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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Современные условия развития общества 

диктуют необходимость повышения качества инженерного образования, 

формирования гуманитарной направленности личности у будущего инженера и 

новых представлений о смысле жизни, идеалах. Наиболее сензитивным для 

формирования гуманитарной направленности личности является юношеский 

возраст и ранняя молодость, на которые приходится процесс 

профессионального становления. В последние двадцать лет в обществе идёт 

активный поиск национальной идеи, актуальных ценностей и смыслов, близких 

россиянам. Многие социально-нравственные и духовные ценности 

переосмысливаются, разрушаются вековые традиции, создаются новые, 

соответствующие духу времени. Эти ценности могут отвечать или не отвечать 

интересам и потребностям молодых людей – будущих профессионалов 

современной России. В свете этого, особую актуальность принимает вопрос 

формирования гуманитарной направленности личности у студентов 

технических специальностей университета, поскольку будущий инженер 

должен быть не только профессионалом своего дела, но и гуманитарно 

развитой личностью, умеющей работать в коллективе, обладающей 

нравственными и профессиональными ценностями, сформированным 

гуманным, активным стилем жизни и деятельности [168].  

Гуманитарная направленность выполняет функцию индикатора, по 

состоянию которого можно определить характер и результаты взаимодействия 

человека с внешним миром. 

В настоящее время формирование гуманитарной направленности личности 

у студентов университета является чрезвычайно актуальной психолого-

педагогической и социальной проблемой высшего профессионального 

образования, так как осознание смысла жизни – главная ценностная 

характеристика зрелого человека. Достижение целостности знаний о человеке, 

обществе и природе, понимание значения общечеловеческих ценностей в 
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современном мире, осознание своего места в мире и культуре, развитие 

культурного самосознания, способностей к преобразовательной культурной 

деятельности важны для любого молодого человека, в том числе и для 

студентов технических специальностей университета – будущих участников 

научно-технического прогресса и производственного возрождения в России. 

Однако дисциплины  технического цикла, которым уделяется большая часть 

времени при обучении студентов технических специальностей,  не решают 

вопросы осознания смысла жизни, общечеловеческих проблем. 

Задача  формирования гуманитарной направленности личности у студентов 

технических специальностей университета не является случайной. Нами было 

проведено исследование (нулевой срез на констатирующем этапе 

эксперимента) по оценке уровня сформированности гуманитарной 

направленности личности у студентов металлургического и 

приборостроительного факультетов филиала ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский 

государственный университет» (НИУ) (ныне ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет (НИУ)») в г. Аше (2008-2009 г.г.). Исследование, 

предполагавшее оценку результатов по следующим критериям: знания; умения; 

интеллектуальные способности, волевые, эмоциональные и коммуникативные 

качества; рефлексивность; цели, мотивы, смыслы;  самоактуализационные 

характеристики и речь – показало, что из 148 опрошенных репродуктивным 

(низким) уровнем гуманитарной направленности обладают 106 человек 

(71,62%), продуктивным (средним) – 42 человека (28,38%), креативным 

(высоким) – 0 человек (0%).  

По критерию «знания» репродуктивный уровень сформированности 

показали 102 человека (68,92%), продуктивный – 46 человек (31,08%), 

креативный – 0 человек (0%). По критерию «умения» репродуктивный уровень 

– у 112 человек (75,68%), продуктивный – у 36 человек (24,32%), креативный – 

у 0 человек (0%). По критерию «интеллектуальные способности, волевые, 

эмоциональные и коммуникативные качества» репродуктивным уровнем 
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обладали 52 человека (35,14%), продуктивным – 95 (64,19%), креативным – 1 

(0,67%). По критерию «рефлексивность»  репродуктивный уровень выявлен у 

88 человек (59,46%), продуктивный – у 60 человек (40,54%), креативный – 0 

человек (0%). По критерию «цели», «мотивы», «смыслы» репродуктивным 

уровнем обладали 75 человек (50,68%), продуктивным – 65 человек (43,92%), 

креативным – 8 человек (5,40%). По критерию «самоактуализационные 

характеристики» репродуктивный уровень показали 84 человека (56,76%), 

продуктивный – 64 человека (43,24%), креативный – 0 человек (0%). По 

критерию «речь»  репродуктивный уровень выявлен у 107 человек (72,3%), 

продуктивный – у 41 человека (27,7%), креативный – у 0 человек (0%).  

Таким образом, анализ состояния профессионального становления будущих 

инженеров показал, что, с одной стороны, существует необходимость 

формирования гуманитарной направленности личности у студентов 

технических специальностей университета, а, с другой, недостаточность 

внимания к данной проблеме в условиях современного высшего технического 

образования, уменьшение часов или сокращение дисциплин модуля 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин в учебных планах в 

связи с переходом на программы прикладного бакалавриата, предполагающего 

получение рабочих специальностей в процессе обучения в вузе. 

Рассматривая проблему направленности личности, следует отметить, что за 

последние годы проведен целый ряд диссертационных исследований, а именно: 

профессиональной направленности личности студентов вуза (К.В. Жукова [66], 

С.В. Коптякова [95], И.А. Менщикова  [147]), учебных дисциплин 

гуманитарного цикла в туристском вузе (М.А. Морозова [151]), личности в 

процессе музыкального образования в вузе культуры и искусств (А.А. 

Подлеснов [174]) и будущих переводчиков в системе высшего образования 

(О.А. Сорокина [221]); карьерной направленности личности студентов 

университета (О.П. Терновская [227], Н.Н. Мельникова [146], А.А. Жданович 

[65], Е.Г. Щелокова [254]); здоровьеориентированной направленности личности 
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студентов в процессе физического воспитания (М.Р. Валетов [39]); 

гуманитарной направленности личности студентов вузов естественнонаучного 

профиля (С.М. Пащина [168]); направленности личности студентов колледжа 

на физическую культуру (В.А. Канев [76]); социальной направленности 

личности (Ю.А. Поссель [180]); гуманистической направленности личности 

будущего учителя (Н.И. Постникова [181])  и будущих инженеров (Л.Д. 

Варламова [40]); патриотической направленности студентов колледжа (М.А 

Баландин [21]); направленности студентов вуза на безопасность 

профессиональной деятельности (Д.К. Каскина [82]); лингвистической 

направленности учащихся в процессе изучения иностранного языка (О.В. 

Бабинцева [20]); профессионально-педагогической направленности студентов 

технического вуза (В.В. Караблин [78]) и будущих педагогов-психологов (И.И. 

Рысбаев [194]); аксиологической направленности будущего учителя (Ю.А. 

Райсвих [184]); военно-профессиональной направленности курсантов младших 

курсов военно- инженерного вуза (А.Ф. Иоаниди [72]) и др. 

Однако, несмотря на существенный интерес ученых к данной проблеме, 

отмечаем тот факт, что проблема формирования гуманитарной направленности 

личности у студентов технических специальностей университета в достаточной 

степени не решена. Основными причинами этого являются: 

 слабая представленность в существующих исследованиях общей модели 

формирования гуманитарной направленности личности у студентов 

технических специальностей университета; 

 недостаточная разработанность теоретико-педагогических  основ 

процесса формирования гуманитарной направленности личности у студентов 

технических специальностей университета, отражающих его сущность, 

структуру и возможности совершенствования; 

 недостаточное учебно-методическое обеспечение, которое позволяло бы 

формировать гуманитарную направленность личности у студентов технических 

специальностей университета в условиях современного образования в вузе. 
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Таким образом, актуальность настоящего исследования определяется 

наличием следующих противоречий:  

– между объективной потребностью современного общества в 

конкурентоспособной, успешной, саморазвивающейся личности инженера, 

обладающего сформированной гуманитарной направленностью личности, и 

сложившейся системой высшего технического образования, не 

ориентированной на решение данной задачи; 

– между необходимостью создания теоретических основ процесса 

формирования  гуманитарной направленности личности у студента в процессе 

профессиональной подготовки в вузе и отсутствием в научно-педагогической 

литературе единого обоснования его формирования;   

– между необходимостью разработки и совершенствования учебно-

методического обеспечения процесса профессиональной подготовки 

специалистов, для нас – прежде всего будущих инженеров, обладающих 

сформированной гуманитарной направленностью, – и недостаточностью 

учебно-методического обеспечения по проблеме исследования. 

До сих пор остаются не проясненными вопросы соотношения общей 

направленности личности и гуманитарной направленности, проявления 

избирательного отношения направленности к профессиональной технической 

деятельности, что составляет специфическое содержание гуманитарной 

направленности личности у студентов технических специальностей. 

На основе анализа существующих исследований и собственного поиска в 

данном направлении была сформулирована проблема исследования, связанная 

с определением педагогических условий и содержания профессиональной 

подготовки студентов технических специальностей, способных обеспечить 

процесс формирования гуманитарной направленности их личности.  

Важность, актуальность, недостаточная разработанность данной проблемы 

в педагогической науке, теоретическая и практическая значимость 

рассматриваемой проблемы послужили основанием для выбора темы нашего 
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исследования: «Формирование гуманитарной направленности личности у 

студентов технических специальностей университета».  

Цель исследования – разработать методику и педагогические условия 

формирования гуманитарной направленности личности у студентов 

технических специальностей университета.  

Объект исследования – процесс профессиональной подготовки студентов 

технических специальностей университета.  

Предмет исследования – методика и комплекс педагогических условий 

формирования гуманитарной направленности личности у студентов 

технических специальностей университета. 

Гипотеза исследования: процесс формирования гуманитарной 

направленности личности у студентов технических специальностей 

университета будет осуществляться более эффективно, если: 

– содержание подготовки учитывает специфику будущей 

профессиональной деятельности инженера, включающую в себя умение 

работать в команде, находить подход к членам коллектива и руководить 

коллективом; 

– приобретение гуманитарных знаний происходит в гуманитарной 

образовательной среде, обеспечиваемой средствами иностранного языка  и 

педагогическими условиями: построением гуманитарной образовательной 

среды с целью активного межличностного и социального взаимодействия для 

обсуждения текстов экзистенциально-гуманистической и профессиональной 

направленности, имеющих личностную значимость для студентов;  

активизацией творческого потенциала студентов через вовлечение их в 

учебные  конкурсы по иностранному языку; осуществлением студентами 

рефлексии своих личностных качеств и результатов учебной деятельности 

через самооценку их сформированности и  успешности при выполнении 

различных заданий, разработанных в комплексной методике; 
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– содержание подготовки будущего инженера реализуется на основе 

применения педагогических средств, таких, как работа с текстами 

экзистенциально-гуманистической направленности, практикумы по 

дисциплинам «Иностранный язык», включающие в себя занятия грамматикой  

и домашним чтением, и «Деловой иностранный язык», средства коммуникации 

в режиме онлайн (общение через электронную почту, в группе «Enjoy English» 

в социальной сети «вКонтакте», электронные курсы по изучению английского 

языка в портале «Электронный ЮУрГУ 2.0»), учебные аудио- и 

видеоматериалы, комплекс творческих заданий (проекты, кейсы, 

стихотворения), тексты профессиональной направленности и задания к ним. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой в 

исследовании ставились следующие задачи. 

1. Уточнить понятие «гуманитарная направленность личности у студентов 

технических специальностей университета». 

2. Определить качественные и количественные характеристики критериев 

уровней сформированности гуманитарной направленности. 

3.  Разработать модель процесса формирования гуманитарной 

направленности личности у студентов технических специальностей 

университета, необходимой для дальнейшей профессиональной деятельности. 

4.  Выявить и обосновать комплекс педагогических условий подготовки 

инженеров к применению гуманитарных знаний в будущей практической 

деятельности. 

5. Разработать комплекс средств, обеспечивающий гуманитарную 

подготовку студентов технических специальностей университета. 

Методологическую основу исследования составляют: 

– системный и деятельностный подходы (А.Н. Аверьянов [1; 2], В.Г. 

Афанасьев [18], И.В. Блауберг [27; 28], Л.П. Буева [37], Л.С. Выготский [46], 

М.В. Демин [62], Н.В. Кузьмина [106; 107],  В.Н. Сагатовский [196], З.И. 

Тюмасева [230], Э.Г. Юдин [255; 256] и др.), их педагогические интерпретации 
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(В.П. Беспалько [25], Ю.А. Конаржевского [90], В.А. Якунина [264], В.А. Кан-

Калика [77], Т.С. Поляковой [177] и др.); 

– личностно-ориентированный подход (М.А. Акопова [4],  Ш.А. 

Амонашвили [8; 9], Е.В. Бондаревская [32; 34], В.В. Сериков [203; 204], Е.Н. 

Степанов [223], И.С. Якиманская [257] и др.). 

Теоретическую основу исследования составляют:  

– ценностно-смысловая концепция самоактуализации (Е.Ф. Ященко [266]); 

– научные положения по вопросам педагогического эксперимента (Д. Гласс 

[50], В.И. Загвязинский [69], А.С. Казаринов [74], В.В. Краевский [101], Е.В. 

Яковлев [260; 261] и др.); 

– идеи и положения теории профессиональной подготовки будущих 

специалистов (Ю.Г. Репьев [186], Н.М. Яковлева [262] и др.);  

– идеи и положения теории образовательной среды (Л.П. Буева [37], Ю.С. 

Мануйлов [137], Р.М. Петрунева [172], В.А. Ясвин [265] и др.);  

– идеи и положения теории творческого потенциала (Я.А. Пономарев [179], 

В.Г. Рындак [193], А.И. Санникова [198], Е.А. Гнатышина [51], и др.); 

– идеи и положения теории рефлексии (Н.Г. Алексеев [6], А.В. Карпов [80], 

С.Л. Рубинштейн [191], Биггз [267], Боуд [268] и др.). 

Исследование проводилось с использованием комплекса теоретических и 

эмпирических методов. 

Теоретические методы:  

 анализ нормативных документов об образовании применялся для 

обоснования актуальности проблемы и определения правовых возможностей ее 

решения;  

 историко-педагогический анализ был необходим для построения 

историографии проблемы исследования;  

 теоретико-методологический анализ позволил сформулировать исходные 

положения исследования;  



12 

 

 понятийно-терминологический анализ использовался для описания 

понятийного поля проблемы;  

 системный анализ явился основой целостного рассмотрения проблемы и 

личности будущего профессионала;  

 моделирование использовалось для построения системы формирования 

гуманитарной направленности личности у студентов технических 

специальностей университета и выявления педагогических условий ее 

эффективного функционирования; 

 анализ литературы по проблеме исследования позволил определить 

степень ее разработанности в теории и практике современного высшего 

образования. 

Эмпирические методы:  

  обобщение эффективного опыта профессиональной подготовки 

студентов технических специальностей университета; 

  констатирующий эксперимент по определению начального и итогового 

уровней сформированности гуманитарной направленности личности у 

студентов технических специальностей университета;  

  формирующий эксперимент по практической реализации разработанной 

системы и педагогических условий ее эффективного функционирования;  

 методы статистической обработки эмпирических данных, включающие в 

себя первичную математическую статистику, анализ различий с помощью t-

критерия Стьюдента и статистики χ²; процедура обработки данных 

осуществлялась с помощью пакета MS Excel 7.0 и программы статистической 

обработки «Statistica 8.0», приведены графические изображения результатов. 

База исследования. Теоретико-экспериментальная работа проводилась на 

базе ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ) и 

филиала ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» 

(НИУ) в г. Аше с 2008 по 2016 годы (ныне ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет (НИУ)») и включала в себя три этапа, в которых 
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в разное время исследованием были охвачены 523 студента 1-2 курсов 

металлургического и приборостроительного факультетов. Положения гипотезы 

проверялись в ходе формирующего эксперимента, в котором приняли участие  

студенты металлургического и приборостроительного факультетов филиала 

ЮУрГУ в г. Аше.  

На первом этапе (2008 – 2009 г.г.) осуществлен анализ состояния 

проблемы в современной философской и психолого-педагогической 

литературе, изучены нормативные документы по вопросам профессиональной 

подготовки будущих инженеров, образовательные программы, 

диссертационные исследования по обозначенной проблеме. На основе анализа 

существующих концепций и теорий были сформулированы исходные позиции 

исследования и его терминологический аппарат. Проводился констатирующий 

этап эксперимента, который позволил определить состояние проблемы и 

выявить возможности и перспективы ее решения в условиях высшего 

профессионального образования. На данном этапе применялись следующие 

методы: анализ нормативных документов об образовании, историко-

педагогический анализ, теоретико-методологический анализ, понятийно-

терминологический анализ, анализ литературы по проблеме исследования,  

обобщение эффективного опыта, констатирующий эксперимент. 

На втором этапе (2008 – 2012 г.г.) создавалось теоретическое обеспечение 

исследования проблемы: обосновывался выбор методологических подходов, 

формулировались их ключевые позиции, определялись особенности и 

принципы осуществления изучаемого процесса. Было проведено эмпирическое 

исследование состояния сформированности гуманитарной направленности 

личности у студентов технических специальностей университета.  

Разрабатывалось содержание авторских педагогических методик по 

формированию гуманитарной направленности личности  на занятиях по 

иностранному языку у студентов филиала ЮУрГУ в г. Аша. Была проведена 

апробация разработанных авторских педагогических методик (курс занятий по 
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аудированию (методическое пособие для студентов); курс домашнего чтения 

(методическое пособие для студентов); курс деловой переписки (методическое 

пособие для студентов); курс «Английский в стихах»). Была разработана 

модель формирования гуманитарной направленности личности  у студентов 

технических специальностей университета и обоснованы педагогические 

условия ее эффективного функционирования. Также проводилась 

корректировка разработанной модели  и педагогических условий, проверка и 

уточнение полученных в ходе исследования выводов, оценка итогов 

эксперимента, внедрение результатов исследования в практику работы филиала 

университета. Основными методами этого этапа явились: системный анализ,  

обобщение, моделирование, формирующий эксперимент, констатирующий 

эксперимент.  

На третьем этапе (2013 – 2016 г.г.) осуществлялась систематизация, 

обобщение и публикация полученных в ходе диссертационного исследования 

основных данных, выводов, внедрение результатов исследования в практику 

работы университета, оформление диссертационного исследования. Методы 

данного этапа: методы статистической обработки эмпирических данных, анализ 

и интерпретация полученных результатов, графические методы оформления 

полученных результатов.  

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1.  Уточнено понятие «гуманитарная направленность личности у студентов 

технических специальностей университета», которая представляет собой 

самостоятельную систему, включающую в себя мотивы и смыслы 

профессионального становления, обеспечивающую высокий уровень развития 

профессиональной и общекультурной компетентности, образованности, 

эрудированности, содержательной стороной которой являются 

сформированные в процессе специализированного обучения иностранному 

языку личностные качества, личностное и профессиональное мировоззрение, 
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необходимые будущему инженеру в его профессиональной деятельности и для 

эффективного делового общения. 

2. Разработаны характеристики критериев уровней сформированности 

гуманитарной направленности, включающие в себя качественную (описание 

уровней: репродуктивного, продуктивного и креативного – гуманитарной 

направленности и каждого из ее составляющих критериев: знания; умения; 

интеллектуальные способности, волевые и коммуникативные качества; 

рефлексивность; цели, смыслы и мотивы; самоактуализационные 

характеристики и речь)  и количественную (репродуктивный уровень – 1 балл, 

продуктивный – 2 балла, креативный – 3 балла) характеристики. 

3. Разработана модель процесса формирования гуманитарной 

направленности личности у студентов технических специальностей 

университета, включающая в себя детерминантный (смысловой) и 

операциональный (технический) компоненты, реализуемые через учебно-

мотивационный, моделирующий и оценочно-корректирующий блоки, которая  

характеризуется внутрисистемной диалогичностью, интегративностью и 

адаптивностью. Особенность модели заключается в том, что она обеспечивает 

интеграцию гуманитарной подготовки студентов технических специальностей в 

профессиональную деятельность на занятиях по иностранному языку. 

4. Обоснован комплекс педагогических условий, способствующий 

успешности процесса гуманитарной подготовки студентов технических 

специальностей университета (построение гуманитарной образовательной 

среды с целью активного межличностного и социального взаимодействия для 

обсуждения текстов экзистенциально-гуманистической и профессиональной 

направленности, имеющих личностную значимость для студентов;  

активизация творческого потенциала студентов через вовлечение их в учебные  

конкурсы по иностранному языку; осуществление студентами рефлексии своих 

личностных качеств и результатов учебной деятельности через самооценку их 
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сформированности и успешности при выполнении различных заданий, 

разработанных в комплексной методике). 

5. Разработан комплекс методических средств, обеспечивающий 

гуманитарную подготовку студентов (методические указания по грамматике, 

домашнему чтению, чтению и аудированию, деловой переписке; открыта 

группа в социальной сети в «вКонтакте», разработаны и совершенствуются 

электронные курсы для обучения студентов английскому и деловому 

английскому языку в портале «Электронный ЮУрГУ 2.0»). 

Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении 

представлений о гуманитарной направленности личности и ее формировании у 

студентов технических специальностей университета в условиях реального 

образовательного процесса в вузе, что определяется следующим: 1) исследован 

генезис и проанализировано современное состояние изучаемой проблемы, что 

способствует накоплению данных по ее решению в различные периоды 

истории и систематизации сведений о степени разработанности в настоящее 

время; 2) уточнено понятие «гуманитарная направленность личности», что 

обеспечивает обогащение понятийно-категориального аппарата современной 

педагогики профессионального образования;  3) проведена комплексная 

реализация  системно-деятельностного и личностно-ориентированного 

подходов к решению исследуемой проблемы предлагаемой методикой 

преподавания иностранного языка, уточняющая некоторые аспекты 

методологических основ проблемы формирования гуманитарной 

направленности личности у студентов технических специальностей 

университета; 4) определено содержание критериев сформированности 

гуманитарной направленности личности, представлена их количественная и 

качественная характеристика. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 

1.  Разработан комплекс заданий, обеспечивающих формирование 

гуманитарной направленности личности у студентов университета: подобраны 
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тексты в русле экзистенциально-гуманистической психологии  для чтения и 

аудирования и обсуждения (методические указания); составлены методические 

указания по домашнему чтению, по грамматике, по деловой переписке на 

английском языке, написано учебное пособие по речи английского языка, а 

также разработана рабочая тетрадь для студентов-металлургов, позволяющая 

им не только познакомиться с текстами по металлургии и улучшить свои 

знания в английском языке, но и глубже понять особенности своей будущей 

профессии, разрабатываются и совершенствуются электронные курсы по 

изучению английского и делового английского языка в портале «Электронный 

ЮУрГУ 2.0» 

2.  Разработан  комплекс критериев и уровневых шкал сформированности 

гуманитарной направленности личности у студентов университета. 

3.  Разработанные методические указания, модель и комплекс 

педагогических условий, которые  могут быть использованы в процессе 

формирования гуманитарной направленности личности у студентов других 

специальностей университета, а также учащихся колледжей, лицеев и 

общеобразовательных школ: «Английский язык: методические указания» 

(2009), «Английский язык: методические указания по домашнему чтению для 

студентов 1-2 курсов» (2010), «Английский язык: методические указания по 

грамматике для студентов 1-2 курсов» (2010), «Английский язык: методические 

указания по чтению и аудированию» (2012). 

4. Созданная модель процесса формирования гуманитарной направленности 

личности у студентов технических специальностей университета может быть 

реализована при изучении дисциплины «Иностранный язык» с целью 

воспитания и обучения социально зрелых граждан страны. Апробирована и 

внедрена в образовательный процесс университета модель процесса 

формирования гуманитарной направленности личности у студентов 

технических специальностей университета и осуществлена ее реализации при 

изучении дисциплины «Иностранный язык». 
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На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Гуманитарная направленность личности у студентов технических 

специальностей университета представляет собой самостоятельную систему, 

включающую в себя мотивы и смыслы профессионального становления, 

обеспечивающую высокий уровень развития профессиональной и 

общекультурной компетентности, образованности, эрудированности, 

содержательной стороной которой являются сформированные в процессе 

специализированного обучения иностранному языку личностные качества, 

личностное и профессиональное мировоззрение, необходимые будущему 

инженеру в его профессиональной деятельности и для эффективного делового 

общения. 

2. Уровень сформированности гуманитарной направленности личности 

имеет качественные (описание уровней – репродуктивного, продуктивного и 

креативного – самой гуманитарной направленности личности и критериев, ее 

составляющих: знания; умения; интеллектуальные способности, волевые и 

коммуникативные качества; рефлексивность; цели, смыслы и мотивы; 

самоактуализационные характеристики и речь) и количественные 

характеристики. 

3.  Процесс формирования гуманитарной направленности личности у 

студентов технических специальностей университета  средствами иностранного 

языка происходит на основе разработанной модели с учётом двух компонентов: 

операционального (технического – направленного на формирование 

профессиональных знаний и умений) и детерминантного (смыслового –

включающего в себя формирование личностных качеств, необходимых 

будущему инженеру в его профессиональной деятельности и для работы в 

коллективе, целей, мотивов, смыслов жизни) и их реализации через учебно-

мотивационный, моделирующий и оценочно-корректирующий блоки.  

4. Педагогическими условиями процесса формирования гуманитарной 

направленности личности у студентов технических специальностей 
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университета являются: 1) построение гуманитарной образовательной среды с 

целью активного межличностного и социального взаимодействия для 

обсуждения текстов экзистенциально-гуманистической и профессиональной 

направленности, имеющих личностную значимость для студентов;  

2) активизация творческого потенциала студентов через вовлечение их в 

учебные  конкурсы по иностранному языку; 3) осуществление студентами 

рефлексии своих личностных качеств и результатов учебной деятельности 

через самооценку их сформированности и  успешности при выполнении 

различных заданий, разработанных в комплексной методике. 

5. Комплекс методических средств, способствующий приобретению 

студентами технических специальностей университета гуманитарных знаний и 

личностных качеств, необходимых будущему инженеру в его 

профессиональной деятельности,  включает в себя методические указания, 

направленные помочь студентам научиться ведению деловой переписки на 

английском языке, самостоятельному домашнему чтению, совершенствованию 

речевых навыков, анализу общечеловеческих проблем, организации повторения 

и углубления знаний по изученному грамматическому материалу, а также 

комплект текстов экзистенциально-гуманистической направленности, средства 

коммуникации в режиме онлайн (общение через электронную почту, в группе 

«Enjoy English» в социальной сети «вКонтакте», электронные курсы по 

изучению английского языка в портале «Электронный ЮУрГУ 2.0»), учебные 

аудио- и видеоматериалы, практические занятия по дисциплинам 

«Иностранный язык» и «Деловой иностранный язык», комплекс творческих 

заданий, тексты профессиональной направленности и задания к ним. 

Защищаемые положения определяют научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость настоящего исследования. 
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Личный вклад автора состоит в: 

–  осуществлении научно-теоретического анализа проблемы формирования 

гуманитарной направленности личности у студентов технических 

специальностей университета; 

– непосредственном участии в опытно-экспериментальной работе по 

проблеме исследования; 

– сборе необходимых теоретических, эмпирических и экспериментальных 

данных для анализа и обобщения результатов исследования; 

–  проведении необходимых количественных (методы математической 

статистики) и качественных методов обработки полученных данных. 

Обоснованность и достоверность выполненного исследования 

обусловлена исходными методологическими основаниями, логичностью 

замысла научной работы, всесторонним анализом проблемы, обоснованным 

использованием адекватных предмету и задачам исследования 

взаимодополняющих методов и методик, сочетанием разнообразных методов 

анализа эмпирического и экспериментального материала, статистически 

значимым характером полученных результатов. При отборе испытуемых 

учтены основные требования к выборке – репрезентативность и адекватность. 

Апробация и внедрение результатов осуществлялись посредством: 

 публикации результатов исследования (в том числе в монографии 

«Психология самоактуализации и становления профессионала в условиях 

современного образования», 3.1 «Гуманитарная направленность личности 

будущего инженера», Санкт-Петербург, 2016); 

 участия в различных научных форумах: VI Всероссийской научно-

практической конференции «Психология и педагогика: методика и проблемы 

практического применения» (Новосибирск, 2009), VIII Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Психология и 

педагогика: методика и проблемы практического применения» (Новосибирск, 

2009), II Всероссийской научно-практической конференции «Психолого-
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педагогические и медико-биологические проблемы физической культуры, 

спорта и туризма» (Челябинск, 2010), 10 международной научно-практической 

конференции  «Интегративная психология: теория и метод» (Ярославль, 2011), 

Международной научно-практической конференции «Психолого-

педагогические и медико-биологические проблемы физической культуры, 

спорта, туризма и олимпизма: инновации и перспективы развития» (Челябинск, 

2011), Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы теоретической и прикладной психологии: традиции и перспективы» 

(Ярославль, 2011), Международной научно-практической конференции 

«Психология в современном развивающемся мире: теория и практика» 

(Челябинск, 16 – 17 апреля 2012); “Modern Sociology and Education” (London, 

October 19-26, 2013), «Культурное наследие России и современный мир» 

(Великобритания, Лондон, 19-26 октября 2013); 66-ой, 67-ой и 68-ой научных 

конференциях профессорско-преподавательского состава, аспирантов и 

сотрудников ЮУрГУ секции социально-гуманитарных наук (Челябинск, 

апрель-май 2014, 2015, 2016);  

 педагогической деятельности в качестве преподавателя кафедры 

общенаучных и экономических дисциплин филиала Южно-Уральского 

государственного университета в г. Аше; 

 выступлений на заседаниях кафедры общенаучных и экономических 

дисциплин филиала ЮУрГУ в г. Аше и кафедры прикладной психологии, а 

после её ликвидации в декабре 2013 г. – кафедры общей психологии факультета 

психологии ЮУрГУ (2009–2016). 
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ГЛАВА 1 Теоретические аспекты проблемы формирования гуманитарной 

направленности личности у студентов технических специальностей 

университета 

 

1.1 Состояние проблемы формирования гуманитарной направленности 

личности у студентов технических специальностей университета 

 

Современные условия развития общества диктуют все новые требования к 

уровню подготовки будущих специалистов технических специальностей. Их 

деятельность больше не рассматривается только в узко профессиональном 

плане: стране нужны высоко квалифицированные специалисты, будущие 

руководители, обладающие не только высоким уровнем интеллекта, но и 

сформированными смысложизненными ориентациями, высоким уровнем 

самоактуализации и рефлексивностью. Все это характеризует гуманитарную 

направленность личности будущего специалиста технического профиля, его 

умение работать в команде, руководить людьми, разрешать конфликты и 

споры, разбираться в людях. Как считает С.М. Пащина, на основании таких 

критериев, как  «возникновение у студентов качеств субъекта учебной и других 

видов деятельности: сознательности,  активности, самостоятельности, 

способности к творчеству; проявление духовности, нравственности на уровне 

поступка; направленность студентов на решение внутренних, духовных 

проблем, связанных с самосовершенствованием, профессиональным 

становлением и самореализацией; академическая успешность студентов как 

достижение заданного ГОСТом качества подготовки специалистов» [168] 

можно определить эффективность процесса формирования гуманитарной 

направленности личности у студентов. Достижение целостности знаний о 

человеке, обществе и природе, понимания значения общечеловеческих 

ценностей в современном мире, осознания своего места в мире, развитие 

культурного самосознания, способностей и возможностей к 
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преобразовательной культурной деятельности важны для любых молодых 

людей, в том числе и для студентов технических специальностей университета 

– будущих участников научно-технического прогресса и производственного 

возрождения в России. 

Понимание сущности любого явления невозможно без изучения его 

генезиса, поэтому, рассматривая ключевые вопросы проблемы формирования 

гуманитарной направленности личности у студентов технических 

специальностей университета и выдвигая свои предложения по ее решению, 

необходимо, в первую очередь, рассмотреть историографию данного вопроса. 
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1.1.1 Историография проблемы формирования гуманитарной 

направленности личности у студентов технических специальностей 

университета  

Профессиональная подготовка инженеров технических специальностей 

является важной как для развития производства, так и всего общества в целом. 

На современном этапе развития общества данная проблема является 

общенациональной и требует ее рассмотрения и исследования в разных 

областях знания, поэтому при рассмотрении вопроса историографии проводим 

анализ трех периодов развития исследуемой проблемы: становления понятий 

«направленность личности» и «гуманитарная направленность личности», 

актуальности формирования гуманитарной направленности личности будущего 

инженера и исторического становления системы высшего инженерно-

технического образования в России. 

Выделяя периоды в исследовании поставленной проблемы, исходим из 

следующих соображений: 

1) исследование целесообразно начать с середины XIX века, так как в этот 

период начинается бурное развитие высшего инженерно-технического 

образования, а период до этого момента (более 300 лет истории инженерного 

образования в России) будем рассматривать как подготовительный; 

2) интерес к проблеме исследования и осознание необходимости 

целенаправленного формирования гуманитарной направленности личности у 

студентов технических специальностей университета в содержании каждого 

периода; 

3) насколько один период переходит в другой, создавая условия для 

дальнейшего развития исследуемой проблемы. 

Таким образом, опираясь на вышеизложенное, выделяем три основных 

периода: I – досоветский период (с середины XIX века до 1917 года); II – 

советский период (с 1917 года до конца 80-х годов ХХ века); III – современный 

период (с начала 90-х годов ХХ века по настоящее время). 
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Рассмотрим более подробно каждый из них. 

I – досоветский период (с середины XIX века до 1917 года) 

Развитие промышленности и производства, усовершенствование 

технических средств труда в России в середине ХIХ - начале ХХ веков 

определили создание различных уровней технического образования, которые 

выступали средством подготовки квалифицированных специалистов в 

контексте работы промышленных предприятий. Техническое образование было 

представлено различными уровнями – высшим, средним, низшим, которые, в 

свою очередь образовывали систему технического образования в России.  

А.Г. Неболсин отмечает, что значительно раньше возникновения средних и 

низших технических училищ уже существовали различные высшие 

технические учебные заведения: Горный институт, Практический 

Технологический институт, Институт инженеров путей сообщения, Лесной 

институт, а во второй половине XIX века открывается Петровская 

земледельческая и лесная академия, Лесной институт в Санкт-Петербурге и др. 

[157].  

Между 1894 и 1917 годами были учреждены: Санкт-Петербургский 

политехнический институт Петра Великого, Киевский политехнический 

институт имп. Александра II, Технологический институт имп. Николая II в 

Томске, Алексеевский Донской политехнический институт, Московский 

институт инженеров путей сообщения, Уральский горный институт имп. 

Николая II и др. [199]. 

Высшие технические учебные заведения в качестве основной задачи 

определяли подготовку опытных инженеров-руководителей для технических и 

промышленных предприятиий, обучение контингента лиц для замещения 

правительственных технических должностей.  

На рубеже XIX-XX веков царское правительство уделяло особое внимание 

расширению и повышению качества инженерно-технического образования. 

Государство активно стимулировало создание новых образовательных 
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институтов. Ни по числу, ни по качеству подготовки инженеров Российская 

Империя не уступала ни одной стране мира, и роль русских инженеров в 

развитии инженерных наук была весьма существенна [228]. 

Важно также отметить, что инженерные вузы готовили студентов не только 

к инженерной деятельности, но и к профессиональному выполнению функций 

руководителя предприятия, к роли государственного деятеля и 

военнослужащего. Подготовка инженера основывалась на идеи целостности 

образования человека. Оно понималось одновременно как путь к образованию 

государства. Инженер с высшим образованием должен был быть одновременно 

и ученым, и техническим специалистом, и организатором промышленного 

производства. Инженер должен быть внутренне готов к выполнению сложной 

задачи руководства людьми. 

Таким образом, в период с середины XIX века до 1917 года в России были 

созданы все условия для развития инженерного образования, а сама система 

высшего технического образования была ориентирована на формирование 

цельной личности будущего инженера. 

Для нашего исследования значимость данного периода заключается в том, 

что идея формирования гуманитарной направленности личности наряду с 

профессиональной направленностью уже была заложена в систему высшего 

инженерно-технического образования, что приводило к формированию 

всесторонне развитой личности инженера. Однако нужно признать тот факт, 

что в науке в данный период еще не встречается понятие «направленности 

личности». 

II – советский период (с 1917 года до конца 80-х годов ХХ века) 

Инженерно-техническое образование было реорганизовано и в дальнейшем 

успешно адаптировано к потребностям советской плановой экономики, пройдя 

через ряд реформ. Количество технических вузов с 26 в 1927 году было 

увеличено до полутора сотен с 1930 по 1940-е годы.  
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В стране был взят курс на индустриализацию, в результате чего появились 

новые металлургические и тракторные заводы, росло количество специалистов 

с высшим инженерно-технических образованием в народном хозяйстве и на 

предприятиях машиностроения и обработки металлов.  

Учебный процесс в вузах претерпел ряд изменений. Из учебных программ 

были исключены непрофильные дисциплины, в ряде вузов технического 

профиля обучение будущих инженеров было сокращено до 3-4 лет. На долю 

практических занятий и производственной практики отводилось не менее 30-

40% учебного времени в высших учебных заведениях технического профиля. 

За каждым техническим вузом закреплялось определенное предприятие, и 

студенты обязаны были индивидуально отчитываться по своей 

производственной практике. Была разработана большая серия новых учебников 

и учебных пособий, которые учитывали последние достижения науки и 

техники того периода и связывали теоретические курсы с современной 

практикой. В результате, к началу 1940-х годов выпускник с высшим 

инженерно-техническим образованием практически с первого дня после 

получения диплома мог полноценно включаться в производственный процесс. 

Инженерно-техническое образование имело тесные связи с отраслевой наукой 

и производством. 

Сформировавшаяся за 70 лет система советского инженерного образования 

была достаточно эффективной, о чем свидетельствуют признанные во всем 

мире достижения СССР в науке и технике. В стране появилось немало 

уникальных изобретений и научно-технических разработок. 

Однако, в отличие от инженеров в царской России, которые были широко 

эрудированными и с хорошим знанием европейских языков, советские 

инженеры, как правило, являлись узкими специалистами, почти не 

владеющими иностранными языками.  

Таким образом, данный период характеризуется узкой направленностью 

высшего инженерно-технического образования, концентрацией внимания на 
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профессиональных умениях и навыках будущих специалистов, их способности 

мгновенно включаться в производственный процесс. 

Данный период характеризуется появлением понятия «направленность 

личности» в психологии и педагогике. Его связывают с именем С. Л. 

Рубинштейна [190; 191], а дальнейшее развитие оно получило в трудах В. Н. 

Мясищева [154], А. Г. Ковалева [84], К. К. Платонова [173], А. Н. Леонтьева 

[129], Л. И. Божович [29], Д. Н. Узнадзе [233], Т. А. Флоренской [242] и др. 

Для нашего исследования данный период важен тем, что проблема 

гуманитарной направленности личности студента не ставилась и не 

осознавалась, так как основной целью страны являлась индустриализация 

производства, создание технократической модели общества, в которой человек 

обезличивался.  

III – современный период (с начала 90-х годов ХХ века по настоящее время) 

Распад Советского Союза, переход от плановой экономики к рыночной, 

преобразования в социальной сфере страны, новые принципы государственной 

политики в области образования (законы), переход на 2-х уровневую систему 

высшего образования и новые федеральные государственные стандарты 

привели к изменению требований к подготовке специалистов, в нашем случае, 

технических специальностей, и послужили толчком в развитии исследуемой 

нами проблемы.  

 Из-за резкого сокращения производственного сектора потребность в 

специалистах технического профиля уменьшилась. Высшие учебные заведения, 

в том числе огромное количество негосударственных вузов, стали массово 

готовить экономистов, менеджеров и юристов.  

Технологическое отставание России и ее экономики привело к ухудшению 

качества инженерно-технического образования и снижению степени его 

соответствия современному научно-техническому прогрессу, в то время как в 

связи с общедоступностью высшего инженерно-технического образования 
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ежегодный выпуск дипломированных специалистов таких специальностей 

значительно увеличился.  

Деградация большинства отраслей промышленного производства привела к 

снижению спроса на инженерно-технические кадры и изменению ценностных 

ориентаций молодежи, в глазах которой технические профессии и труд на 

производстве утратили свою привлекательность. 

Все это требовало коренных действий, направленных на повышение 

престижа инженерно-технических специальностей, следовательно, и 

перестройки всей системы инженерно-технического образования в 

соответствии с современными требованиями, включающими глубокие 

изменения в целях, содержании, формах и методах обучения, что, в свою 

очередь, влечет за собой необходимость перемен в традиционной структуре 

системы инженерного образования и замены принципов, на которых она 

строилась ранее.  

Современная парадигма инженерного образования строится на принципах 

фундаментальности, целостности, направленности на удовлетворение 

интересов личности. Она характеризуется сменой рационалистических 

технократических ценностей на ценности культурные и гуманитарные, 

вследствие чего происходит переход от репродуктивной модели образования к 

гуманистической, культурно-ориентированной [33], изменение идеала 

образованности современного специалиста технического профиля, в котором 

доминирует формирование компетентного специалиста, осознающего кризис 

современной культуры и представляющего себе пути выхода из него, 

ориентация на развивающуюся в процессе образования личность, ориентация 

на демократизацию, гуманизацию, гуманитаризацию образовательного 

процесса, адаптированного к интересам личности, оптимально 

соответствующего тенденциям современного общественного развития.  

За последние годы проведен ряд диссертационных исследований, 

касающихся гуманизации и гуманитаризации образования [54; 79; 102; 158; 
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171; 200; 249]  и что самое важное для понимания нашей проблемы – 

исследования по формированию различных видов направленности личности 

[39; 40; 78; 95; 168; 174; 180; 181;184 и др.]  

Проблема формирования гуманитарной направленности личности у 

студентов технических специальностей университета периодически 

обсуждается на всероссийских и международных конференциях, 

необходимость ее решения осознается как преподавателями вуза, так и самими 

студентами и руководителями организаций, принимающими на работу 

молодых инженеров.  

Кроме того,  политика государства на интеграцию России в Европейское 

образовательное пространство, на повышение качества профессионального 

образования, в том числе и инженерно-технического, приводит к осознанию 

необходимости формирования гуманитарной направленности личности у 

студента технических специальностей, так как сформированная гуманитарная 

направленность позволяет студенту быть всесторонне развитым, осмысливать 

свою жизнь и поступки, быть чувствительнее к себе и проблемам других 

людей, что является необходимыми условиями успешной работы  в коллективе. 

Рассмотрев историографию исследуемой проблемы, мы пришли к 

заключению, что феномены «направленность личности» и «гуманитарная 

направленность личности» обладают большим потенциалом для исследования 

и развития в области современного образования, поскольку современное 

общество выдвигает новые требования к уровню подготовки будущего 

инженера, рассматривая его как целостную личность, способную решать не 

только сложные инженерные вопросы, возникающие в процессе производства, 

но и быть руководителем, умеющим найти подход к членам коллектива. 

Недостаточная разработанность сформулированной проблемы в теории и 

практике педагогики требует проведения исследований педагогической сути 

гуманитарной направленности, ее структуры, принципов реализации, а также 
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способов формирования гуманитарной направленности личности у студентов 

технических специальностей университета.  

Итак, можно утверждать, что проблема гуманитарной направленности 

личности является чрезвычайно важной и актуальной на современном этапе 

развития общества. 

Таким образом, историко-педагогический анализ исследуемой нами 

проблемы показал, что в первый период ее становления не существовало еще 

как такового понятия «направленности личности», система профессиональной 

подготовки инженеров технических специальностей была достаточно хорошо 

развита, личность будущего инженера развивалась гармонично, что и не 

выдвигало проблемы гуманитарной направленности личности как таковой. Во 

втором периоде изменились цели в обучении будущего инженера технической 

специальности, и вопросы развития гуманитарной направленности личности 

отошли на второй план, личность будущего инженера развивалась 

односторонне, только в плане будущей профессиональной деятельности. 

Третий период связан с осознанием обществом необходимости формирования 

всесторонне развитой личности инженера, повышения престижа профессии 

инженера, а также пониманием педагогическим сообществом необходимости 

формирования гуманитарной направленности личности у студентов 

технических специальностей университета. 
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1.1.2 Теоретические аспекты формирования гуманитарной 

направленности личности у студентов технических специальностей 

университета 

Рассмотрев историографию изучаемой нами проблемы, перейдем к анализу 

ее современного состояния. Для этого нам необходимо решить 2 основные 

задачи, которые стоят перед нами: 

1) упорядочить понятийный аппарат с целью определения исходных 

позиций для нашего дальнейшего исследования; 

2) изучить имеющийся научный опыт, то есть проанализировать основные 

предложения ученых по формированию гуманитарной направленности или ее 

отдельных аспектов у студентов технических специальностей университета.  

Базовым для терминологического поля исследуемой нами проблемы 

является понятие «направленность личности» (которую практически все 

исследователи считают ведущим компонентом личности, системообразующей 

характеристикой), под которой понимают: 

 «динамические тенденции, которые в качестве мотивов определяют 

человеческую деятельность, сами, в свою очередь, определяясь ее целями и 

задачами» [190]; 

 «доминирующее отношение, или его интеграл» [154]; 

 «систему потребностей, интересов и идеалов» [84]; 

 «смыслообразующий мотив», который побуждает деятельность и придает 

ей личностный смысл [131]; 

 «внутреннюю позицию личности» [29]; 

 «установку как склонность, направленность, готовность к совершению 

определенной деятельности, направленной на удовлетворение актуальной 

потребности» [233]; 

  «совокупность устойчивых, не зависимых от сложившейся ситуации 

мотивов, ориентирующих поведение и деятельность личности»» [85] и др. 
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Наблюдается отсутствие единообразия в трактовках направленности 

личности, в связи с чем для собственного понимания нам необходимо 

выдвинуть обосновывающие направленность личности положения. Выделим 

основные характеристики направленности личности. Проведенный нами анализ 

научной литературы, посвященной проблемам направленности личности, 

позволил утверждать, что направленность личности: 

 оказывает организующее влияние как на компоненты структуры 

личности, так и на психические состояния и на всю область протекания 

психических процессов [161]; 

 ориентирует всю жизнедеятельность человека [242]; 

 социально обусловлена и формируется посредством воспитания [173]; 

 имеет своей содержательной стороной смысложизненные (ценностные) 

ориентации [81; 108; 266]; 

 имеет в своей основе систему мотивов [29]. 

Исходя из вышеизложенного, под направленностью личности понимается 

организующее свойство личности, формируемое посредством воспитания и 

обучения, содержательной стороной которого являются смысложизненные 

ориентации, определяющие доминирующие мотивы, а также отношение к себе 

и к своей деятельности. Такое определение направленности личности обладает 

достаточной степенью обобщенности, фиксирует содержательную структуру 

направленности личности, что важно как для понимания данного явления, так и 

для определения критериев ее сформированности. 

Рассмотрим структуру направленности личности. 

Содержательной стороной направленности личности являются интересы, 

идеалы, стремления, убеждения, жизненные цели, ценности, установки, локус 

контроля, самооценка, самосознание, мировоззрение. 

В нашем исследовании используется методика Д.А. Леонтьева 

«Смысложизненные ориентации», включающая в себя характеристики, по 
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содержанию своему являющиеся целями жизни, эмоциональной 

вовлечённостью, самооценкой, уровнем притязаний, интернальностью.    

Смысложизненные ориентации (СЖО) – это многоуровневая система, 

включающая в себя общую осмысленность жизни, определённость будущего, 

эмоциональную насыщенность жизни, результативность прожитого отрезка 

жизни, или удовлетворённость самореализацией, способность управлять 

собственным развитием (Локус контроля-Я) и событиями окружающей жизни 

(Локус контроля-Жизнь) [132]. Значимыми в этой системе являются не только 

количественные показатели названных параметров, но и гармоничное их 

сочетание. Цели человека должны подкрепляться уверенностью в своих силах и 

верой в управляемость окружающей жизни. Важно, чтобы удовлетворённость 

самореализацией сочеталась с целеустремлённостью и определённостью 

будущего, а эмоциональная насыщенность жизни – и с  целеустремлённостью, 

и с уверенность в своих силах, и с верой в управляемость жизни.  

Вся система смысложизненных ориентаций может рассматриваться как 

показатель связей и отношений между внутренними потенциальными 

возможностями человека и внешними факторами воздействия на них, как 

результат взаимодействия человека с внешним миром. Состояние 

смысложизненных ориентаций свидетельствует о состоянии системной 

организации человека и его отношений с внешним миром. Дисбаланс 

смысложизненных ориентаций свидетельствует о внутренних нарушениях в 

структуре личности. Нормальное состояние СЖО свидетельствует о равновесии 

между внутренними потенциальными возможностями человека и внешними 

факторами влияния на него. 

Таким образом, смысложизненные ориентации выполняют функцию 

индикатора, по состоянию которого можно определить характер и результаты 

взаимодействия человека с внешним миром. 

Осмысленность жизни личности не является внутренне однородной 

структурой. Факторы (шкалы) теста СЖО можно рассматривать как 
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составляющие смысла жизни личности. При этом они разбиваются на две 

группы. 

В первую входят собственно смысложизненные ориентации: цели в жизни, 

эмоциональная насыщенность жизни и удовлетворенность самореализацией. 

Эти три категории соотносятся с целью (будущим), процессом (настоящим) и 

результатом (прошлым). Человек может находить смысл своей жизни в каждом 

из этих временных периодов или во всех трех одновременно. 

Во вторую группу входят оставшиеся два фактора теста СЖО – Локус 

контроля – Я  и Локус контроля – Жизнь, являющиеся по содержанию 

личностным качеством – интернальностью. Обе эти смысложизненные 

ориентации тесно связаны с общей осмысленностью жизни. Они характеризуют 

общее мировоззренческое убеждение в том, что человек способен осуществлять 

саморазвитие и изменять окружающую действительность в соответствии с 

собственными представлениями о смысле жизни. Также к предложенным Д. А. 

Леонтьевым двум группам смысложизненных ориентаций (диагностируемых с 

помощью созданной им методики СЖО [132]) мы добавляем третью группу, в 

которую в качестве смысложизненной ориентации включаем 

самоактуализацию и ее качества [52; 144; 279]. Согласно А. Г. Маслоу, на 

высшем уровне личностного развития – уровне Бытия – место базовых 

потребностей в мотивации поведения занимают высшие бытийные ценности (Б-

ценности), такие, как истина, добро, красота, целостность, единство 

противоположностей и др. Подробно эти высшие бытийные ценности, в нашем 

исследовании – смысложизненные ориентации, представлены в виде шкал 

(характеристик) теста САТ [52]. Они являются содержательными 

компонентами самоактуализации как смысложизненной ориентации. 

Стремление к поиску и реализации человеком смысла своей жизни, с точки 

зрения В. Франкла, – это врожденная мотивационная тенденция, которая 

присуща всем людям и является основным двигателем поведения и развития 

личности. 
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Стремление к смыслу, как считает В. Франкл, отличается от 

самоактуализации, которая является только его побочным продуктом [271]. 

Люди актуализируются, лишь осуществляя смысл, но человек до последнего 

мгновения существования не знает, удалось ли ему осуществить смысл своей 

жизни. 

Исходя из того, что самоактуализация тесно связана с поиском смысла 

жизни, в нашем исследовании она понимается как смысложизненная 

ориентация.  

Существуют различные трактовки понятия самоактуализации: «процесс 

развертывания возможностей организма, заложенных природой» [183, с. 338], 

«реализация потенциала индивида, становления человека в полном смысле 

этого слова, становление тем, кем он может стать» [130, с. 152]). В.Г. Грязева-

Добшинская [57] рассматривает самоактуализацию как одну из основных целей 

и ценностей личностного способа существования. Е.Н. Городилова [53] 

исследует самоактуализацию как процесс реализации индивидуальности 

человека, в котором проявляются синтетические ее характеристики, 

направленные на более полное осуществление постоянно развивающегося 

потенциала человека через различные виды активности. М.В. Скворцова [207] 

одним из основных признаков и путей самоактуализации считает творческую 

активность. Е.Ф. Ященко считает, что самоактуализация может быть 

определена как «интегральное образование, которое одновременно имеет 

характеристики процесса, состояния, свойства личности, как метапотребность, 

но не сводимое ни к одному из них, представляя собой комплекс системных 

качеств, способствующих раскрытию внутреннего потенциала человека в 

процессе его социальной индивидуализации через осознание и осмысленность 

собственной жизни» [266, с. 13]. Е.Ф. Ященко исследует самоактуализацию как 

метасистему, репрезентирующую в системе личности, в частности, разные 

уровни проявления её социальной зрелости (высокий и низкий), разные типы 

личностной реализации в процессе самоактуализации (альтруистический и 
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эгоистический) [266]. 

Исходя из вышесказанного, в нашем исследовании мы понимаем 

самоактуализацию как свойство направленности личности, способствующее 

развитию внутреннего потенциала личности в процессе его профессионального 

становления. В дальнейшем самоактуализация будет принята нами за один из 

критериев сформированности гуманитарной направленности личности у 

студентов технических специальностей университета. 

Рассматривая проблему направленности личности, следует отметить, что за 

последние годы проведен целый ряд диссертационных исследований, а именно: 

профессиональной направленности (С.В. Коптякова [95], И.А. Менщикова 

[147], М.А. Морозова [151], А.А. Подлеснов [174], К.В. Жукова [66], О.А. 

Сорокина [221]), карьерной направленности (О.П. Терновская [227], Н.Н. 

Мельникова [146], А.А. Жданович [65], Е.Г. Щелокова [254]), 

здоровьеориентированной направленности (М.Р. Валетов [39]), гуманитарной 

направленности (С. М. Пащина [168]), направленности личности на 

физическую культуру (В.А. Канев [76]), социальной направленности (Ю.А. 

Поссель [180), гуманистической направленности (Н.И. Постникова [181], Л.Д. 

Варламова [40]), патриотической направленности (М.А. Баландин [21]), 

направленности на безопасность профессиональной деятельности (Д.К. 

Каскина [82]), лингвистической направленности (О.В. Бабинцева [20]), 

профессионально-педагогической направленности (И.И. Рысбаев [194], В.В. 

Караблин [78]), аксиологической направленности (Ю.А. Райсвих [184]), военно-

профессиональной направленности (А.Ф. Иоаниди [72]). Признавая вклад 

проведенных исследований в науку, следует, однако, заметить, что проблема 

гуманитарной направленности личности остается слабоизученной. 

На основании вышеизложенного сформулируем понятие «гуманитарная 

направленность личности». Для этого нам потребуется рассмотреть понятие 

«гуманитарный». 

В разных источниках мы находим разные определения этого понятия: 
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 обращенный к человеческой личности» [156]; 

 «имеющий целью развивать высшие человеческие свойства, 

облагораживать ум и сердце; гуманитарное образование, в основе которого 

лежит изучение литератур в их гениальнейших представителях» [216]; 

 «относящийся к человеческому обществу, к человеку и его культуре (в 

противопоставление наукам о природе)» [31] и др. 

Впервые слово «гуманитарность» появилось в латинском языке в 

словосочетании «гуманитарные науки». Позже гуманитаризацию связывали с 

образованием, образованностью и просвещением.  Впоследствии слово 

«гуманитарный» закрепилось за комплексом наук (гуманитарные науки), 

предметом которых были проявления человеческой духовности (филология, 

этика, философия, история, культурология, эстетика, лингвистика и др.).  

 Проследим историю возникновения гуманитарных наук.  

Эпоха индустриализма создала предпосылки для возникновения 

технических дисциплин в качестве особой области научного знания. Однако в 

этот же период начинает складываться система социально-гуманитарных наук, 

которые имели свои истоки еще в древности, в накапливаемых знаниях о 

человеке, различных способах социального поведения, условиях 

воспроизводства тех или иных социальных ценностей. Но сформировались 

социальные и гуманитарные науки в XIX веке, когда в культуре техногенной 

цивилизации отчетливо оформилось отношение к различным человеческим 

качествам и к социальным феноменам как к объектам управления и 

преобразования. И именно в эпоху индустриализма объектно-предметное 

отношение к человеку становится доминирующим в техногенной культуре.  

Возникновение социально-гуманитарных наук завершило формирование 

науки как системы дисциплин, охватывающих все основные сферы 

мироздания: природу, общество и человеческий дух [225].  

В. Дильтей считал гуманитарные науки уникальными. Согласно Дильтею, 

жизнь непосредственно объективизируется в текстах и произведениях 
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искусства. Предметом изучения гуманитарных наук являются формы 

объективизации духа. Для Дильтея объективный дух является объективизацией 

жизни внутри культуры и общества: в морали, праве, государстве, религии, 

искусстве, науке и философии. В науки о духе Дильтей включает юридическую 

мысль, политическую мысль, риторику, политическое образование, 

психологию, антропологию и литературу. Гуманитарные науки включают в 

себя академические дисциплины, которые сегодня охватывают часть 

гуманитарных и социальных наук. 

Понимание в гуманитарных науках должно основываться на способности 

исследователя воспроизвести, пережить первоначальное переживание. 

Человеческая природа является неизменной всегда и везде, и жизнь, по 

утверждению Дильтея, в любые эпохи раскрывает одни и те же стороны. 

Дильтей говорил о существовании  внутренней взаимосвязи между жизнью, 

жизненным опытом и гуманитарными науками. Он также подчеркивал, что 

«гуманитарные науки должны понимать человека в качестве и субъекта, и 

объекта. В качестве объекта человек является созданием, которое должно быть 

объяснено с помощью социальных условий, окружения и т.д. В качестве 

субъекта человек должен быть понят как создатель своего собственного 

окружения и как творение, которое само управляет своими действиями» [208].  

Для человека «существует только то, что стало фактом его сознания, в этом 

его самостоятельном внутреннем духовном мире – вся ценность, вся цель его 

жизни, а в создании духовных реальностей – весь смысл его действий…» [64].  

Таким образом, если в естествознании главным является объяснение, т.е. 

подведение явления под общий закон (или совокупность законов), то в 

гуманитарных науках главным является понимание, т.е. умение видеть за 

событиями движение ищущего человеческого духа [73]. 

Об автономии гуманитарных наук (наук о культуре) говорил также Г. 

Риккерт. Предметом интересов естествознания во 2 половине XIX  века была 

природа, науки о культуре не имели ясного осознания основ своей 
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самостоятельности, автономности и независимости от естествознания. Риккерт 

считал, что природе может противостоять только одно понятие – история. Г. 

Риккерт писал: «Во всех явлениях культуры мы всегда найдем воплощение 

какой-нибудь признанной человеческой ЦЕННОСТИ, ради которой эти явления 

или созданы, или, если они уже существовали раньше, взлелеяны человеком; и, 

наоборот, все, что возникло и выросло само по себе, может быть 

рассматриваемо вне всякого отношения к ценностям, а если оно и на самом 

деле есть не что иное, как природа, то и должно быть рассматриваемо таким 

образом» [187]. 

Гуманитарные науки отвечают своей первоначальной функции лишь тогда, 

когда они раскрывают уникальность и неповторимость каждой личности. 

Гуманитаризация образования наполняет и дополняет образовательную 

программу гуманитарным содержанием, т.е. предполагает включение в 

учебный процесс цикла гуманитарных дисциплин, а также приобщает к 

гуманистическим ценностям в рамках учебного процесса и внеучебных форм 

активности; она направлена на преодоление одномерности личности, ее 

частичности (партикулярности), задаваемой профессиональной специализацией 

[100, с. 2–3]. 

Нам близка точка зрения А.С. Кравец, что «помимо функциональной 

адаптации к социуму через профессию человек должен еще вписаться в 

пространство культуры, освоить ее смыслы и ценности. В этом освоении… 

формируется духовность человека, его мировоззрение, понимание им своего 

места и роли в обществе. Личность – это всегда индивидуальность, 

формирующаяся в культуре и на основе культуры. Профессия приобретает 

человеческий смысл для личности лишь тогда, когда за ней 

обнаруживается нечто более высокое и самоценное, а именно, обретение 

своей индивидуальности в многогранном и противоречивом мире 

культуры» [100, с. 7]. 
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 В настоящее время Дж. Реале и Д. Антисери к гуманитарным наукам 

относят психологию, лингвистику, социологию, культурную антропологию, 

философию права и экономику [185]. 

Исходя из вышесказанного, гуманитарные науки способствуют 

формированию направленности личности. 

Таким образом, в нашем исследовании «гуманитарный» имеет 

следующие значения: обращенный к высшим идеалам, общекультурным 

ценностям; читающий и изучающий художественную литературу; 

обеспечивающий основу для формирования гуманной личности. 

Гуманитарная направленность личности является одним из видов 

направленности личности, который продолжает формироваться в процессе 

профессионального становления и обеспечивает высокий уровень развития 

профессиональной компетентности, имеет своей содержательной стороной 

смысложизненные ориентации, рефлексивность и самоактуализационные 

качества и ориентирован на понимание человека, его культуры и места в 

обществе.  

Хотя гуманитарная направленность личности и выступает проявлением 

общей направленности, она обладает своим особым содержанием и 

характеристиками. Исследование гуманитарной направленности необходимо 

осуществлять в контексте профессионального становления и самоопределения 

и направления подготовки. 

Направления подготовки в вузе (техническое, гуманитарное, 

естественнонаучное) качественно отличаются друг от друга, поэтому и 

гуманитарная направленность личности у студентов разных направлений 

подготовки будет иметь свои особенности. В рамках данного исследования 

рассмотрена специфика гуманитарной направленности личности у студентов 

технических специальностей университета. 
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Направленность личности определяется мотивационной сферой личности, 

ценностями, смыслами, потребностями, интересами, убеждениями, 

склонностями, идеалами, стремлениями и т.д.  

Мы рассматриваем гуманитарную направленность через проявление 

детерминантного и операционального компонентов, осуществляющихся через 

учебно-мотивационный, моделирующий и оценочно-корректирующий блоки; 

сформированные профессиональные знания и умения, которое выражается 

через смысловую сферу направленности личности: интеллектуальные 

способности, волевые, эмоциональные и коммуникативные качества, цели, 

смыслы, мотивы, рефлексивность, самоактуализационные качества и речь. 

Таким образом, гуманитарная направленность личности – это 

самостоятельная система, включающая в себя мотивы и смыслы 

профессионального становления, обеспечивающая высокий уровень развития 

профессиональной и общекультурной компетентности, образованности, 

эрудированности, содержательной стороной которой являются 

сформированные в процессе специализированного обучения иностранному 

языку личностные качества, личностное и профессиональное мировоззрение, 

необходимые будущему инженеру в его профессиональной деятельности и для 

эффективного делового общения. 

Подписание Россией в 2003 году Болонской конвенции подтолкнуло ее к 

модернизации высшего образования, сопоставительному анализу своих 

учебных планов и программ в сравнении с ведущими однопрофильными 

европейскими вузами, реальному использованию в образовательном процессе 

последних достижений европейской науки. Интеграция России в европейское 

образовательное пространство должна вывести Россию из социально-

экономического застоя. 

В большей степени от выполнения решений, принятых Болонской 

конвенцией, выиграет студент. В ходе обучения в вузе он сможет выстраивать 

собственную образовательную траекторию, планировать зарубежные 
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стажировки в наиболее профессионально интересных для него вузах, 

приобретать знания, все более соответствующие европейским критериям, 

проводить длительные периоды обучения (семестр или учебный год) в 

университетах Европы, получать документы о высшем образовании 

европейского, а, следовательно, и мирового уровня. Программы академической 

мобильности, которые с каждым годом будут становиться все более 

доступными для российских студентов, покажут им принципиально иные 

способы получения высшего образования. Получение единого Европейского 

приложения к диплому, обладание двойными дипломами (базового вуза и 

зарубежного партнера) откроет перед выпускниками более широкие 

трансграничные возможности для послевузовского трудоустройства, приведет к 

более высокой оплате труда специалиста с высшим образованием, так как 

работодатели в России будут вынуждены бороться за выпускников вузов нашей 

страны с европейскими конкурентами. 

В целях реализации Болонской конвенции в России были разработаны и 

приняты Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО 3) и Федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО 

3+), предполагающие компетентностный подход в образовании.  

Анализ образовательных стандартов по направлениям подготовки 22.03.02 

(150400) Металлургия [237; 234],  15.03.02 (150100) Технологические машины и 

оборудование [238; 235] и  27.03.04 (220400) Управление в технических 

системах [239; 236] (квалификация (степень) «Бакалавр») показал 

гуманитарную направленность общекультурных  и профессиональных 

компетенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу 

бакалавриата: 

 готовность к использованию этических и правовых норм, регулирующих 

отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде, основные 

закономерности и формы регуляции социального поведения, права и свободы 
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человека и гражданина при разработке социальных проектов, демонстрируя 

уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к 

поддержанию партнерских отношений; 

 логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь; 

 самостоятельно приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

 уметь осознавать социальную значимость своей будущей профессии; 

 умение руководствоваться в общении правами и обязанностями 

гражданина, стремление к совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии, умение руководить людьми и 

подчиняться; 

 способность к организации своей жизни в соответствии с социально-

значимыми представлениями о здоровом образе жизни; 

 способность на научной основе организовывать свой труд, оценивать с 

большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности, владеть 

навыками самостоятельной работы; 

 способность с помощью коллег критически оценить свои достоинства и 

недостатки с необходимыми выводами; 

 умение учитывать этические и правовые нормы в межличностном 

общении; 

 способность владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного; 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  
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 умение проводить мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; 

 способность осуществлять деятельность, связанную с руководством 

действиями отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным; 

 использовать принципы производственного менеджмента и управления 

персоналом; 

 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 уметь организовывать работу коллектива для достижения поставленной 

цели и др.  

Общекультурные и профессиональные компетенции, заявленные как 

обязательные для овладения при подготовке технического специалиста в 

университете, требуют создания определенных условий для реализации, в связи 

с чем подтверждается актуальность нашего исследования по формированию 

гуманитарной направленности личности у студентов технических 

специальностей в процессе обучения в университете.  

Поскольку направленность личности всегда социально обусловлена, а 

гуманитарная направленность формируется в процессе воспитания и обучения, 

в нашем исследовании необходимо решить вопрос: как формировать 

гуманитарную направленность личности в условиях высшего образования на 

современном этапе развития общества, а именно, гуманитарную 

направленность личности у студентов технических специальностей, будущее 

которых непосредственно связывается с экономическим возрождением России? 

Рассмотрим взгляды исследователей на вопрос формирования 

направленности личности.  

Выявление педагогических условий эффективного формирования 

направленности личности является одним из наиболее распространенных 

аспектов диссертационных исследований. 

В педагогических исследованиях условия определяются как: 
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 совокупность объективных возможностей, содержания, форм, методов, 

педагогических приемов и материально-пространственной среды, 

направленных на решение поставленных в исследовании задач [155]; 

 совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных обстоятельств 

процесса деятельности [15]; 

 «положения нормативного характера, ориентированные на изменения 

педагогической действительности и, тем самым, на получение нового 

педагогического знания о ней, на развитие этого знания» [97]; 

 выражение отношения предмета к окружающим его явлениям, без 

которых он существовать не может [241]. 

В исследованиях выявляют различные педагогические условия: 

 создание в процессе обучения условий для ценностного самоопределения 

и согласования ценностей субъектов образовательного процесса; овладение в 

процессе обучения рефлексивной культурой, позволяющей адекватно оценить 

имеющийся профессиональный и жизненный опыт; формирование в процессе 

обучения ситуаций успеха как механизма восстановления мотивации к 

образованию и формирования потребностей в самообразовании; связь процесса 

обучения с решением значимых для молодых людей проблем 

профессиональной деятельности [55]; 

 актуализация ценностного потенциала дисциплин, создание личностно-

ориентированных ситуаций на занятиях [243]; 

 образовательная среда вуза [189] и др. 

Проанализировав существующие точки зрения, отмечаем, что пока 

исследователями не предложены педагогические условия по формированию 

гуманитарной направленности личности у студентов технических 

специальностей. В связи с этим считаем необходимым предложить свой 

комплекс педагогических условий, который обеспечит повышение 

эффективности функционирования разработанной нами системы по 

формированию гуманитарной направленности личности у студентов 
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технических специальностей университета, о чем будет подробно сказано далее 

в диссертации.  

Таким образом, анализ исследуемой нами проблемы показал, что она 

является одной из актуальных и недостаточно разработанных, хотя и имеет 

немало теоретических обоснований в науке. Данная проблема может быть 

эффективно решена при построении предлагаемой нами модели формирования 

гуманитарной направленности личности у студентов технических 

специальностей в современных условиях обучения в университете. 
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1.2 Модель процесса формирования гуманитарной направленности 

личности у студентов технических специальностей университета 

 

Проведенный нами анализ исследуемой проблемы показал, что 

формирование направленности личности у студентов технических 

специальностей осуществляется различными способами. Однако процессу 

формирования гуманитарной направленности личности в педагогике высшего 

инженерно-технического образования уделяется недостаточное внимание, хотя 

гуманитарная направленность в свете модернизации образования и вхождения 

России в единое европейское образовательное пространство имеет огромное 

значение для студентов технических специальностей, так как входит в 

содержание многих как общекультурных, так и профессиональных 

компетенций. Наше исследование показывает, что  только организованная 

специальным образом деятельность может обеспечить формирование 

гуманитарной направленности личности у студентов и сделать этот процесс 

стабильным и эффективным.  

Как показал анализ работ, посвященных организации и проведению 

научных исследований [25; 90; 205; 253; 260; 264], построение моделей в сфере 

образования предполагает осуществление следующих этапов: 1) выбор 

теоретико-методологических оснований, определяющих исходные позиции 

исследования педагогического явления; 2) обоснование внутреннего строения и 

содержания разрабатываемой педагогической модели; 3) выявление основных 

принципов ее реализации в условиях реального образовательного процесса 

вуза. 

Чтобы определить внутреннее содержание любой педагогической модели, в 

том числе предназначенной для использования в условиях высшего 

профессионального образования, необходимо определиться с ее 

методологическими основаниями. К таким основаниям в науке [98; 104; 202; 

245; 246; 250; 255; 260 и др.] принято относить теоретико-методологические 
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подходы. Методологический подход, как считают И.В. Блауберг и Э.Г. Юдин, 

можно определить как «принципиальную методологическую ориентацию 

исследования, как точку зрения, с которой рассматривается объект изучения 

(способ определения объекта) как понятие или принцип, руководящий общей 

стратегией исследования [28]. Однако единого универсального подхода не 

существует, который бы позволил описать и изучить любой объект, поэтому 

наиболее продуктивной и популярной в настоящее время является идея 

взаимодополняющей, комплексной разработки подходов при исследовании тех 

или иных педагогических явлений, предложенная Н.М. Яковлевой [262], 

заключающаяся в том, что педагогические явления, в силу своей сложности, не 

могут и не должны изучаться с одной точки зрения, а, значит, необходимо 

применение комплекса методологических подходов, обеспечивающих 

получение разноплановых характеристик исследуемых явлений.  

Проделанный нами теоретический анализ существующих педагогических 

концепций направленности личности приводит к выводу о том, что 

многоаспектность изучаемого феномена требует интегративного рассмотрения, 

в основе которого лежит комплекс взаимодополняющих друг друга подходов, 

позволяющих выделить основные тенденции ее функционирования и развития. 

Данный комплекс дает возможность целостного, многопланового и 

многоаспектного исследования проблемы на методологическом, теоретическом 

и методико-праксиологическом уровнях. При этом чтобы интегративный 

комплекс был эффективным, он должен, как считает Л.В. Павлова [165], 

отвечать следующим требованиям: 

 подходы, составляющие основу интеграции, должны быть 

взаимодополняющими; 

 включение каждого подхода должно быть обосновано с позиций его 

целесообразности в контексте решаемой проблемы; 

 научно-методологический аппарат и принципы реализации ведущих 

подходов должны функционировать на методологическом, теоретическом и 
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праксиологическом уровнях, взаимодополняя друг друга и обеспечивая 

целостное рассмотрение проблемы; 

  ведущие подходы конкретизируются специальными на более низком 

уровне анализа, раскрывая механизмы их реализации. 

Мы пришли к выводу, что процесс формирования гуманитарной 

направленности личности у студентов технических специальностей 

университета наиболее продуктивно можно будет изучать с опорой на 

системно-деятельностный  и личностно-ориентированный подходы. Их выбор 

не случаен и обусловлен основной задачей нашего исследования – построением 

педагогической модели, возможностью формирования гуманитарной 

направленности личности посредством специальным образом организованной 

деятельности: 

 системно-деятельностный подход составляет исследовательскую основу 

современной педагогики, обеспечивает комплексное изучение сложных 

педагогических объектов и направлен на систематизацию процедур 

деятельности по достижению заданной цели; 

 личностно-ориентированный подход дает возможность разработать 

предметное содержание процесса формирования гуманитарной направленности 

личности, ориентированного на потребности и интересы. 

Рассмотрим применение каждого из названных подходов к исследуемой 

нами проблеме. 

Системно-деятельностный подход трактуется как ориентация 

исследования, предполагающая изучение объекта в качестве педагогической 

системы, содержательные характеристики которой имеют деятельностную 

природу. Общенаучные теоретические основы данного подхода составляют 

идеи системного [2; 18; 24; 27; 49; 166; 197; 256 и др.] и деятельностного [37; 

62; 127; 138; 196; 212; 246; 255 и др.] подходов. Их педагогические 

интерпретации даны в работах В.П. Беспалько [25; 26], Ю.А. Конаржевского 

[91; 92], Н.В. Кузьминой [106; 109], В.А. Сластенина [211], З.И. Тюмасевой 



51 

 

[230], В.А. Якунина [263; 264], а также В.А. Кан-Калика [77], Т.С. Поляковой 

[178] и др.  

Базовыми понятиями, с которыми непосредственно связана реализация 

данного подхода, являются понятия «система» и «деятельность». 

Педагогическая система определяется как «совокупность взаимосвязанных 

средств, методов и процессов, необходимых для создания организованного, 

целенаправленного педагогического влияния на формирование личности с 

заданными качествами» [86, с. 309]. Яковлев Е.В. и Яковлева Н.О. трактуют ее 

как систему, в которой реализуется тот или иной аспект педагогического 

процесса [260, с. 54]. Такая система  должна характеризоваться «следующими 

необходимыми признаками: 1) совокупность элементов отграничена от 

окружающей среды; 2) между элементами существует взаимная связь; 3) 

элементы взаимодействуют между собой; 4) элементы в отдельности 

существуют лишь благодаря существованию целого; 5) свойства совокупности 

в целом не сводятся к сумме свойств составляющих ее элементов; 6) свойства 

совокупности в целом не выводятся из свойств составляющих ее элементов; 7) 

функционирование совокупности несводимо к функционированию отдельных 

элементов; 8) существуют системообразующие факторы, обеспечивающие 

вышеперечисленные свойства» [260, с. 46]. 

Педагогические системы имеют общие для них черты: они искусственные, 

социальные, развивающиеся и открытые [260, с.54], а так же, как отмечает В.А. 

Якунин [264, с. 24–26], педагогические системы являются реальными, 

сложными, открытыми, динамическими и целеустремленными.  

В общефилософском плане деятельность представляет собой 

специфически-человеческий способ отношения к миру, в ходе которого человек 

творчески преобразовывает природу, делая тем самым себя деятельным 

субъектом, а осваиваемое им явление природы – объектом своей деятельности 

[241]. Ученые отмечают [112; 128; 178; 196; 212; 246 и др.], что деятельность 

является специфически человеческой формой отношения к миру, характеризует 
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всю систему субъект-субъектных и субъект-объектных отношений, всегда 

является предметной и субъектной, является принципиально открытой и 

универсальной системой, способной к саморазвитию, представляет собой 

искусственный процесс, включенный в сложную сеть естественных и 

квазиестественных процессов, имеет кольцевую структуру, предполагает 

свободное целеполагание, определяется исторически выработанными 

социокультурными программами. 

Формирование гуманитарной направленности личности у студентов 

технических специальностей в полной мере соответствует перечисленным 

определениям и характеристикам и является педагогической системой 

деятельности преподавателя и студента, в результате которой у студента 

формируется организующее свойство личности – гуманитарная 

направленность. 

Основные положения системно-деятельностного подхода, на которых будет 

построена наша авторская модель, заключаются в том, что сформированная 

гуманитарная направленность личности у студентов технических 

специальностей университета: 

 является важным и необходимым компонентом современной системы 

профессиональной подготовки студентов технических специальностей 

университета; 

 как педагогическая система является открытой, целостной, гибкой, 

динамичной, управляемой, вариативной и развивающейся; 

 обладает следующими свойствами систем: ее внутреннее содержание 

определяется теоретическим и практико-ориентированным компонентами; 

элементом является педагогическая задача по достижению запланированного 

результата; системообразующим фактором – управление и самоуправление 

процессом формирования гуманитарной направленности личности; целостность 

обеспечивается наличием связей различных направлений; 
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 обладает следующими характеристиками деятельности: ее субъектами 

выступают преподаватель и студент, объектом – совершенствующаяся 

личность будущего инженера, средствами и методами – средства и методы 

учебно-воспитательного процесса в вузе, результатом – гуманитарная 

направленность личности студента. 

Однако   системно-деятельностный подход не позволяет определить 

внутреннее наполнение нашей авторской системы, которое задается 

содержанием формируемой направленности личности, поэтому системно-

деятельностный подход мы дополняем личностно-ориентированным, который 

даст нам возможность выявить дидактическое наполнение разрабатываемой 

системы, ориентированное на потребности и интересы личности студентов 

технических специальностей университета. 

Личностно-ориентированный подход к осуществлению педагогического 

процесса означает направленность на формирование обучаемого как личности, 

полной реализации внутренних ресурсов на основании взаимопомощи, 

сотрудничества, совместного творчества субъектов учебно-воспитательного 

процесса. Образование, построенное на идеях личностно-ориентированного 

подхода, «не занимается формированием личности с заданными свойствами, а 

создает условия для полноценного проявления и развития личностных функций 

преподавателя и обучаемых» [42, с. 152]. 

Разработке личностно-ориентированного подхода в педагогике посвящены 

исследования М.А. Акоповой [4; 5], Ш.А. Амонашвили [8; 9], В.П. 

Бедерхановой [22], Е.В. Бондаревской [32; 34], М.А. Вакулиной [38], Т.Ф. 

Ивановой [70], М.Е. Кузнецова [105], М.И. Лукьяновой [135], В.В. Серикова 

[203; 204], Е.Н. Степанова [223], В.В. Шогана [251], И.С. Якиманской [257; 258] 

и др. 

В рамках данного подхода личность рассматривается учеными как 

сознательный субъект, обладающий устойчивой системой индивидуальных 

черт [30; 69; 169; 201 и др.], а индивидуальность понимается как 
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неповторимое своеобразие каждого человека, осуществляющего свою 

жизнедеятельность в качестве субъекта развития в течение жизни [10; 96; 148; 

248 и др]. При этом, как отмечает С.Д. Смирнов, индивид становится 

личностью, лишь включаясь в систему существующих общественных 

отношений, то есть приобретает новое системное качество, становясь 

элементом более крупной системы – общества [217, с. 66]. 

Личностно-ориентированный подход опирается на следующие основные 

положения: 

 построение деятельности участников образовательного процесса на 

основе уважения к личности, доверия к ней, целостного взгляда на ученика и 

учителя, концентрации внимания на развитии личности, создании ситуаций 

успеха; 

 придание управлению процессом образования в целом координирующего 

и мотивационного характера; 

 изменение взгляда субъектов образования на свою роль и место в учебно-

воспитательном процессе и управлении им. 

Как отмечают исследователи, реализация личностно-ориентированного 

подхода в современном образовании связана с идеологическими (на уровне 

государственной политики), теоретическими (на уровне построения моделей 

образования в педагогике) и практическими (на уровне деятельности отдельных 

педагогов и учебных заведений) попытками преодоления отчуждения личности 

как ученика, так и учителя в традиционной системе образования [58, с. 48]. 

Использование личностно-ориентированного подхода в нашем 

исследовании с целью формирования гуманитарной направленности личности у 

студентов технических специальностей университета поможет нам в 

реализации следующих целей: а) развить индивидуальные познавательные 

способности каждого обучаемого; б) максимально выявить, инициировать, 

использовать, «окультурить» его индивидуальный субъектный опыт; в) помочь 

личности познать себя, самоопределиться и самореализоваться.  
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Таким образом, личностно-ориентированное обучение можно определить 

как обучение субъекта, максимально обращенное к его индивидуальному 

опыту, потребности в самоорганизации, самоопределении и саморазвитии 

[182]. 

Личностно-ориентированный подход позволит нам решить целый спектр 

вопросов. Его практическая реализация предполагает специальное 

структурирование и обоснование содержательного наполнения в соответствии с 

принципами личностно-ориентированного образования: 1) учебных текстов; 2) 

дидактических материалов; 3) методических рекомендаций по их 

использованию; 4) средств дидактической коммуникации; 5) форм контроля 

личностного развития обучаемых в ходе овладения знаниями.  

Важнейшими условиями эффективной реализации личностно-

ориентированного подхода в образовании являются: 

 разработка предметного содержания, технологии его использования в 

образовательном процессе. Для этого в рамках программы преподаватель 

должен располагать дидактическим материалом, варьирующим вид и форму 

презентации учебного задания, а обучаемый – иметь свободу выбора задания; 

 анализ использования обучаемым разнообразных способов проработки 

учебного материала. Выявление его отношения к знанию, учению; 

избирательности предметного содержания знаний, характера ее проявления, 

устойчивости; 

 направленность преподавателя на учебные возможности каждого 

учащегося; составление индивидуальной карты его личностного развития, 

индивидуальной коррекционной программы обучения с опорой на успех в 

достижении положительных учебных результатов; 

 построение учебного занятия, направленного на создание условий 

самореализации, самостоятельности каждого учащегося; на раскрытие и 

максимальное использование субъектного опыта обучаемого; на 

стимулирование учащихся к использованию разнообразных способов 
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выполнения заданий, без боязни ошибиться; на применение активных форм 

общения [257]. 

Проведенный анализ исследований в области личностно-ориентированного 

подхода показал, что результатом его реализации в нашем исследовании 

должна стать содержательная характеристика гуманитарной направленности 

личности у студента университета, на основании чего будет разрабатываться 

авторская модель. Данная модель в структурном отношении должна отвечать 

положениям системного подхода, ее наполнение – соответствовать 

деятельностным процедурам образовательного процесса в вузе, а результат – 

отражать гуманитарную направленность личности, то есть обеспечивать 

необходимый уровень сформированности гуманитарной направленности 

личности с заявленным наполнением. 

Особенность филиала заключается в том, что он расположен в 

горнозаводской зоне и ориентирован на обучение будущих специалистов 

металлургической промышленности. Таким образом, большинство студентов 

филиала получают технические специальности. Тем не менее, мы считаем, что 

предложенная нами модель формирования гуманитарной направленности 

личности приемлема не только для студентов технических специальностей 

университета, но и гуманитарных, а также для учащихся средних специальных 

учебных заведений.  

Предлагаемая нами модель формирования гуманитарной направленности 

личности включает в себя детерминантный, операциональный и 

функциональные компоненты. Детерминантный и операциональный 

компоненты реализовывались в трех блоках: учебно-мотивационном, 

моделирующем и оценочно-корректирующем (рис. 1). 

Детерминантный (смысловой) компонент ориентирован на 

формирование интеллектуальных, волевых и коммуникативных качеств, целей, 

смыслов, мотивов, самоактуализационных качеств и речи. Он предполагает 

накопление студентами внутриличностных количественных и качественных 
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изменений, которые необходимы им для успешного формирования 

гуманитарной направленности их личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Взаимосвязь блоков модели процесса формирования гуманитарной 

направленности личности у студентов технических специальностей 

университета 

 

Операциональный (технический) компонент предполагает 

формирование профессиональных знаний и  умений (как составляющих 

компетенций), необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности.  

Раскроем внутренние блоки, которые являются общими для 

детерминантного и операционального компонентов. Мы выделяем три блока: 

мотивационный, моделирующий и оценочно-корректирующий. 

Учебно- мотивационный блок связан с мотивационной сферой студентов 

и выполняет следующие функции: 

 мотивационно-побудительную (мотивирует и стимулирует учебную и 

познавательную деятельность студентов); 

 воспитательную (оказывает воздействие на личность студента); 

Цель: сформировать гуманитарную направленность личности у 

студентов технических специальностей университета 

 

 

Результат: эффективное формирование гуманитарной 

направленности личности у студентов технических специальностей 

университета 

Учебно-мотивационный блок Моделирующий блок 

Оценочно-

корректирующий блок 
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 стимулирующую (побуждает потребность в самообразовании и 

совершенствовании). 

В психолого-педагогической литературе существуют разные определения 

мотивации, но в общем смысле под мотивацией понимают процесс, в 

результате которого деятельность приобретает для индивида личностно 

значимый смысл. При этом укрепляется его интерес к данной деятельности, а 

внешне заданные цели превращаются во внутренние потребности личности. 

Мотивация является главным фактором в успешном изучении языка [270]. 

Ламберт и Гарднер [273] выделяют два вида мотивации: интегративную и 

инструментальную. Интегративная мотивация указывает на истинный интерес 

к стране изучаемого языка и ее жителям. Инструментальная – показывает 

бóльшую озабоченность практической выгодой от изучения языка, например, 

использованием в построении будущей карьеры. Интегративная мотивация 

более успешна в побуждении студентов настойчиво продолжать долгий и 

сложный процесс изучения иностранного языка. 

Целью учебно-мотивационного блока детерминантного компонента было 

мотивировать и стимулировать познавательную деятельность студентов, 

оказывать воздействие на личность, а также побуждать студентов к 

совершенствованию. Результатом блока служило ценностное отношение и 

понимание важности гуманитарной направленности личности для студентов 

технических специальностей университета, установка на ее формирование. 

Целью учебно-мотивационного блока операционального компонента было 

мотивировать и стимулировать учебную деятельность, направленную на 

приобретение необходимых навыков и умений для дальнейшей 

профессиональной деятельности. Данный блок реализовывался при помощи 

таких приемов, как убеждение, разъяснение, пояснение теоретической и 

практической значимости знаний и умений, бесед о будущей профессии. Целью 

данного блока было осознание студентами значимости знаний и умений для 

построения успешной карьеры в будущем и готовность к их получению. Он 
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направлен помочь студентам в устранении пробелов в навыках и умениях в 

приобретенных до обучения в университете знаниях. Данный блок включает 

элементы коррекции, предлагаемые задания оцениваются только 

положительными оценками, в случае неправильно выполненной работы 

студентам разрешается переделать работу без потери баллов, что повышает 

мотивацию и стимулирует к выполнению работы на более качественном 

уровне. 

Данный блок основывается на методах (убеждение, пример, разъяснение, 

дискуссия, создание проблемных ситуаций, самостоятельная работа и др.), 

формах (интерактивные, игровые, совместное творчество и др.) и средствах 

(наглядные материалы, ТСО, оценка, познавательный интерес и др.). 

Поэтому возможности мотивации как внутренней движущей силы действий 

и поступков, на наш взгляд, следует использовать для формирования 

гуманитарной направленности личности у студентов технических 

специальностей университета, развития познавательных и профессиональных 

интересов, создания потребности в самообразовании и профессиональном 

росте. 

Моделирующий блок моделирует личность студента таким образом, чтобы 

она соответствовала не только профессиональным требованиям, 

предъявляемым к современному инженеру,  а также и общечеловеческим. 

Основные функции данного блока: обучающая, информационная, 

развивающая и воспитательная. 

Моделирующий блок детерминантного компонента ориентирован на 

накопление студентами внутриличностных количественных и качественных 

изменений, которые необходимы им для успешного формирования 

гуманитарной направленности их личности.  

Данный блок реализовывался при помощи разработанной автором 

методики, включавшей в себя знакомство со стихотворениями выдающихся 

английских и американских поэтов, метод кейсов,  занятий по аудированию 
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текстов экзистенциальной направленности и самостоятельное домашнее 

чтение.  

Моделирующий блок операционального компонента был направлен на 

осуществление федеральных государственных образовательных стандартов в 

области высшего образования средствами иностранного языка. Основной 

целью было повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой и 

культурной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования.  

Основными методами обучения были беседа (вопросно-ответный метод 

обучения, активизирующий умственную деятельность студентов и 

обеспечивающий формирование, повторение и закрепление необходимых 

знаний); дискуссия (метод обучения, обеспечивающий активное вовлечение 

студентов в обмен мнениями, аргументацию собственной позиции); метод 

проектов (метод обучения, при котором дидактическая цель достигается через 

самостоятельную разработку проблемы и оформление результата ее решения 

особым образом); метод партнерской обратной связи (парный метод 

обучения, при котором один студент выполняет определенные действия, а 

другой оценивает его действия, анализирует, комментирует правильность 

действий и допущенные ошибки). Формы работы: работа с текстами (чтение, 

перевод, обсуждение, пересказ), в том числе по специальности, составление 

рассказов о различных профессиях, профессионально-коммуникативные 

ситуации, просмотр и обсуждение видеофильмов различной тематики, создание 

проблемных ситуаций, игра, совместное творчество. Средства: 

образовательные программы, программы курсов, методические пособия, 

программы практических занятий, аудио- и видеоматериалы, 
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профессиональные газеты и журналы, творческие задания, ресурсы сети 

Internet, ТСО.  

Основной целью включения данного блока в наше исследование было 

активное вовлечение студентов в обсуждение общечеловеческих проблем, 

поиск смысла жизни, формирование у них ценностного отношения к человеку 

вообще и к себе лично, что в конечном итоге способствовало формированию 

гуманитарной направленности их личности. 

Оценочно-корректирующий блок служит для определения степени 

соответствия полученных результатов желаемым и устранения выявленных 

недостатков. Данный блок дает возможность преподавателю увидеть, 

насколько эффективен процесс формирования гуманитарной направленности 

личности у студентов, насколько позитивно изменяется личность студента в 

процессе педагогического воздействия, а также позволяет контролировать 

эффективность своих педагогических воздействий и вносить коррективы. 

Студент, в свою очередь, имеет возможность видеть свои результаты, свой 

«прогресс» в обучении, самообразовываться и самовоспитываться, у него 

формируется рефлексивность, дающая возможность осознавать свою 

деятельность. 

Данный блок связан с учебно-мотивационным и моделирующим блоком 

таким образом, что в зависимости от выявленных недостатков преподаватель 

может вернуться либо к процессу формирования учебной мотивации, либо к 

практическому осуществлению формирования гуманитарной направленности 

личности. 

Основные функции данного блока: информационная (сообщение данных об 

уровне сформированности гуманитарной направленности личности у студента); 

контролирующая (сравнение результатов сформированности гуманитарной 

направленности личности у студента с требованиями, диктуемыми целью); 

компенсационная (нейтрализация недостатков формирования гуманитарной 

направленности личности); аналитическая (выбор способов устранения 
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трудностей, определение тенденций развития процесса формирования 

гуманитарной направленности личности у студента); стимулирующая 

(побуждение студентов к активности, самостоятельности, заинтересованности в 

будущей профессиональной деятельности); рефлексирующая (осмысление 

результатов своей деятельности). 

Оценочно-корректирующий блок детерминантного компонента 

предоставлял студентам возможность видеть свои результаты и продвижение в 

обучении, сравнивать результаты сформированности гуманитарной 

направленности личности с требованиями, диктуемыми целью, 

самообразовываться и совершенствоваться. Методами реализации данного 

блока явились оценка, самооценка, тестирование, экспертная оценка, 

наблюдение. 

Оценочно-корректирующий блок операционального компонента 

разработанной нами модели предполагал проведение оценочных процедур 

сформированности знаний и умений студентов. Студенты выполняли 

самостоятельные и контрольные задания по лексике и грамматике, работе с 

текстом, составлению устных высказываний, диалогов и др. Коррекционный 

аспект данного блока включал в себя разбор и анализ ошибок, повторение, 

индивидуальные консультации, тем самым предполагая повторную отработку 

недостаточно сформированных знаний и умений, осуществление рефлексивной 

деятельности. Таким образом, у студента всегда имелась возможность 

вернуться к материалу, который он не усвоил должным образом. Формами 

итогового контроля являлись зачет и экзамен. 

В рамках данного блока работа в целом организовывается преподавателем: 

разрабатывается система показателей качества процесса формирования 

гуманитарной направленности личности у студентов, составляется адекватный 

диагностический аппарат, осуществляется оценка, классифицируются 

недостатки образовательного процесса, вырабатывается и реализуется 

программа коррекционных процедур, проводится повторное оценивание и т.д. 
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Наиболее оптимальные методы реализации данного блока – это оценка, 

самооценка (рефлексивность), тестирование, экспертная оценка и др. 

В результате проведенного исследования можем утверждать, что 

коррекционная работа не обязательна (если гуманитарная направленность 

формируется у всех студентов достаточно эффективно), но всегда имеет 

адресный и дифференцированный характер и сводится к формированию тех 

качеств личности, которые были сформированы недостаточно эффективно. 

Функциональные компоненты модели представляют собой устойчивые 

базовые связи структурных компонентов, обусловливающие развитие и 

совершенствование разработанной модели. К ним относим следующие: а) 

целеполагающий, мотивирующий, прогностический (функции учебно-

мотивационного блока); б) гностический и организационный (функции 

моделирующего блока); в) диагностический, корректирующий, рефлексивный 

(функции оценочно-корректирующего блока). 

Содержание функциональных компонентов разработанной нами модели 

проявляется: 

 в определении целей и задач формирования гуманитарной 

направленности личности у студентов технических специальностей 

университета; 

 в формировании ценностного отношения к будущей профессиональной 

деятельности; 

 в создании необходимых условий для реализации действий, 

направленных на формирование гуманитарной направленности; 

 в контроле и оценке уровня сформированности гуманитарной 

направленности. 

Каждый блок модели характеризуется замкнутостью, относительной 

автономностью и последовательностью реализации, что показано на рисунке 1. 

Отметим, что помимо традиционных для всех педагогических моделей 

свойств (целостность, открытость, гибкость, динамичность, управляемость, 
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вариативность и др.), ее отличительными особенностями являются 

внутрисистемная диалогичность (организация непрерывного продуктивного 

взаимодействия субъектов, обеспечивающего формирование гуманитарной 

направленности личности на основе рефлексии и обратной связи), линейно-

возвратная структура (возможность возврата к любому этапу учебного 

процесса при проявлении необходимости корректировки обнаруженных 

недостатков), интегративность (междисциплинарность содержания), 

адаптивность (приспособляемость модели к процессам подготовки 

специалистов технических специальностей в университетах России) (см. рис. 1). 

Схема разработанной нами модели наглядно представлена на рисунке 2. 

Построенная нами модель реализовывается на основании комплекса 

принципов. Поскольку мы не вносим нового содержания в общепедагогические 

принципы и рассматриваем их в традиционном понимании, то не будем 

останавливаться на их характеристике, а приведем трактовки только 

специфических принципов.  

Принцип сочетания индивидуального и коллективного характера обучения 

(М.А. Данилов [60], В. Оконь [164] и др.) предполагает как взаимодействие с 

каждым студентом, основанное на знании черт его личности, так и обучение в 

коллективе (группе, команде). Индивидуальный подход дает возможность 

преподавателю выявить направленность личности каждого студента, его 

склонности, интересы, способности, воздействовать на студента в процессе 

обучения, формировать у него гуманитарную направленность, 

смысложизненные ориентации, определенные интересы и потребности. В 

коллективе формируется особый тип межличностных отношений, 

характеризующийся высокой сплоченностью как ценностно-ориентационным 

единством, самоопределением личности, коллективистской идентификацией, 

социально ценным характером мотивации межличностных выборов, высокой 

референтностью членов коллектива по отношению друг к другу,  
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Рис. 2 – Схема модели процесса формирования гуманитарной направленности личности у 

студентов технических специальностей университета 
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объективностью в возложении и принятии ответственности за результаты 

совместной деятельности. 

Принцип диалогичности (А.В. Мудрик [152], В.А. Сластенин [210] и др.) 

предполагает движение к искомому результату через взаимодействие 

различных в той или иной степени, но не соперничающих точек зрения, 

подходов, направлений. В процессе диалогического взаимодействия имеет 

место не просто усвоение одной стороной диалога точки зрения другой, но 

уточнение, исправление, улучшение ее, развитие и обогащение собственными 

идеями. Диалог выполняет сразу несколько функций: функцию оптимизации 

поиска (способствуя его разносторонности), корригирующую функцию (что 

выражается во взаимном уточнении и исправлении взаимодействующих точек 

зрения), синтезирующую функцию (являясь средством объединения 

взаимодействующих результатов). Данный принцип важен при формировании 

гуманитарной направленности личности, так как студенты учатся внимательно 

слушать и слышать друг друга, толерантно относиться к разным точкам зрения, 

что будет крайне необходимо для них в их будущей профессиональной 

деятельности.  

Принцип активной толерантности основывается на гуманности, 

сотрудничестве, партнерстве между преподавателем и студентом, а также 

между студентами, что важно для дальнейшего становления личности 

будущего инженера и, особенно, для формирования ее гуманитарной 

направленности. Данный принцип базируется на ведущих положениях теории 

личностно-ориентированного, развивающего образования, в разработку 

которого существенный вклад внесли такие известные ученые, как Ш.А. 

Амонашвили [9], Е.В. Бондаревская  [32], Б.С. Гершунский [48], В.В. Давыдов 

[59], Н.Д. Никандров [159], Е.С. Полат [175], И.С. Якиманская [257] и др., а 

также на теории толерантности (В.А. Лекторский [128], А.Г. Асмолов [17], 

Н.М. Лебедева [125], Г.У. Солдатова [219], под которой понимается ценностное 

отношение к Другому (и на уровне другого человека, и на уровне другой 
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культуры, толерантность выступает не просто как позволение бытия другого, а 

признание ценности этого бытия наряду с ценностью бытия собственного). 

Данная теория предполагает не только ориентацию педагога на личность 

обучающегося как на субъекта образовательного процесса, межкультурного 

общения, на его потребности, мотивы, индивидуальную картину мира, но также 

проявление уважения и принятия мнений и точек зрения студента и оказание 

активной педагогической поддержки студенту в развитии его гуманитарной 

направленности личности.  

Принцип рефлексивного самосознания (Л.С. Выготский [45], А.В. Карпов 

[81], В.И. Слободчиков [214] и др.) основывается на рефлексии – 

мыследеятельностном и чувственно-переживаемом процессе осознания того, 

что делает сам студент, что с ним происходит. Цели рефлексии: вспомнить, 

выявить и осознать основные компоненты деятельности, ее смысл, типы, 

способы, проблемы, пути их решения, полученные результаты. Рефлексия 

помогает переопределить цели дальнейшей деятельности, откорректировать 

свой образовательный путь. Обучение через рефлексивную деятельность 

позволяет осознать свою индивидуальность, уникальность и предназначение, 

сформировать смысложизненные ориентации и гуманитарную направленность 

личности. 

Таким образом, разработана авторская модель, основанная на системно-

деятельностном и личностно-ориентированном подходах, включающая в себя 

структурные и функциональные компоненты, реализуемые через учебно-

мотивационный, моделирующий и оценочно-корректирующий блоки, 

ориентированные на формирование гуманитарной направленности личности у  

студентов технических специальностей университета.  
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     1.3 Педагогические условия эффективного функционирования 

модели процесса формирования гуманитарной направленности личности у 

студентов технических специальностей университета 

 

Любая система может успешно функционировать и развиваться лишь при 

соблюдении определенных условий, поэтому для того чтобы педагогический 

процесс был результативным, необходимо выявить, обосновать и создать 

специальные педагогические условия.  

Категория «условие» в философской литературе выражает отношение 

предмета к окружающим его явлениям, без которых он существовать не может. 

Условия составляют ту среду, обстановку, в которой он возникает, существует 

и развивается [7; 222; 241]. Влияние среды обеспечивает реализацию функций, 

достижение поставленных целей и решение задач деятельности. Следовательно, 

выделение условий имеет смысл лишь по отношению к предмету, явлению, 

процессу, системе [23]. Условие всегда рассматривается как нечто внешнее для 

предмета, нечто, от чего зависит предмет или совокупность предметов, 

характер их взаимодействия, функционирование и развитие. Под 

педагогическими условиями понимают «совокупность мер педагогического 

процесса, направленную на повышение его эффективности» [261, с. 187]. Так 

как в качестве предмета, как правило, рассматривается педагогическая система, 

то есть система искусственная, функционирующая при непосредственном 

участии людей, то условия, в которых она может эффективно работать, должны 

специально создаваться и внешне ее дополнять в праксиологическом контексте. 

В контексте нашего исследования выделяются педагогические условия, 

необходимые и достаточные для реализации разработанной нами модели 

процесса формирования гуманитарной направленности личности у студентов 

технических специальностей университета. Мы разделяем точку зрения Н.М. 

Яковлевой о том, что отдельные, случайно выбранные условия не могут 

существенно повлиять на эффективность того или иного педагогического 
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явления, и что необходим гибкий, динамично развивающийся комплекс 

условий, учитывающий развертывание основных педагогических процессов 

[262], поэтому будем говорить о комплексе педагогических условий. В связи с 

этим, из всей совокупности объектов, составляющих среду изучаемого 

педагогического явления, нам необходимо выбрать те, что оказывают 

позитивное влияние. Следовательно, мы должны выбрать те обстоятельства, 

которые сознательно создаются в профессиональном образовательном 

пространстве и обеспечивают эффективность функционирования 

разработанной нами системы.  

Комплекс педагогических условий должен, как мы уже сказали выше, 

обладать свойствами необходимости и достаточности. Мы придерживаемся 

позиции Е.В. Яковлева в том, что необходимость выбранных условий должна 

следовать из анализа психолого-педагогической литературы, опыта работы 

образовательного учреждения, нормативно-правовых актов в области 

образования, путей построения предлагаемой авторской системы и результатов 

констатирующего этапа эксперимента, а достаточность выводится из 

результатов эксперимента [260, с. 70]. Таким образом, наша задача состоит не 

только в выявлении педагогических условий, но и в обосновании 

необходимости каждого из них для повышения эффективности реализации 

модели формирования гуманитарной направленности личности у студентов 

технических специальностей университета.  

При определении комплекса педагогических условий учитывались такие 

факторы, как:  

 содержание и особенности разработанной нами авторской модели и 

специфика подготовки инженеров в университетах России (эти факторы 

определяют наполнение комплекса условий); 

 социальный заказ общества на подготовку специалистов, а также научные 

достижения в области формирования гуманитарной направленности личности у 
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студентов университета (эти факторы определяют уровень ожидаемой 

эффективности их использования совместно с разработанной моделью); 

 опыт автора в соответствующей деятельности по направлению 

исследования и результаты констатирующего этапа эксперимента (эти факторы 

задают субъективные возможности по повышению реализации модели). 

Используя основные методы теоретического исследования (анализ, синтез, 

педагогическое моделирование, сопоставление, прогнозирование и т.д.) и 

учитывая вышеизложенное, мы пришли к выводу, что наиболее значимыми 

педагогическими условиями для модели процесса формирования гуманитарной 

направленности личности у студентов технических специальностей 

университета являются: 

 построение гуманитарной образовательной среды с целью активного 

межличностного и социального взаимодействия для обсуждения текстов 

экзистенциально-гуманистической и профессиональной направленности, 

имеющих личностную значимость для студентов;   

 активизация творческого потенциала студентов через вовлечение их в 

учебные  конкурсы по иностранному языку; 

 осуществление студентами рефлексии своих личностных качеств и 

результатов учебной деятельности через самооценку их сформированности и  

успешности при выполнении различных заданий, разработанных в комплексной 

методике. 

Рассмотрим каждое условие более подробно. 

Построение гуманитарной образовательной среды с целью активного 

межличностного и социального взаимодействия для обсуждения текстов 

экзистенциально-гуманистической и профессиональной направленности, 

имеющих личностную значимость для студентов.  Основанием для выбора 

данного условия послужило то, что именно среда оказывает решающее 

воздействие на формирование и развитие личности, а именно личности 

безопасного типа, осознающей смысл своей деятельности, свое 
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предназначение, стремящейся жить в согласии с самой собой, окружающей 

природой. Погружение студентов технических специальностей в гуманитарную 

образовательную среду может стать решением проблемы как формирования 

гуманитарной направленности их личности, так и гуманитаризации 

технического образования в целом. 

Вопросы создания различных сред, их влияния на педагогический процесс 

и на развитие личности рассматриваются такими учеными, как В.Г. Бочарова 

[35], Л.П. Буева [36], Ю.С. Мануйлов [137], З.И. Тюмасева [231], В.А. Ясвин 

[265] и др. Образовательной среде в условиях высшего профессионального 

образования посвятили свои исследования А.И. Артюхина [16], К.И. Маслов 

[143], С.Л. Мякишев [153], О.Н. Шевченко [247] и др.  

Понятие «среда» трактуется как совокупность условий, в которых 

протекает развитие и деятельность человеческого общества, социально-бытовая 

обстановка, в которой живет человек, окружающие условия и т.д. 

Применительно к образованию используется понятие «образовательная 

среда». 

В современных условиях идея развивающей образовательной среды 

активно разрабатывается в исследованиях В.И. Слободчикова [213], В.А. 

Ясвина [265], С.Д. Дерябо [63], В.А. Козырева [89], О.Ф. Латыпова [124], К.Г. 

Кречетникова [103] и др. 

Образовательная среда, по мнению В.А. Козырева, отражает взаимосвязь 

условий, обеспечивающих образование человека [87].  

В.А. Ясвин под образовательной средой понимает «систему влияний и 

условий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей 

для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 

окружении» [265, с. 19]. Среда, по мнению В.А. Ясвина, делает обучающегося 

реальным субъектом собственного развития, а «знания – умения – навыки» и 

сам преподаватель становятся средствами и условиями этого развития и тем 

самым формируют образовательную среду. 
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Образовательная среда предполагает присутствие обучающегося, 

взаимовлияние, взаимодействие окружения с ним. Когда речь идет об 

образовательной среде, то имеется в виду влияние условий образования на 

обучающегося (точно так же, как и влияние обучающегося на условия, в 

которых осуществляется образовательный процесс). Это обратное влияние, по 

мнению В.А. Козырева, «задает гуманитарную направленность 

образовательной среды» [88] через включение значимых для человека знаний и 

использование комфортных, принимаемых студентами технологий обучения. 

В высшем образовании использование понятия образовательной среды 

определило такие его разновидности, как информационно-образовательная 

среда, поликультурная образовательная среда, профессионально-

ориентированная образовательная среда, гуманитарная образовательная среда и 

т.д. 

Понятие гуманитарной образовательной среды включает не просто 

общую гуманитарную направленность образовательного процесса, но и 

личностно-ориентированный образовательный процесс, который реализует 

более мощный гуманитарный потенциал.  

Под гуманитарной средой (ГС) вуза Л. Сараскина понимает 

«гуманитарную направленность преподавателя, гуманитарные дисциплины, а 

также активные методы обучения, что и способствует усвоению концепции 

целеполагания и формирования механизмов ее активной реализации. 

Деятельность всех составляющих гуманитарной среды является по своей сути 

гуманитаризационной программой вуза. Занятия по формированию 

гуманитарного целеполагания личности есть ее неотъемлемая часть» [200].  

ГС представляет собой духовно насыщенную атмосферу, 

обусловливающую кругозор, стиль мышления и поведения включенных в нее 

субъектов и стимулирующую в них потребность приобщения к 

общенациональным и общечеловеческим духовным ценностям. 
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В.Л. Кургузов считает, что ГС – это «сознательно сформированная 

гуманитарная направленность учебных программ и конкретных дисциплин, 

представляющих единство материальных и духовных факторов, 

способствующих формированию личности» [110, с. 21]. 

Р.М. Петрунева определяет ГС как совокупность «организационных 

структур, педагогических технологий и административных действий по 

созданию условий для реализации задач гуманитаризации образования» [170, 

с.13]. 

По мнению Л.А. Коняевой, ГС вуза представляет собой «совокупность 

различных видов деятельности, которые, в свою очередь, ведут к 

формированию ценностных ориентаций, мировоззрения, мотивации и культуры 

во всех её проявлениях» [93, с.13].  

Важнейшими направлениями формирования гуманитарной среды являются 

создание комфортного социально-психологического климата, атмосферы 

доверия и творчества, реализации идеи педагогики сотрудничества, демократии 

и гуманизма.  

Исходя из вышесказанного, гуманитарную среду вуза мы будем 

рассматривать как профессионально-образовательное и культурное 

пространство, создаваемое определенной педагогической системой и 

ориентированной на формирование и развитие духовно-нравственных качеств 

личности.  

Наряду с общевузовской средой, включающей все направления 

деятельности данной педагогической системы, имеющей соответствующую 

материально-техническую инфраструктуру и решающую задачу подготовки 

специалиста, в нее включается социокультурная среда как часть общевузовской 

среды, обеспечивающей гуманистическую направленность формирования 

духовного мира личности и базирующейся на социально-культурной 

инфраструктуре вуза, а также гуманитарная среда как часть социокультурной 
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среды, определяемой получением мировоззренческого гуманитарного знания, 

формированием гуманистических ценностей личности.  

Не в наших силах и компетенции создать гуманитарную среду всего 

университета (хотя именно такая среда в университете существует: есть свой 

выставочный зал, в котором регулярно проводятся выставки картин, 

филармонические встречи, виртуальная Третьяковская галерея, Пушкинский 

музей и т.д.), но в наших силах и силах каждого преподавателя создать 

гуманитарную среду на уровне своих занятий в рамках конкретно взятой 

дисциплины. 

Гуманитарная среда занятия представляет собой детально разработанную 

систему методов обучения, которая нацелена на становление 

конкурентоспособного специалиста, его профессиональных и личностных 

качеств. Создание ГС занятия важно для создания благоприятного 

психологического микроклимата и доверительных отношений между 

преподавателем и студентами [83].  

ГС занятия включает в себя следующие компоненты: педагогическую 

деятельность преподавателя, научно-исследовательскую и внеаудиторную 

деятельность студентов. 

Как и любая среда, гуманитарная образовательная среда имеет свои 

характерные признаки: 

 является целостной системой (целостность задается человеческой 

личностью, которая становится целью образования и центром образовательного 

процесса в университете; в основе стратегии образования лежит логика 

вхождения студента в мир знания, которая согласуется с логикой процесса 

познания; согласуясь с этой логикой, стратегия образования включает этап 

общей ориентации в изучаемом явлении, который предполагает рассмотрение 

его как целостности, выявление различных его свойств, возможно, пока 

имеющих внешний характер; после этого наступает этап углубления через 

анализ явления, установления внутренних, сущностных свойств, а затем этап 
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синтеза, появления в сознании студента новой целостности, которая богаче по 

содержанию в сравнении с той, что была при его первом знакомстве с 

изучаемым явлением); 

 обладает интегративностью (отражает содержание образования, 

является определяющим в построении образовательного процесса) и 

многоаспектностью (является следствием свойства целостности, предполагает 

понимание и изучение явления в разных его ипостасях, с разных точек зрения; 

дополнительно к понятию интегративности, поскольку, очевидно, что 

интеграция может возникнуть только на базе многоаспектного рассмотрения 

явления); 

 существенным свойством является универсальность получаемого 

образования (выдвижение на первый план вооружения студентов 

универсальными способами действий по добыванию и переработке нового 

знания, которые могут понадобиться при решении неизвестных пока задач, а 

также связь универсальности образования с его фундаментальным характером, 

позволяющим выявлять важнейшие закономерности явлений и процессов 

действительности); 

 характеризуется обширностью (обширность или перенасыщенность 

необходима для личностного выбора обучающимся содержания и способа 

получения образования в соответствии со своими потребностями и целями; это 

качество характеризует принципиальную избыточность в элементах 

гуманитарной образовательной среды по сравнению с технократической; 

обширность создает возможности для осуществления вариативного 

образовательного процесса как по содержанию, так и по используемым 

образовательным технологиям, что, несомненно, придает ему ярко выраженный 

гуманитарный характер; создает предпосылки для построения личностно-

ориентированного процесса обучения, где отправной точкой является личность 

обучаемого, его предшествующий опыт, интеллектуальные свойства, 
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внутренние установки и т.д., а знания служат лишь средством, которое 

позволяет расширить его личностный опыт, развить человека); 

 является открытой (предполагает возможность ее расширения в 

зависимости от личностных образовательных потребностей обучающихся); 

 имеет лингвистическую ориентацию (язык может рассматриваться как 

объединяющее поле всей образовательной среды; особое внимание уделяется 

языку как средству передачи мысли и понимания другого человека, в этом 

проявляется ярко выраженный гуманитарный характер университетского 

образования) [87]. 

Применительно к нашему исследованию важна лингвистическая 

ориентация языковой среды, поскольку наше исследование строилось на 

возможностях дисциплины «Иностранный язык», которая относится к ряду 

гуманитарных дисциплин, но в образовании студентов технических 

специальностей чаще всего она призвана решать вопрос создания 

профессионально-ориентированной среды, нежели чем гуманитарной. Мы 

считаем, что профессионально-ориентированная среда, создаваемая на занятиях 

по иностранному языку, может быть трансформирована в гуманитарную среду, 

в которой студент рассматривается в качестве главной ценности 

педагогического бытия, а не только его функционально-познавательной сферы. 

Сюда входит его внутренний мир (эмоции, отношения, ценностные и 

смысложизненные ориентации и пр.) и мир внешний (природа, предметная 

среда, деятельность). Для этого изучаемые вопросы профессиональной 

деятельности должны рассматриваться не только лишь с целью извлечения 

информации из прочитанного или услышанного текста, а с позиции 

ценностного и экзистенциального смысла для студента. Погружение студентов 

в такую среду дает им возможность задуматься над общечеловеческими 

проблемами, вопросами смысла жизни, оценить свой жизненный опыт, что 

чрезвычайно важно для формирования разносторонне развитой зрелой 

личности, умеющей видеть проблемы другого человека, обладающей 
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способностью помочь в решении экзистенциальных проблем, выслушать, 

понять, посоветовать и т.д. 

Таким образом, гуманитарная направленность личности у студентов 

технических специальностей связана не только с изучением дисциплин 

гуманитарного цикла. Она предполагает достижение целостности знаний о 

человеке, обществе и природе, понимания значения человеческих ценностей в 

современном мире, осознания своего места в мире и культуре, развитие 

культурного самосознания, способностей и возможностей к 

преобразовательной культурной деятельности. 

Активизация творческого потенциала студентов через вовлечение их в 

учебные  конкурсы по иностранному языку. Выдвижение данного условия 

определяется тем, что активизация творческого потенциала помогает выявить 

скрытые способности студентов, вовлечь их в активную познавательную 

деятельность, заинтересовать процессом учения и получения гуманитарных 

знаний, что обеспечит эффективное функционирование разработанной нами 

модели по формированию гуманитарной направленности личности у студентов 

технических специальностей университета. 

Потенциал – (от латинского – сила) – в философии трактуется как 

источник, возможность, средство, запас, что может быть в действии 

использовано для решения какой-либо задачи, достижения определенной цели. 

Педагогическая функция потенциала реализуется в направляющей роли 

творческой личности, выступающей в качестве основания творческого 

преобразования своей жизнедеятельности [192,   с. 47]. 

Обобщая различные психологические трактовки понятия «потенциал 

личности» (В. Франкл [271], А. Маслоу [144] и др.), мы пришли к выводу, что 

понятие потенциала личности имеет место тогда, когда у человека появляется 

большинство из следующих показателей: 
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 неактуализированные возможности, способности, знания, умения, 

навыки, жизненные ценности, творческие импульсы, духовные ресурсы, запасы 

внутренней энергии; 

 стремление к раскрытию и реализации своих возможностей; 

 стремление к развитию и личностному росту; 

 желание познать смысл жизни; 

 условия и средства для актуализации возможностей, воплощения идей в 

реальность, реализации планов, самовыражения, самореализации и т.д. 

В научной литературе встречаются исследования различных потенциалов 

личности: интеллектуального, нравственного, личностно-развивающего, 

культурного, коммуникативного, коммуникативно-личностного, 

аксиологического, творческого, лидерского, духовного, управленческого и др.  

С позиций нашего исследования нас интересует понятие творческого 

потенциала. Творческий потенциал как феномен образовательного процесса 

исследовался многими учеными: Л.Г. Вяткиным [47], Л.А. Даринской [61], В.И. 

Загвязинским [69], М.В. Копосовой [94], В.С. Ледневым [126], А.Н. Лук [134], 

Н.В. Мартинович [140], И.А. Мартынюк [142], В.Г. Рындак [193], А.И. 

Санниковой [198] и др. Проблема развития и активизации творческого 

потенциала студентов вуза изучалась в работах Е.Е. Адакина [3], Е.А. 

Гнатышиной [51], О.В. Маркевич [139], С.Н. Мартыновской [141], И.А. 

Савельевой [195] и др. 

Анализ философской и психолого-педагогической литературы показывает, 

что нет единства в определении и содержании понятия «творческий 

потенциал». Само понятие и становление творческого потенциала личности 

связывается: 

 с природными факторами (задатки и индивидуальные свойства 

индивида); 
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 социальными факторами, способствующими становлению субъектных 

признаков человека в виде его способностей, характера потребностей, 

креативных, когнитивных процессов.  

Понятие творческого потенциала исследователи трактуют как: 

 интегративное личностное свойство, выражающееся в отношении 

(позиции, установки, направленности) человека к творчеству  [145]; 

 синтетическое (интегрирующее) качество, характеризующее меру 

возможностей личности, осуществляемой деятельность творческого характера 

[142; 162]; 

 наличную совокупность готовности, возможности и способности 

личности осуществлять деятельность, цель которой заключается в выражении 

своей «самости» [140]; 

 систему личностных способностей (изобретательность, воображение, 

критичность ума, открытость ко всему новому), позволяющих оптимально 

менять приемы действий в соответствии с новыми условиями, и знаний, 

умений, убеждений, определяющих результаты деятельности (новизну, 

оригинальность, уникальность подходов субъекта к осуществлению 

деятельности), в итоге побуждающих личность к творческой самореализации и 

саморазвитию [192].  

В нашем исследовании мы определяем творческий потенциал личности 

как комплекс личностных качеств, побуждающих личность саморазвиваться и 

самореализовываться на основе творчества. 

В.Г. Рындак выделяет следующие характеристики творческого потенциала: 

многоуровневость содержания; диалогичность; социальность, системность 

[192, с. 76]. 

Характерной чертой творческого потенциала личности является его 

избыточность по отношению к реализации, наличие «запаса» возможностей. 

Последнее является условием, позволяющим индивиду результативно решать 

новые проблемы. 
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Творческий потенциал обладает рядом функций, значимых для 

формирования гуманитарной направленности личности: познавательной 

(переработка информации, определение и объяснение причинно-следственных 

связей и отношений, осуществление прогнозирования в развитии проблемы; 

ведет к появлению новых знаний); адаптационной (приспособление к условиям 

творческой деятельности); регулятивной (организация деятельности, регуляция 

эмоциональных состояний, творческой активности); операциональной (методы 

и приемы творческой деятельности) и др. 

Творческий потенциал личности относится к внутренней структуре 

личности и обладает скрытым характером, однако ученые имеют различные 

точки зрения на его компонентный состав. Из рассмотренных нами позиций 

ученых (Т.Г. Браже, Е.В. Колесникова, И.О. Мартынюк, Г.А. Пихтовников, В.Г. 

Рындак и др.) остановимся на структуре творческого потенциала В.Г. Рындак 

как, на наш взгляд, наиболее полной и обоснованной. 

Структура творческого потенциала: 

 Собственно-потенциальная составляющая (индивидуальные психические 

процессы, способности). 

 Мотивационная составляющая (убеждения, готовность как 

внутриличностная структура, механизм, обеспечивающий актуализацию 

способности, и социально-психологическая установка на развертывание 

сущностных сил индивида – потребностей, ценностных ориентаций, мотивов). 

 Когнитивная составляющая (приобретенные в результате образования, 

творческой деятельности, включения в процесс социализации знания, умения, 

отношения, способы деятельности и самовыражения) [192,  с. 58]. 

К данной структуре, как мы считаем, можно также добавить 

направленность личности на творческую деятельность, достижение успеха в 

ней и самосовершенствование; креативные качества личности, дающие 

возможность творчески подходить к вопросу решения поставленных задач и 

коммуникативные качества личности, дающие возможность, работая в команде 



81 

 

на разных позициях, осуществлять процесс совместного творчества при 

выполнении различных проектов; самостоятельность, способствующую 

развитию инициативности и др. 

Развитие творческого потенциала возможно при выполнении ряда условий: 

 наличие специальных фоновых знаний как обязательной основы 

последующей креативной деятельности; 

 наличие мотивации как активного, побудительного начала в процессе 

становления и воспитания специалиста; 

 наличие культуры презентации – письменной, устной – результатов 

учебной и практической деятельности. 

Наиболее значимым для нашего исследования условием мы считаем 

мотивацию. Многие ученые в последнее время склоняются к мысли, что 

мотивация является ключевой характеристикой потенциала личности. 

Студенты технических специальностей, как правило, не обладают такими 

глубокими знаниями в области иностранного языка, как студенты 

гуманитарных специальностей, но это не является фактором, затрудняющим 

развитие творческого потенциала их личности на занятиях по иностранному 

языку. Важно мотивировать студента на целенаправленное решение значимой 

для него задачи. Именно упорство на пути к цели, настойчивость поможет 

студенту максимально реализовать свой творческий потенциал, а с другой 

стороны, повысить уровень своих знаний в иностранном языке. 

Понятие «активизация потенциала» предполагает процесс выявления 

скрытого. Стремление к активизации творческого потенциала присуще 

самоактуализирующимся людям, что уместно для нашего исследования, 

поскольку, как мы уже говорили ранее,  мы рассматриваем  самоактуализацию 

как смысложизненную ориентацию, и, соответственно, компонент 

направленности личности, иными словами, самоактуализация – это реализация 

творческого потенциала личности. 
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Таким образом, в нашем исследовании под активизацией творческого 

потенциала мы понимаем процесс самоактуализации личности студента, 

раскрытия его скрытых возможностей в процессе деятельности на основе 

творчества. 

Степень успешности творческой деятельности студента зависит от его 

самостоятельности и инициативности, умений вырабатывать продуктивные 

идеи, нестандартно мыслить при решении поставленных задач, расценивать 

творчество как ценность, использовать в своей деятельности рефлексию, а 

также от стремления к самоактуализации и др.  

Обеспечение рассматриваемого педагогического условия при реализации 

разработанной нами модели формирования гуманитарной направленности 

личности у студентов технических специальностей университета требует 

представления практических процедур, которые необходимо осуществить для 

полноценной активизации творческого потенциала студента университета. 

Анализ научной литературы и наша экспериментальная работа показали, что 

активизация творческого потенциала возможна через: 

 стимулирование творческой активности и самостоятельности студентов; 

 педагогическое сопровождение творческой деятельности студентов; 

 создание ситуаций успеха на занятиях; 

 применение нестандартных методов и форм при организации занятий; 

 ориентация студентов на творческую деятельность при решении 

поставленных задач в учебно-познавательной деятельности; 

 НИРС и самостоятельную творческую проектную работу студентов; 

 включение студентов в различные виды продуктивной деятельности и др. 

Говоря о принципах осуществления процесса активизации творческого 

потенциала, следует отметить, что существуют общие и частные 

(специфические) принципы.  

К общим принципам относят следующие: принцип гуманизации, в основе 

которого лежит приоритет общечеловеческих ценностей и свободного развития 
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личности, создание условий для полного, активного и самостоятельного 

проявления способностей студентов; научности, предполагающий организацию 

процесса реализации творческого потенциала личности на основе современных 

научных достижений; вариативности, предполагающий выбор 

индивидуальных творческих траекторий саморазвития студентов; 

верифицируемости, помогающий студентам сформировать адекватную 

самооценку на основе постоянного анализа своей деятельности и соотнесения с 

достигнутым результатом.  

Мы согласны с выделением Н. Увариной [232] следующих частных 

принципов активизации творческого потенциала, которые также актуальны 

для нашего исследования: 

 партисипативности, ориентирующего личность на сотрудничество в 

совместной деятельности, предполагающего признание уникальности каждой 

личности в отдельности и коллектива в целом;  

 индивидуализации, предполагающего учет индивидуальных особенностей 

студентов во всех формах и методах реализации творческого потенциала;  

 дифференциации, подразумевающего осуществление интеграции 

обучаемых в различные временные творческие коллективы, исследовательские 

группы и т.д.;  

 свободы выбора, дающего право обучаемому выбирать средства, 

формулировать задачи, определять условия деятельности, что позволяет 

проявить индивидуальные особенности и приобщиться к личностным 

проявлениям других обучающихся; 

 педагогической поддержки, предполагающего умение педагога 

обеспечить условия для активного саморазвития, самостоятельной 

актуализации творческих способностей, проявления и развития творческой 

индивидуальности; 

 образовательной рефлексии, проявляющегося в самоопределении целей 

творческой деятельности, выборе форм и методов достижения цели, в 
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самоанализе и сравнении полученных результатов с поставленной целью, в 

самооценке и самокоррекции индивидуальной творческой траектории развития. 

Таким образом, активизация творческого потенциала студентов 

технических специальностей университета способствует формированию 

самостоятельности, активности, инициативы и является важным условием 

эффективного функционирования разработанной нами модели, поскольку 

позволяет во всем объеме привлекать творческие способности студентов для 

решения различных учебных задач в процессе формирования гуманитарной 

направленности личности. 

Осуществление студентами рефлексии своих личностных качеств и 

результатов учебной деятельности через самооценку их 

сформированности и  успешности при выполнении различных заданий, 

разработанных в комплексной методике. Использование данного 

педагогического условия имеет очень важное значение для формирования 

гуманитарной направленности личности у студентов технических 

специальностей университета, поскольку рефлексия помогает сформулировать 

получаемые результаты, переопределить свои личные цели и цели дальнейшей 

работы, скорректировать свой образовательный путь. Рефлексия является 

источником внутреннего опыта, способом самопознания и необходимым 

инструментом мышления. Рефлексия поможет студентам сознательно обдумать 

уже осуществленную деятельность, в нашем случае, интеллектуальную, 

имеющую гуманитарную направленность, зафиксировать ее результаты и 

добиться в дальнейшем ее эффективности. 

Проблеме рефлексии посвятили свои работы Н.Г. Алексеев [6], Ю.В. 

Громыко [56], В.В. Давыдов [59], А.В. Карпов [81], Скитяева И.М. [209], Е.Н. 

Соловова [220], С.Ю. Степанов [224], Г.П. Щедровицкий [253], Биггз [267], 

Боуд [268] и др. Однако, в современной науке нет единого понимания этого 

феномена. 
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Уточним содержание понятия «рефлексия». Слово «рефлексия» происходит 

от латинского слова reflexio – «обращение назад». В философии рефлексия 

определяется как форма теоретической деятельности общественно развитого 

человека, направленная на осмысление собственных действий и их законов: 

деятельность самопознания, раскрывающая специфику духовного мира 

человека. В социальной психологии под рефлексией понимают осознание 

индивидом того, как он воспринимается партнером по общению. Рефлексия в 

образовании – мыследеятельностный и чувственно переживаемый процесс 

осознания субъектом образования своей деятельности.  

В педагогическом словаре встречаем такое определение рефлексии: 

«принцип человеческого мышления, направляющий его на осмысление и 

осознание собственных знаний и поступков» [86, с. 292]. 

А.В. Карпов отмечает, что «рефлексия – это одновременно и свойство, 

уникально присущее лишь человеку, и состояние осознания чего-либо, и 

процесс репрезентации психике своего собственного содержания» [80, с. 86]. 

Наиболее точным для нас является определение рефлексии, данное П.Г. 

Щедровицким, в котором под рефлексией понимается «исследование уже 

осуществленной деятельности с целью фиксации ее результатов и повышения 

ее эффективности в дальнейшем» [252, с. 52 – 53]. 

В процессе обучения преподаватель выстраивает ситуации (задает вопросы, 

побуждает к самооценке, ведению дневника и т.д.), побуждающие студентов к 

рефлексии [268]. Осмысливая собственную образовательную деятельность, 

студент акцентирует внимание как на «знаниевых» продуктах деятельности, так 

и на структуре самой деятельности, которая привела его к созданию данных 

продуктов. Знания, полученные ранее, изменяются, и внедряются привычки, 

которые встраивают рефлексию в обучение, там самым, вселяя уверенность, 

что процесс обучения не заканчивается в момент выпуска из университета. 

Усвоение выступает как прямой продукт такого рефлексивного процесса.  
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Биггз предполагает, что «рефлекия через процессы интерпретации и 

интеграции переводит низкие затраты в высокие знания» [267, c. 190]. 

Рефлексия как образовательная деятельность относится к онтологической 

(связанной с содержанием предметных знаний) и психологической 

(обращенной к субъекту деятельности и самой деятельности) областям. 

Рефлексия обеспечивает адаптивность человека к новым условиям 

деятельности. Особо существенным для нашего исследования является то, что 

рефлексия возникает в любой деятельности, когда возникает какое-либо 

затруднение. А это значит, что рефлексия может стать одним из способов 

решения затруднений, возникающих на пути формирования гуманитарной 

направленности личности, поскольку в интеллектуальной деятельности, 

имеющей гуманитарную направленность, такие затруднения встречаются часто. 

Итак, под рефлексией в нашем исследовании мы понимаем осознание и 

осмысление студентом своей деятельности с целью эффективного решения 

возникших в процессе этой деятельности затруднений.  

Как и любая деятельность, рефлексия имеет свою структуру, которая 

традиционно включает потребности, мотивы, цели, операции, действия, 

результаты, продукты и др. 

Рефлексия как деятельность может обладать такими качествами, как 

активность, самостоятельность, осознанность, сознательность, креативность, 

продуктивность и др. Специфическими для рефлексии качественными 

характеристиками являются степень развернутости, глубина рефлексии, 

тщательность анализа, обобщенность выводов, степень осознания и 

осмысления, время обдумывания субъектом своей текущей деятельности. 

Анализ научной литературы [43; 75; 167 и др.] показал, что рефлексия 

предполагает глубокое осознание студентом учебной ситуации, выступает 

средством активизации деятельности, источником нового знания, способствует 

выявлению внутренних резервов личности, обеспечивает выработку 

самостоятельных суждений, формирует мировоззрение и т.д. 
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Рефлексия в процессе образования реализует следующие функции: 

 проектировочную (проектирование и моделирование деятельности 

участников педагогического процесса); 

 организаторскую (организация наиболее эффективных способов 

взаимодействия в совместной деятельности); 

 коммуникационную (обмен мнениями о новой информации и как условие 

продуктивного общения участников педагогического процесса); 

 информационную (приобретение новых знаний); 

 смыслотворческую (формирование осмысленности деятельности и 

взаимодействия); 

 мотивационную (определение направленности совместной деятельности 

участников педагогического процесса на результат); 

 оценочную (соотнесение новой информации и имеющихся знаний, 

выработка собственной позиции, оценка процесса); 

 коррекционную (побуждение к изменению во взаимодействии и 

деятельности).  

Также рефлексия позволяет человеку сознательно планировать, 

регулировать и контролировать свое мышление; оценивать не только 

истинность мыслей, но и их логическую правильность; искать и находить 

ответы на вопросы, которые без ее применения решению не поддаются.  

С точки зрения формирования гуманитарной направленности личности, 

студенту важно научиться осуществлению рефлексии своей деятельности по 

нескольким причинам, а именно: рефлексия поможет ему осмыслить разные 

стороны его осуществленной деятельности: 1) практическую (что сделано? что 

является главным результатом); 2) технологическую (каким способом это было 

сделано?); 3) мировоззренческую (зачем я это делаю, соответствует ли 

результат поставленным целям и моим ожиданиям, произойдут ли какие-то 

изменения со мной? и т.д.). 
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В научной литературе можно встретить различные виды рефлексии: 

ситуативную (актуальную), ретроспективную, перспективную, межличностную 

[80], полагающую, сравнивающую, определяющую и интегрирующую [215], 

предметную и социально-психологическую [133] и др. 

В нашем исследовании рассматриваются ситуативная (актуальная), 

ретроспективная, перспективная виды рефлексии. 

Ситуативная рефлексия обеспечивает непосредственный самоконтроль 

поведения человека в актуальной ситуации, осмысление ее элементов, анализ 

происходящего, способность субъекта к соотнесению своих действий с 

ситуацией и их координации в соответствии с изменяющимися условиями и 

собственным состоянием. Поведенческими проявлениями и характеристиками 

этого вида рефлексии являются, в частности, время обдумывания субъектом 

своей текущей деятельности; то, насколько часто он прибегает к анализу 

происходящего; степень развернутости процессов принятия решения; 

склонность к самоанализу в конкретных жизненных ситуациях. 

Ретроспективная рефлексия проявляется в склонности к анализу уже 

выполненной в прошлом деятельности и свершившихся событий. В этом случае 

предметы рефлексии – предпосылки, мотивы и причины произошедшего; 

содержание прошлого поведения, а также его результативные параметры и, в 

особенности, допущенные ошибки. Эта рефлексия выражается, в частности, в 

том, как часто и насколько долго субъект анализирует и оценивает 

произошедшие события, склонен ли он вообще анализировать прошлое и себя в 

нем. 

Перспективная рефлексия соотносится с функцией анализа предстоящей 

деятельности, поведения; планированием как таковым; прогнозированием 

вероятных исходов и др. Ее основные поведенческие характеристики: 

тщательность планирования деталей своего поведения, частота обращения к 

будущим событиям, ориентация на будущее. 
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Важным является тот момент, что рефлексия не возникает сама по себе, она 

развивается в процессе деятельности и благодаря усилиям самого субъекта. Это 

означает, что развитие способностей к рефлексии можно производить 

целенаправленно в процессе формирования гуманитарной направленности 

личности, но для этого важно знать механизм рефлексии. 

Ряд ученых (А.А. Тюков, Н.Г. Алексеев, Б.И. Хасан, И.Н. Семенов, С.Ю. 

Степанов) описывает этапы процесса разворачивания рефлексивных 

механизмов в деятельности.  

Н.Г. Алексеев [6] описывает механизм рефлексии и ее этапы с 

операциональной точки зрения: 

 первый этап – «остановка»: прекращение содержательной работы; 

человек может приостановить ее в случае невозможности двигаться дальше;  

 второй этап – «фиксация»: четкое представление хода и результатов 

предшествующей работы (здесь осуществляется выделение основных моментов 

деятельности, содержательного движения) и представление их в качестве 

объекта рефлексивной работы;  

 третий этап – «отстранение», где происходит описание своих действий. 

«Я» отстраненное начинает исследовать «Я» действовавшее; 

 четвертый этап - «объективация»: анализ своего действия в системе иных 

возможностей или уже существующих действий;  

 пятый этап - «оборачивание»: соотнесение своих целей в данной 

деятельности и своих действий, направленных на достижение этих целей; 

«оборачивание» предполагает «столкновение» того, что субъект делает на 

самом деле, с тем, что он хочет делать и как он это делает (и как осознает, 

представляет себе). 

Развитая рефлексивность является чрезвычайно важным педагогическим 

условием разработанной нами системы формирования гуманитарной 

направленности личности у студентов университета. Умение студента занять 

рефлексивную позицию, остановиться, отстраниться дает ему возможность 
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отследить свою деятельность и себя в ней; рефлексивный опыт встраивается в 

систему имеющегося опыта студента, и, что является самым главным для нас в 

нашем исследовании, происходит переоформление внутреннего мира человека, 

его ценностно-смысловой сферы.  

Процесс рефлексии бывает достаточно сложным для студента. В 

зависимости от степени сложности рефлексируемого содержания А.В. 

Карповым [80] выделены различные уровни рефлексии: 

 1-й уровень - включает рефлексивную оценку личностью актуальной 

ситуации, оценку своих мыслей и чувств в данной ситуации, а также оценку 

поведения в ситуации другого человека; 

 2-й уровень предполагает построение субъектом суждения относительно 

того, что чувствовал другой человек в той же ситуации, что он думал о 

ситуации и о самом субъекте; 

 3-й уровень включает представление мыслей другого человека о том, как 

он воспринимается субъектом, а также представление о том, как другой человек 

воспринимает мнение субъекта о самом себе; 

 4-й уровень заключает в себе представление о восприятии другим 

человеком мнения субъекта по поводу мыслей другого о поведении субъекта в 

той или иной ситуации. 

Рефлексия может быть осуществлена в разных формах: в устной или 

письменной форме. Устная рефлексия имеет своей целью представление 

собственной позиции, ее соотнесение с мнениями других членов коллектива. 

Это очень важная форма рефлексии, так как выражение своих мыслей в форме 

повествования, диалога или вопросов помогает прояснить некоторые значимые 

моменты. Приёмы устной рефлексии довольно разнообразны: диалог, 

перекрестная дискуссия, дискуссия «Совместный поиск», «Двухрядный 

круглый стол» и др. Формы письменной рефлексии: оценочный лист, отзывы, 

рецензии, самохарактеристика, лист наблюдений, эссе, «Бортовой журнал», 
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дневник, письменное интервью, стихотворные формы (например, синквейн), 

портфолио и др.  

Таким образом, наличие развитой рефлексивности у студентов значительно 

повышает эффективность выстроенной нами модели по формированию 

гуманитарной направленности их личности за счет осознанности и осмысления 

своего поведения и деятельности. 

Итак, выявленные и рассмотренные нами педагогические условия 

обеспечивают эффективность функционирования модели процесса 

формирования гуманитарной направленности личности у студентов 

технических специальностей университета, совершенствуя ее компоненты. 

Опытно-экспериментальная работа подтвердит валидность предложенного 

комплекса педагогических условий. 
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Выводы по 1 главе 

1.  Актуальность проблемы формирования гуманитарной направленности 

личности у студентов технических специальностей университета определяется 

необходимостью: 

 улучшения качества профессионального образования студентов 

технических специальностей университета – будущих инженеров, обладающих 

сформированными смысложизненными ориентациями, высоким уровнем 

самоактуализации и личностных качеств, необходимых сегодняшнему 

руководителю современного предприятия; 

 создания теоретических основ формирования  гуманитарной 

направленности личности у студентов в процессе профессиональной 

подготовки в вузе; 

 разработки соответствующего технологического аппарата (учебно-

методического обеспечения по дисциплине, в нашем случае – иностранного 

языка) для эффективного формирования гуманитарной направленности 

личности у студентов технических специальностей;  

 объективной потребностью современного общества в 

конкурентоспособной, успешной, саморазвивающейся личности инженера, 

обладающего сформированной гуманитарной направленностью, и сложившейся 

системой высшего технического образования, не ориентированной на решение 

данной задачи; 

2.  Историография проблемы формирования гуманитарной направленности 

личности у студентов технических специальностей университета может быть 

представлена тремя основными этапами развития:  I этап – досоветский период 

(с середины XIX века до 1917 года) – не существовало понятия направленности 

личности, проблема гуманитарной направленности личности не была 

обозначена; II этап – советский период (с 1917 года до конца 80-х годов ХХ 

века) – личность будущего инженера развивается односторонне, только в русле 

будущей профессиональной деятельности; III этап – современный период (с 
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начала 90-х годов ХХ века по настоящее время) – понимание педагогическим 

сообществом необходимости формирования гуманитарной направленности 

личности у студентов технических специальностей университета. 

3.  Гуманитарная направленность личности представляет собой 

самостоятельную систему, включающую в себя мотивы и смыслы 

профессионального становления, обеспечивающую высокий уровень развития 

профессиональной и общекультурной компетентности, образованности, 

эрудированности, содержательной стороной которой являются 

сформированные в процессе специализированного обучения иностранному 

языку личностные качества, личностное и профессиональное мировоззрение, 

необходимые будущему инженеру в его профессиональной деятельности и для 

эффективного делового общения. 

4.  Построение модели процесса формирования гуманитарной 

направленности личности у студентов технических специальностей 

университета целесообразно осуществлять на основе системно-деятельностного 

и личностно-ориентированного подходов, способных обеспечить 

комплексность ее построения и адекватность внутреннего содержания.  

5.  Модель процесса формирования гуманитарной направленности личности 

у студентов технических специальностей университета характеризуется 

внутрисистемной диалогичностью, линейно-возвратной структурой, 

интегративностью и адаптивностью; включает в себя функциональные и 

структурные (учебно-мотивационный, моделирующий и оценочно-

корректирующий блоки) компоненты. 

6.  Педагогическими условиями эффективного функционирования модели 

процесса формирования гуманитарной направленности личности у студентов 

технических специальностей университета являются: 1) построение 

гуманитарной образовательной среды с целью активного межличностного и 

социального взаимодействия для обсуждения текстов экзистенциально-

гуманистической и профессиональной направленности, имеющих личностную 
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значимость для студентов;   2) активизация творческого потенциала студентов 

через вовлечение их в учебные  конкурсы по иностранному языку; 3) 

осуществление студентами рефлексии своих личностных качеств и результатов 

учебной деятельности через самооценку их сформированности и  успешности 

при выполнении различных заданий, разработанных в комплексной методике. 

7.  Процесс формирования гуманитарной направленности личности у 

студентов технических специальностей университета будет эффективно 

осуществляться при использовании разработанной нами модели с учетом 

комплекса педагогических условий. 
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ГЛАВА 2 Экспериментальная работа по формированию гуманитарной 

направленности личности у студентов технических специальностей 

университета 

 

2.1 Цели, задачи и общая характеристика экспериментальной работы 

по формированию гуманитарной направленности личности у студентов 

технических специальностей университета 

 

Основным теоретическим результатом нашего диссертационного 

исследования является построение модели процесса формирования 

гуманитарной направленности личности у студентов технических 

специальностей университета и выявление педагогических условий ее 

эффективного функционирования. Однако с целью практической проверки 

истинности полученных данных было необходимо апробировать их в реальном 

образовательном процессе. Обоснованность полученных выводов определяется 

педагогическим экспериментом, который позволяет в контролируемых 

условиях рассмотреть исследуемое явление и зафиксировать наиболее 

значимые факторы, влияющие на эффективность его функционирования.  

В общенаучном понимании эксперимент – это «исследование каких-либо 

явлений путем активного воздействия на них при помощи создания новых 

условий, соответствующих целям исследования, или же через изменение 

течения процесса в нужном направлении» [241, с. 558]. Под  экспериментом, 

исходя из целей педагогического исследования в научной литературе, 

понимают «метод научного исследования, основанный на инициировании 

некоторого процесса (явления) или воздействия на данный процесс, на таком 

регулировании этого процесса, которое позволяет его контролировать и 

измерять, а также верифицировать принятые гипотезы» [163, с. 27].  

Наше исследование опирается на определение педагогического 

эксперимента,  данное Е.В. Яковлевым и Н.О. Яковлевой. Педагогический 
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эксперимент –  это комплекс методов исследования, предназначенный для 

объективной и доказательной проверки педагогической гипотезы [261, с. 200]. 

Проблема педагогического эксперимента рассматривалась в работах Ю.К. 

Бабанского [19], В.И. Журавлева [41], В.И. Загвязинского [68], А.С. Казаринова 

[74], А.И. Кочетова [99], Н.В. Кузьминой [107], В.И. Михеева [149], Д.А. 

Новикова [160], А.И. Пискунова [226], М.Н. Скаткина [206], В.С. Черепанова 

[244], Е.В. Яковлева [259] и др., которые основными его характеристиками 

называют однозначность, надежность, валидность, воспроизводимость. 

Целью нашего педагогического эксперимента было: 

1)  проверить эффективность реализации модели процесса формирования 

гуманитарной направленности личности у студентов технических 

специальностей университета в образовательном процессе, что выступит 

подтверждением справедливости выдвинутых нами для ее построения 

теоретических положений (сформулированных понятий, выявленных свойств, 

выбранных методологических подходов и т.д.);  

2) оценить результативность использования комплекса педагогических 

условий (построение гуманитарной образовательной среды с целью активного 

межличностного и социального взаимодействия для обсуждения текстов 

экзистенциально-гуманистической и профессиональной направленности, 

имеющих личностную значимость для студентов;   активизация творческого 

потенциала студентов через вовлечение их в учебные  конкурсы по 

иностранному языку;  осуществление студентами рефлексии своих личностных 

качеств и результатов учебной деятельности через самооценку их 

сформированности и  успешности при выполнении различных заданий, 

разработанных в комплексной методике), что будет являться подтверждением 

их эффективности для разработанной нами модели.  

В структуре педагогического эксперимента исследователи [68; 71; 188; 226; 

259 и др.] выделяют констатирующий (начальный и итоговый) и формирующий 

этапы. 
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Констатирующий и формирующий этапы отличаются друг от друга 

задачами, содержанием, способами проведения. Задача констатирующего этапа 

состоит не только в констатации состояния данного объекта (в нашем случае, 

наличие необходимых качеств у студентов), но и в анализе состояния данного 

вопроса в практике обучения и воспитания. Задача формирующего этапа – 

создание новых условий, содержания, форм, методов и т.д., то есть она состоит 

в применении авторской модели и педагогических условий, направленных на 

формирование у студентов необходимых значимых свойств. 

На констатирующем этапе эксперимента, предшествующем 

формирующему, определяем: 

 план проведения экспериментальной работы и основные моменты его 

реализации; 

 репрезентативную выборку студентов – участников эксперимента и 

экспертной группы; 

 методы диагностики для объективного оценивания уровня 

сформированности гуманитарной направленности личности у студентов; 

 оценку степени сформированности гуманитарной направленности 

личности у студентов технических специальностей университета. 

Формирующий этап протекает в естественных условиях образовательного 

процесса и включает в себя: 

 практическую реализацию модели процесса формирования гуманитарной 

направленности личности у студентов технических специальностей 

университета в рамках дисциплины «Иностранный язык» и оценку 

эффективности ее функционирования; 

 проверку влияния выделенных педагогических условий на эффективность 

функционирования данной модели; 

 динамику изменений (качественный и количественный анализ) в степени 

сформированности гуманитарной направленности личности у участников 

эксперимента. 
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Констатирующий этап эксперимента, следующий за формирующим, имеет 

своей целью: 

 оценить степень сформированности гуманитарной направленности 

личности у студентов технических специальностей университета, ее 

качественный и количественный анализ; 

 определить степень влияния разработанной нами модели и 

педагогических условий на эффективность и результативность процесса 

формирования гуманитарной направленности личности у студентов 

технических специальностей университета.  

Экспериментальная работа, направленная на проверку результативности 

разработанной нами модели и условий ее эффективного функционирования, 

осуществлялась с 2008 по 2016 г. в рамках образовательного процесса ФГБОУ 

ВПО «Южно-Уральский Государственный Университет» (НИУ) (ныне ФГАОУ 

ВО «Южно-Уральский Государственный Университет (НИУ)») и его филиала в 

г. Аше. На разных этапах эксперимента исследованием были охвачены 523 

студента 1-2 курсов металлургического и приборостроительного факультетов 

ЮУрГУ и филиала ЮУрГУ в г. Аше.  

Особенность филиала заключается в том, что он расположен в 

горнозаводской зоне и имеет своей целью обучение будущих инженеров для 

работы в металлургической промышленности. Таким образом, с одной 

стороны, будущий специалист должен иметь прочные знания в различных 

областях инженерного дела, разбираться в оборудовании, инструкциях и 

технической документации, а, с другой стороны, он должен быть всесторонне 

развитой личностью, прежде всего имеющей сформированные компетенции в 

сфере человеческих отношений для работы в коллективе.  

В организованном нами педагогическом эксперименте приняли участие 

пять групп: контрольная (КГ) и четыре экспериментальные (ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3, 

ЭГ4). В первой экспериментальной группе (ЭГ1) реализовывалась 

разработанная нами модель и первое педагогическое условие, во второй группе 
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(ЭГ2) – модель и второе педагогическое условие, в третьей (ЭГ3) – модель и 

третье педагогическое условие, в четвертой (ЭГ4) – модель и весь комплекс 

педагогических условий. В контрольной группе (КГ) использовались отдельные 

фрагменты модели без педагогических условий. 

Сравнение между группами осуществлялось в течение двух лет в процессе 

изучения ими дисциплины «Иностранный язык». Это позволило зафиксировать 

исходные данные и динамику изменений в каждой группе. Чтобы полученные 

результаты были объективными, была создана экспертная группа, включавшая 

представителей руководства филиала, преподавателей, кураторов учебных 

групп и специалистов в области профессиональной подготовки будущих 

инженеров. Данная группа организовывала свою работу в соответствии с 

общими принципами и современными научными требованиями проведения 

экспертизы [136; 150; 176; 229; 244 и др.]. Экспертная группа оценивала 

степень проявления разработанных критериев и фиксировала изменения в ходе 

реализации разработанной нами системы и педагогических условий. 

Схематично план экспериментальной работы представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – План экспериментальной работы 

Этап Деятельность 

Констатирующий 

(начальный) этап 

 Входная диагностика (нулевой срез) 

 Выбор и выравнивание групп 

 Формирование экспертной группы 

Формирующий 

этап 

Реализация модели процесса формирования гуманитарной 

направленности личности у студентов технических 

специальностей университета и педагогических условий ее 

эффективного функционирования 

Констатирующий 

(итоговый) этап 

 Итоговая диагностика (итоговый срез) 

 Качественный и количественный анализ результатов по 

группам 

 

При анализе результатов педагогического эксперимента должны быть 

учтены факторы, снижающие валидность эксперимента. Традиционно к ним 

относят: фон, эффект тестирования, инструментальную погрешность и эффект 

статистической регрессии. Однако перечисленные «источники невалидности», 
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как их называет Д. Кэмпбелл [111], находились под контролем, что позволило 

успешно реализовать данный экспериментальный план в своей работе. 

Для проведения эксперимента на основе анализа теоретико-

методологической литературы были определены критерии, уровни, уровневые 

шкалы и показатели сформированности гуманитарной направленности 

личности у студентов технических специальностей университета, а также 

соответствующие методики их диагностики. 

Под критерием (от греч. kriterium – средство для суждения) понимают 

признак, на основании которого производится оценка, определение или 

классификация чего-либо, мерило оценки [218, с. 656]. 

 В данном исследовании были выделены следующие критерии, по которым 

предполагалось оценить сформированность гуманитарной направленности 

личности, являющиеся одновременно ее компонентами:  знания; умения; 

интеллектуальные, волевые и коммуникативные качества; цели, смыслы, 

мотивы; самоактуализационные характеристики (интернальность, 

компетентность во времени, ценностные ориентации, познавательные 

потребности, межличностная чувствительность, чувствительность к себе, 

самопринятие, самоуважение, спонтанность, синергетичность, креативность); 

рефлексивность и речь (ее информативность). Каждый из этих критериев может 

проявляться на том или ином уровне, в нашей работе выделяются три уровня: 

креативный (высокий), продуктивный (средний) и репродуктивный (низкий). 

В таблице 2 отражены уровни сформированности гуманитарной 

направленности личности у студентов технических специальностей 

университета и представлена их характеристика. 

 

Таблица 2 – Уровни сформированности гуманитарной направленности 

личности у студентов технических специальностей университета 

Креативный уровень Продуктивный 

уровень 

Репродуктивный 

уровень 

Студент понимает и принимает Студент слушает и Студент не слышит и не 
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других людей с их индивидуально 

психологическими особенностями, 

толерантен, ведет беседы на 

любые темы. Доброжелателен, 

настойчив в достижении целей. 

Сильная творческая личность. 

Воспринимает жизнь как 

насыщенную и полную смысла. 

Самоактуализирующаяся 

личность, доверяет себе и 

окружающим. 

понимает людей, но 

чаще при наличии 

мотивации или в своих 

интересах. Цели на 

будущее не до конца 

осознаны. Не обладает 

полной свободой 

выбора. Может 

пренебречь ценностями 

и изменить убеждения 

под влиянием 

обстоятельств. 

понимает других людей,  его 

общение с ними  

малоэффективно. Его 

деятельность 

малопродуктивна. Не 

анализирует свою 

деятельность и отношения. 

Фаталист без целей на 

будущее. 

 

Рассмотрим отдельно каждый из компонентов.  

Любой высококвалифицированный специалист должен владеть прочными 

знаниями и умениями в своей профессиональной деятельности и в сфере 

человеческих отношений. Уровни и их содержание отображены в таблицах 3 – 

4. 

 

Таблица 3 – Уровневая шкала для определения степени сформированности 

знаний, необходимых будущему инженеру для осуществления 

профессиональной деятельности 

 

Уровень Характеристика  

Креативный Общечеловеческий аспект: студент знает индивидуально-

психологические особенности людей, основные категории психологии 

личности и педагогики; владеет этикетом; знает свою национальную 

культуру, привычки и обычаи, а также имеет представления и 

толерантен к культуре, привычкам и обычаям людей других этносов. 

Технический (операциональный) аспект: студент знает и свободно 

владеет лексикой, необходимой для чтения и понимания технической 

документации; текстов по специальности, положений и инструкций; 

знает правила написания писем деловых и личного характера; обладает 

знаниями всех видов чтения. 

Коммуникативный аспект: студент обладает высоким уровнем 

знаний в построении беседы; имеет прочные знания выстраивания 

диалога и полилога, эффективного осуществления деловых 

коммуникаций, работы в группе и команде при выполнении служебных 

задач; уверенно знает факторы успешного общения. 

Продуктивный Общечеловеческий аспект: студент обладает знаниями психологии 

человека и педагогики, но чаще эти знания носят общий характер. 

Технический (операциональный) аспект: знает лексику в объеме, 
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необходимом для чтения текстов по специальности; частично знает 

правила деловой и личной переписки, с преобладанием последней; 

частично знаком с видами чтения. 

Коммуникативный аспект: студент знает, как выстроить общение 

в рамках определенных тем, чаще социально-бытовых, в основном 

сформировано представление об общении на профессиональные темы; 

знаком с факторами успешного общения. 

Репродуктивный Общечеловеческий аспект: знания студента в области психологии 

человека и педагогики не систематизированы, поверхностны.  

Технический (операциональный) аспект: студент имеет небольшой 

и несистематизированный лексический запас, необходимый для 

профессиональной деятельности; слабо знаком с правилами деловой и 

личной переписки, не использует их в своей деятельности; 

недостаточно знает виды чтения. 

Коммуникативный аспект: студент не знает правил  деловых 

коммуникаций; имеет низкий уровень представлений о развитых 

коммуникативных способностях. 

 

Основными методами оценки степени проявления критерия знаний 

являются опрос (устный и письменный), беседа, тестирование, наблюдение, 

экспертная оценка, зачет, экзамен. 

 

Таблица 4 – Уровневая шкала для определения степени сформированности 

умений, необходимых будущему инженеру для осуществления 

профессиональной деятельности 

 

Уровень Характеристика 

Креативный Общечеловеческий аспект: студент умеет понять себя и другого 

человека, смысл его поведения, принять его индивидуально-

психологические особенности. 

Технический (операциональный) аспект: студент умеет читать и 

переводить тексты по специальности, инструкции и положения без 

словаря; использует все виды чтения (просмотровое, ознакомительное, 

поисковое, изучающее) с целью извлечения профессионально значимой 

информации. 

Коммуникативный аспект: студент умеет слушать и слышать, 

грамотно организовать диалог и полилог, выстроить свое 

монологическое высказывание; обладает высоким уровнем развития 

коммуникативных способностей. 

Продуктивный Общечеловеческий аспект: студент умеет понять другого человека, 

его поступки, но в своих интересах может пренебречь мнением 

собеседника. 

Технический (операциональный) аспект: студент умеет читать и 
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переводить тексты по специальности, инструкции и положения со 

словарем; старается использовать разные виды чтения для получения 

информации. 

Коммуникативный аспект: студент владеет основными умениями 

коммуникации, хотя в речи чаще преобладает монолог, чем диалог или 

полилог. 

Репродуктивный Общечеловеческий аспект: студент не умеет выбрать оптимальную 

стратегию поведения с людьми разного типа темперамента, 

акцентуаций характера; уступить, пойти на компромисс ради дела или 

других людей; испытывает трудности в понимании мотивов поведения 

других людей. 

Технический (операциональный) аспект: студент с трудом 

извлекает информацию из письменного текста; умения технического 

перевода отсутствуют или развиты слабо. 

Коммуникативный аспект: студент не умеет вести беседу, не 

умеет выстраивать общение, невнимателен к собеседнику. 

 

Оценка сформированности умений, необходимых будущему инженеру для 

осуществления профессиональной деятельности в рамках нашего предмета, 

осуществлялась с помощью следующих методов: наблюдение, экспертная 

оценка, взаимооценка, самооценка, самостоятельная работа, зачет, экзамен. 

Наравне с профессиональной компетентностью успешная деятельность 

инженера требует определенного уровня развития личности – развитых 

личностных качеств, позволяющих специалисту работать в коллективе и 

принимать взвешенные решения. Оценивание степени сформированности 

интеллектуальных способностей, волевых, эмоциональных и коммуникативных 

качеств проводилось с использованием многофакторного личностного 

опросника Р. Кеттелла (16 PF, форма А) [44]. 

Уровни проявления этих качеств отображены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Уровневая шкала для определения степени сформированности 

интеллектуальных способностей, волевых, эмоциональных и коммуникативных 

качеств, необходимых будущему инженеру для осуществления 

профессиональной деятельности 
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Уровень Характеристика 

Креативный Студент обладает высокоразвитыми коммуникативными, волевыми 

качествами, высоким уровнем интеллекта; эмоционально уравновешен, 

способен создать доброжелательный микроклимат в группе, 

целеустремлён и настойчив. 

Продуктивный Студент обладает сформированнымии коммуникативными, 

волевыми качествами, средним уровнем интеллекта; управляет своими 

эмоциями; может доводить начатое дело до конца только при наличии 

определенной мотивации.  

Репродуктивный Студент обладает слабыми коммуникативными, волевыми 

качествами, низким уровнем интеллекта; не может управлять своими 

эмоциями; не может доводить начатое дело до конца; нуждается в 

эмоциональной и психологической поддержке. Личностные качества 

практически не проявляются в учебно-профессиональной деятельности, 

что ведет к ошибкам и неорганизованности в работе, затруднениям в 

принятии решений и контактах с другими людьми, деятельность 

малопродуктивна. 

 

Для исследования показателей рефлексивности студентов технических 

специальностей университета была применена методика диагностики 

индивидуальной меры выраженности свойства рефлексивности А.В. Карпова 

[81], включающая в себя четыре шкалы: рефлексивности прошлой 

(ретроспективной), настоящей (ситуативной) и будущей (перспективной) 

деятельности и рефлексивности межличностных отношений. 

Рефлексивность как психическое свойство представляет собой одну из 

основных граней той интегративной психической реальности, которая 

соотносится с рефлексией в целом. Двумя другими ее модусами являются 

рефлексия в ее процессуальном статусе и рефлектирование как особое 

психическое состояние. Эти три модуса теснейшим образом взаимосвязаны и 

взаимодетерминируют друг друга, образуя на уровне их синтеза качественную 

определенность, обозначаемую понятием «рефлексия». Применяемая в нашем 

исследовании методика А.В. Карпова ориентируется непосредственно на 

рефлексивность как психическое свойство, но также опосредствованно 

учитывает проявления рефлексивности в двух других модусах. Данная 

методика учитывает рефлексивность как психическое свойство, рефлексию как 

процесс и рефлектирование как состояние. 
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Характеристика разных уровней рефлексивности представлена в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Уровневая шкала для определения рефлексивности, 

необходимой будущему инженеру для осуществления профессиональной 

деятельности 

 

Уровень Характеристика 

Креативный Студент контролирует и анализирует собственную деятельность и 

действия окружающих. Он видит настоящее во взаимосвязи с прошлым 

и будущим. Ему свойственно планировать и прогнозировать свою 

деятельность, однако он может опаздывать с принятием жизненно 

важных и управленческих решений.  

Продуктивный Студент склонен к анализу своей прошлой и настоящей 

деятельности, пытается ее планировать и анализировать действия 

окружающих.  

Репродуктивный Студент не анализирует собственные поступки и действия 

окружающих, не планирует и не прогнозирует свою деятельность. 

 

Основным методом оценивания сформированности целей, смыслов и 

мотивов является тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева 

[132], включающий 20 утверждений и 6 шкал. Оценивание по тесту СЖО 

проходило по общему показателю осмысленности жизни (ОЖ), а также по пяти 

субшкалам, отражающим три конкретные смысложизненные ориентации (Цели 

в жизни, Процесс жизни и Результативность жизни) и два аспекта локуса 

контроля (Локус контроля-Я и Локус контроля-Жизнь). 

Виды смысложизненных ориентаций подробно описаны в первой главе 

нашей диссертационной работы.  

Уровни оценивания смысложизненных ориентаций и их сущностная 

характеристика представлены в таблице 7.  

 

Таблица 7 – Уровневая шкала для определения степени сформированности 

целей, смыслов и мотивов, необходимых будущему инженеру для 

осуществления профессиональной деятельности 
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Уровень Характеристика 

Креативный Наличие в жизни человека целей на будущее, которые придают 

жизни осмысленность, направленность и временную перспективу.  

Процесс жизни воспринимается как интересный, эмоционально 

насыщенный и наполненный смыслом. 

Пройденный отрезок жизни воспринимается как продуктивный, 

принимается человеком и приносит удовлетворенность. 

Сложилось представление о себе как о сильной личности, 

обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою 

жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о ее 

смысле. 

Человек убежден, что он способен не  только управлять своей 

жизнью, своим развитием, но и событиями окружающей его жизни; 

свободно принимать решения и воплощать их в реальность. Жизнь 

полностью осознана. 

Продуктивный Человек может иметь цели на будущее, но нечетко осознавать их.  

Жизнь в настоящем достаточно часто воспринимается как 

интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом 

процесс. 

Прожитая часть жизни частично осмыслена и осознается 

достаточно продуктивной, что иногда приносит человеку 

удовлетворенность пройденным отрезком жизни. 

Частичная убежденность в возможности управления собственным 

развитием и событиями окружающей действительности; однако 

полной  свободы выбора нет. Жизнь в основном осознана. 

Репродуктивный Человек живет сегодняшним или вчерашним днем. Будущее 

призрачно, неопределенно, целей на будущее нет.  

Человек не ощущает радости жизни, не способен воспринимать 

свою жизнь как эмоционально насыщенный и увлекательный процесс. 

Неудовлетворен результатами прожитого периода жизни. 

Не верит в возможность управления собственным развитием и 

окружающей средой; фатализм, убежденность в том, что жизнь 

неподвластна сознательному контролю, что свобода выбора 

иллюзорна, и бессмысленно что-либо загадывать на будущее. Жизнь 

не осознана.  

 

Основным методом определения уровня самоактуализации и 

сформированности самоактуализационных качеств (потребностей, мотивов) 

является самоактуализационный тест (САТ) [52]. Уровень самоактуализации 

выявляется по двум базовым (шкалы Компетентности во времени и Внутренней 

поддержки) и 12 дополнительным шкалам. Суждения теста, затрагивая 

глубинные, бытийные процессы человеческого существования, заставляют 

студента серьезно задуматься над вопросами, о которых он, может быть, 
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никогда ранее не размышлял: о природе человека, своём месте в мире, 

мировоззрении, проблемах взаимодействия с окружающими и др. Оценивание 

уровня развития самоактуализации и их общее содержание представлены в 

таблице 8. 

 

Таблица 8  – Уровневая шкала для определения степени сформированности 

самоактуализационных характеристик, необходимых будущему инженеру для 

осуществления профессиональной деятельности 

 

Уровень Характеристика 

Креативный Студент способен жить настоящим, ощущать неразрывность 

прошлого, настоящего и будущего, видеть свою жизнь целостной. Он 

независим в поступках, доброжелательно относится к окружающим. В 

полной мере разделяет ценности, характерные для 

самоактуализирующейся личности (честен перед самим собой, хорошо 

осознает свои потребности и чувства и т.д.), способен реализовывать 

эти ценности в повседневной жизни; обладает высокой спонтанностью, 

широкими познавательными потребностями, креативностью; верит в  

себя и людей; все время стремится целостно воспринимать мир и людей 

и справляться с трудностями «здесь и сейчас».  

Продуктивный Студент в достаточной мере является актуализатором и хозяином 

своей жизни. Под влиянием некоторых довольно серьезных 

обстоятельств иногда может изменить свое поведение или пренебречь 

ценностями. В большинстве случаев старается целостно принимать мир 

и людей и время своей жизни.  

Репродуктивный Студент ориентируется лишь на один временной период своей 

жизни (прошлое, настоящее или будущее), дискретно воспринимает 

свой жизненный путь. Ценности и поведение зависят от внешней среды 

и обстоятельств. Не способен установить глубокий контакт, ему проще 

контролировать окружающих, чем взаимодействовать с ними. Не всегда 

доводит дело до конца, чаще живет прошлым или будущим, не 

принимая все три временных периода своей жизни. Не осознает своих 

сильных и слабых сторон. Не доверяет людям.  

 

Оценивание уровня сформированности речи осуществлялось на основе 

анализа анкеты (на начальном и заключительном этапах эксперимента). 

Основное внимание были уделено ее информативности. 

Характеристика разных уровней речи представлена в таблице 9. 
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Таблица 9 – Уровневая шкала для определения степени сформированности 

речи, необходимой будущему инженеру для осуществления профессиональной 

деятельности 

 

Уровень Характеристика 

Креативный Речь информативна, глубоко содержательна. Ответы развернутые, 

эмоционально окрашены. 

Продуктивный Речь несет в себе определенную информацию, но ответы не всегда 

развернуты и глубоки.  

Элементарный Речь малоинформативна, несодержательна. Ответы односложные или 

отстутствуют. 

 

Таким образом, рассмотрены качественные характеристики критериев 

гуманитарной направленности личности и методы их диагностирования.  

Что касается количественного оценивания, креативный уровень оценивался 

нами в 3 балла, продуктивный – в 2 балла, репродуктивный – в 1 балл. Формула 

определения уровня гуманитарной направленности личности выглядит так: 

 

Угн = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7 

 

где: 

Угн – оценка уровня гуманитарной направленности личности у студента 

технической специальности университета; 

К1 – оценка по показателю «знания»; 

К2 – оценка по показателю «умения»; 

К3 – оценка по показателю «интеллектуальные способности, волевые и 

коммуникативные качества»; 

К4 – оценка по показателю «рефлексивность»; 

К5 – оценка по показателю «цели, смыслы и мотивы»; 

К6 – оценка по показателю «самоактуализационные характеристики»; 

К7 – оценка по показателю «речь». 
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Определение диапазонов значений уровня гуманитарной направленности 

представлено в Приложении Г. 

Распределение респондентов по уровням сформированности гуманитарной 

направленности личности на нулевом срезе показано в таблице 10. Все данные 

получены экспертной группой с использованием соответствующих методов и 

разработанных нами уровневых шкал (см. табл. 3 – 9).  

 

Таблица 10 – Распределение респондентов по уровням сформированности 

гуманитарной направленности личности у студентов технических 

специальностей университета на нулевом срезе 

 

 

Группа 

 

Кол-во 

чел. 

 

Крите- 

рий 

Уровни 

Репродуктивный Продуктивный Креативный 

кол-во % кол-во % кол-во % 

 

 

 

КГ 

 

 

 

29 

К1 20 68,97 9 31,03 0 0 

К2 23 79,31 6 20,69 0 0 

К3 11 37,93 18 62,07 0 0 

К4 17 58,62 12 41,38 0 0 

К5 15 51,72 13 44,83 1 3,45 

К6 16 55,17 13 44,83 0 0 

К7 22 75,86 7 24,14 0 0 

Угн 21 72,41 8 27,59 0 0 

 

 

 

ЭГ-1 

 

 

 

27 

К1 19 70,37 8 29,63 0 0 

К2 21 77,78 6 22,22 0 0 

К3 10 37,04 17 62,96 0 0 

К4 16 59,26 11 40,74 0 0 

К5 14 51,85 11 40,74 2 7,41 

К6 15 55,56 12 44,44 0 0 

К7 20 74,07 7 25,93 0 0 

Угн 20 74,07 7 25,93 0 0 

  К1 21 67,74 10 32,26 0 0 
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ЭГ-2 

 

 

31 

К2 23 74,19 8 25,81 0 0 

К3 11 35,48 20 64,52 0 0 

К4 19 61,29 12 38,71 0 0 

К5 16 51,61 14 45,16 1 3,23 

К6 18 58,06 13 41,94 0 0 

К7 22 70,97 9 29,03 0 0 

Угн 22 70,97 9 29,03 0 0 

 

 

 

ЭГ-3 

 

 

 

31 

К1 22 70,97 9 29,03 0 0 

К2 23 74,19 8 25,81 0 0 

К3 10 32,26 21 67,74 0 0 

К4 18 58,06 13 41,94 0 0 

К5 15 48,39 14 45,16 2 6,45 

К6 17 54,84 14 45,16 0 0 

К7 23 74,19 8 25,81 0 0 

Угн 23 74,19 8 25,81 0 0 

 

 

 

ЭГ-4 

 

 

 

30 

К1 20 66,67 10 33,33 0 0 

К2 22 73,33 8 26,67 0 0 

К3 10 33,33 19 63,34 1 3,33 

К4 18 60 12 40 0 0 

К5 15 50 13 43,33 2 6,67 

К6 18 60 12 40 0 0 

К7 20 66,67 10 33,33 0 0 

Угн 20 66,67 10 33,33 0 0 

 

Распределение респондентов всех групп по уровням сформированности 

гуманитарной направленности личности (констатирующий этап эксперимента) 

приведено в таблице 11. 

Результаты нулевого среза показали, что группы, участвовавшие в 

эксперименте, имели сходное распределение студентов по уровню 

сформированности гуманитарной направленности личности. С помощью 

критерия χ², который определяет статистически значимые различия между 



111 

 

двумя наборами данных, нами статистически подтверждена гипотеза о сходном 

распределении студентов по группам.  

 

Таблица 11 – Распределение респондентов всех групп по уровням 

сформированности гуманитарной направленности личности у студентов 

технических специальностей университета на нулевом срезе 

  

 

Кол-во 

Пока-

затели 

Уровни 

Репродуктивный Продуктивный Креативный 

кол-во % кол-во % кол-во % 

 

 

 

148 

К1 102 68,92 46 31,08 0 0 

К2 112 75,68 36 24,32 0 0 

К3 52 35,14 95 64,19 1 0,67 

К4 88 59,46 60 40,54 0 0 

К5 75 50,68 65 43,92 8 5,40 

К6 84 56,76 64 43,24 0 0 

К7 107 72,3 41 27,7 0 0 

Угн 106 71,62 42 28,38 0 0 

 

В таблице 12 показаны значения статистики χ² на нулевом срезе по 

определению значимых различий между группами, участвующими в 

педагогическом эксперименте. 

 

Таблица 12 – Значение статистики χ² на нулевом срезе по определению 

значимых различий между группами, участвующими в педагогическом 

эксперименте  

Сравниваемые 

группы 

Полученное 

значение 

Табличное значение для уровня значимости 

0,01 0,025 0,05 

КГ и ЭГ-1 0,02  

 

 

 

 

 

 

 

 

КГ и ЭГ-2 0,01 

КГ и ЭГ-3 0,03 
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КГ и ЭГ-4 0,23  

9,21 

 

7,38 

 

5,99 ЭГ-1 и ЭГ-2 0,07 

ЭГ-1 и ЭГ-3 0 

ЭГ-1 и ЭГ-4 0,37 

ЭГ-2 и ЭГ-3 0,08 

ЭГ-2 и ЭГ-4 0,13 

ЭГ-3 и ЭГ-4 0,41 

 

Результаты статистики χ² показали, что между группами на нулевом срезе 

не существует значимых различий (на всех уровнях значимости полученные 

значения меньше табличных). Это означает, что выбранные нами группы по 

уровню сформированности гуманитарной направленности личности являются 

статистически неразличимыми. 

Это позволяет нам организовать педагогический эксперимент и адекватно 

интерпретировать его результаты. Все позитивные изменения, которые будут 

происходить в группах, участвующих в эксперименте, таким образом, можно с 

достаточной уверенностью объяснить внедрением разработанной нами модели 

и обеспечением условий ее эффективного функционирования. Конечный 

уровень сформированности гуманитарной направленности личности будет 

получен в результате итогового среза. 

Таким образом, экспериментальная работа призвана обеспечить 

доказательность теоретических выводов, требует специальной организации и 

планирования с учетом контингента обучаемых, специфики образовательного 

процесса и особенностей авторской системы. Это выражается в постановке 

целей и задач педагогического эксперимента, определении его этапов и 

направлений, выборе адекватных критериев оценивания и построении 

уровневых шкал.  
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2.2 Реализация модели и педагогических условий  

по формированию гуманитарной направленности личности у студентов 

технических специальностей университета 

 

Естественный характер нашего педагогического эксперимента заключался в 

его проведении в реальном образовательном процессе в рамках дисциплины 

«Иностранный язык», на определенном учебном материале и на установленном 

контингенте студентов. Это позволяет нам соблюсти требования, выдвигаемые 

к описанию его результатов. В нашем исследовании педагогический 

эксперимент был организован в Южно-Уральском государственном 

университете и его филиале в г. Аше. В рамках эксперимента нами было 

осуществлено следующее: 

1)  внедрялась модель по формированию гуманитарной направленности 

личности у студентов технических специальностей университета, включающая 

детерминантный, операциональный и функциональный компоненты; 

2)  созданы педагогические условия эффективного функционирования 

модели: построение гуманитарной образовательной среды с целью активного 

межличностного и социального взаимодействия для обсуждения текстов 

экзистенциально-гуманистической и профессиональной направленности, 

имеющих личностную значимость для студентов;  активизация творческого 

потенциала студентов через вовлечение их в учебные  конкурсы по 

иностранному языку; осуществление студентами рефлексии своих личностных 

качеств и результатов учебной деятельности через самооценку их 

сформированности и успешности при выполнении различных заданий, 

разработанных в комплексной методике; 

3) проводилась оценка их использования в условиях реального 

образовательного процесса университета.  

Операциональный компонент (технический) разработанной нами модели 

имел целью формирование профессиональных знаний и умений (как 
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составляющих компетенций), необходимых для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Детерминантный компонент (смысловой) был ориентирован на 

формирование интеллектуальных способностей, волевых и коммуникативных 

качеств, целей, смыслов, мотивов, рефлексивности, самоактуализационных 

качеств и речи. 

Оба компонента реализовывались в трех блоках: учебно-мотивационном, 

моделирующем и оценочно-корректирующем. 

 

Операциональный компонент 

Целью учебно-мотивационного блока операционального компонента было 

мотивировать и стимулировать учебную деятельность, направленную на 

приобретение необходимых знаний и умений для дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

Со студентами проводились беседы о значимости профессии инженера, 

встречи со специалистами градообразующего предприятия.  

Поскольку данный блок был направлен помочь студентам в устранении 

пробелов в знаниях и умениях в приобретенных до обучения в университете, 

проводилась коррекционная работа. Вводный курс был ориентирован на 

повторение основного лексического и грамматического материала 

(методические указания, составленные автором [12]), а также 

совершенствование навыков чтения, аудирования, говорения и письма. Все 

ошибки тщательно анализировались. Предлагаемые задания оценивались 

только положительными оценками. Студент мог переделать неудачно 

выполненную работу без потери баллов, что повышало мотивацию и 

стимулировало к выполнению работы на более качественном уровне. 

Моделирующий блок операционального компонента был направлен на 

осуществление федеральных государственных образовательных стандартов в 

области иностранного языка. Основной целью было повышение исходного 
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уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой и культурной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Мы использовали коммуникативный подход в обучении студентов, так как 

он рассматривает язык как средство коммуникации, а не как объект обучения в 

вузе [274]. Обязательным условием было максимальное использование 

иностранного языка в обучении и взаимодействии. Если он не используется в 

учебном процессе, он теряет свой статус как средства общения. Чем больше 

примеров из изучаемого языка студент слышит в реальных ситуациях общения, 

тем больше моделей он запоминает и употребляет в дальнейшем в своей речи. 

Коммуникативный подход приводит к интеграции умений аудирования, 

говорения, чтения и письма. Язык в реальной жизни содержит в себе смесь 

умений: в устном общении – выслушать и ответить, в письменном – написать 

письма, заполнить формы и т.д. 

В процессе обучения студентам предлагались тексты различной тематики, в 

том числе по специальности. В современных методиках преподавания 

иностранного языка перевод – не просто перенос лексики и синтаксиса из 

одного языка в другой, а передача смысла. Работа с текстом строилась 

следующим образом: студенты внимательно читали текст целиком и отвечали 

на вопросы: почему текст написан таким образом; почему данное предложение 

или параграф идут в начале (конце) текста; оправдано ли употребление 

длинных сложных (или очень коротких простых) предложений; если соединить 

предложения при переводе, какой будет эффект от этого и изменится ли смысл 

и т.д. [274]. Процесс перевода, таким образом, должен быть важнее результата. 

Далее, особое внимание уделялось правильному произношению, умению 

пересказать текст, грамматическим структурам, а также дальнейшей 
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тренировке основной лексики в речи. Студенты составляли рассказы о 

различных профессиях и людях, внесших вклад в эти профессии. 

В ходе занятий студентам демонстрировались видеоматериалы процессов 

установки машины непрерывного литья заготовок и производства слябов на 

градообразующем предприятии, что являлось дополнительным стимулом в 

изучении английского языка, поскольку данные процессы осуществляли 

иностранные специалисты, и общение с ними велось только на английском и 

итальянском языках.  

В ходе изучения темы «Англо-говорящие страны» студентам 

демонстрировались видеофильмы: “London: the capital”, “Madame Tussaud’s”, 

“Mount Rushmore”, “The Tower of London”, “Westminster Cathedral”, ”Edinburgh 

Castle”, “Scotland”, “Wales”, “Washington D.C.”, “New York”.  

После просмотра видеофильмов проводилось их обсуждение, при этом 

преподаватель выписывал на доску основные грамматические конструкции, 

которые тренировались в речи, а также необходимые лексические единицы. 

Одним из сложных моментов в изучении иностранного языка студенты 

считают грамматику. Принципиальная цель коммуникативного подхода – это 

«помочь самостоятельному общению обучающегося» [280, c. 70]. При этом 

грамматика выступает помощником в общении, и это побуждает студента 

изучать более сложные грамматические конструкции. Грамматика не 

ограничивается представлением ряда правил. Наоборот, преподаватель 

побуждает распознавать грамматические конструкции в тексте. Цель такой 

работы была – сформулировать правило на основе примеров, а не привести 

примеры на основе представленного правила. 

Содержание и последовательность, в которых вводились грамматические 

модели, отражали нужды и интересы студентов, чтобы они заинтересовались их 

употреблением и могли усваивать язык через их использование. Это вело к 

созданию собственных конструкций, а не к механическому повторению 

увиденного или услышанного. 
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Нужно отметить, что многие, если не все, грамматические конструкции 

студентам знакомы еще с обучения в средней школе. Но так как в нашем 

исследовании приняли участие студенты неязыковых специальностей, для 

многих из них грамматика представляла сложность. Учебно-мотивационный 

блок  помог в устранении пробелов основных разделов грамматики, поэтому, 

правильнее было бы сказать, что основные грамматические структуры не 

вводились, а повторялись. Но с более сложными конструкциями преподавателю 

приходилось проводить не только работу по узнаванию и формулированию 

правил, но и механической тренировке их употребления в упражнениях. 

В процессе обучения  мы использовали метод проектов, так как применение 

данного метода дает студентам возможность самостоятельно приобретать 

знания в процессе решения практических задач и проблем, применяя знания из 

различных предметов. Он позволяет научиться работать в команде, развивает 

самостоятельность и ответственность за общий результат; помогает усвоить 

информацию, развивает коммуникативную компетенцию и навыки чтения, 

готовит к профессиональной деятельности. 

Преподаватель выступает в роли координатора, помощника, эксперта.  

Подготовка к проекту занимала от 3 недель до 1 месяца. 

Работа над проектами строилась по следующему плану: 

1. Определение темы проекта. 

2. Определение проблемы и цели проекта. 

3. Составление плана и структуры проекта. 

4. Представление необходимого языкового материала и 

предкоммуникативная тренировка. 

5. Сбор информации. 

6. Работа в группах над проектом. 

7. Обсуждение промежуточных материалов, корректировки и комментарии 

преподавателя, отработка нового материала, необходимого для проекта. 

8. Анализ собранной информации, координация работы разных групп. 
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9. Подготовка презентации проекта. 

10. Демонстрация результатов проекта. 

11. Оценка проекта. 

Студентами были подготовлены следующие проекты:  

 Россия и ее города. 

 Англо-говорящие страны и их столицы. 

 Выдающиеся изобретатели и их изобретения. 

 Материалы и изделия из них. 

 Металлы и их применение. 

 Металлургические процессы. 

 Компьютеры: история и современность. 

Для поиска информации студенты использовали возможности сети 

Интернет. Интернет, при тщательном руководстве, где искать и как оценить 

надежность и валидность информации, может быть ценным источником 

аутентичного и интересного материала. 

Обучение иностранному языку в вузе предполагает, что студент умеет 

общаться не только на профессиональные темы, но и на бытовые. Для этой 

цели студентам были предложены лексика, тексты и диалоги по темам «Я и моя 

биография», «Будущая профессия», «Еда», «Путешествия», «Погода и климат» 

и упражнения: составьте свои собственные диалоги в парах, расскажите о себе, 

представьте меню на неделю, расскажите о недавней поездке, опишите 

путешествие своей мечты, составьте прогноз погоды. Чтобы речь звучала 

грамотно и естественно, студенты знакомились с особенностями речи на 

английском языке. 

Помимо традиционных методов обучения реализовывался разработанный 

автором курс «Деловая переписка на английском языке» [11; 113], который 

готовил студентов непосредственно к дальнейшей профессиональной 

деятельности, обучая их написанию деловых писем и ведению переговоров. 

Курс был рассчитан на 15 часов аудиторных занятий. Студенты обучались 
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основным принципам написания деловых писем: как писать правильно, как 

составить план письма, как оформить письмо, как использовать системы 

обработки текста. Студенты знакомились с написанием резюме, заявлений о 

приеме на работу, приглашений, ответов пройти собеседование, различных 

писем, заполнением анкет и виз. Также студентам предлагались вопросы для 

обсуждения (на русском языке): 

 Зачем пишутся деловые письма? 

 Каковы преимущества деловых писем? 

 Существуют ли другие варианты делового общения, кроме писем?  

 Когда целесообразны переговоры по телефону (беседа с глазу на глаз)? 

 Что целесообразнее в следующей ситуации: послать письмо или обсудить 

по телефону? Обоснуйте свой вариант ответа. 

1) Предлагая кому-то работу; 

2) объявляя сотруднику о повышении зарплаты; 

3) запрашивая у туристического агента информацию о вылетах самолетов; 

4) сверяя график встреч с различными людьми; 

5) обращаясь за получением работы по объявлению, содержащему номер 

телефона и адрес фирмы или учреждения. 

 «Деловая переписка – самый лучший способ общения между фирмами или 

учреждениями». Согласны ли Вы с тим утверждением? Обоснуйте свое мнение. 

 Почему в деловом письме так важно соблюдать грамматические и 

пунктуационные правила? 

 Как бы Вы обратились к члену парламента? Куда бы направили это 

письмо? 

 Каковы основные цели делового письма? 

 Как Вы думаете, при каких обстоятельствах деловое письмо должно быть 

строго официальным? 

 Почему так важно, как выглядит бланк письма? 

 Каковы основные части типового делового письма? 
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Студентам предлагалось сдать лексический зачет, который включал в себя 

слова, обозначающие профессии, а также прилагательные, описывающие 

письма. 

В течение изучения курса студенты подготовили по 3 индивидуальных 

проекта: черновик письма кандидату на должность, который не прошел 

собеседование; собственный бланк письма; письмо возможным клиентам с 

убеждением, что  разработанная программа – как раз то, что им нужно.  

Оценочно-корректирующий блок операционального компонента 

разработанной нами модели предполагал проведение оценочных процедур 

сформированности знаний и умений студентов. Студенты выполняли 

самостоятельные и контрольные задания по лексике и грамматике, чтению, 

аудированию, работе с текстом. Контроль устной речи предполагал 

составление монологических высказываний по изученным темам, а также 

диалогов на различные темы, в том числе бытовые.  

 Коррекционный аспект данного блока включал в себя  анализ ошибок, 

повторение, тем самым, предполагая повторную отработку недостаточно 

сформированных знаний и умений, осуществление рефлексивной деятельности. 

Таким образом, у студента всегда имелась возможность вернуться к материалу, 

который он не усвоил должным образом. Для студентов проводились 

консультации на протяжении всего периода обучения иностранному языку, где 

студент мог задать вопросы по темам, которые он не понял, переписать работы, 

сдать невыученный вовремя материал. Формой итоговой аттестации служили 

зачет и экзамен, которые предполагали монологическое высказывание по одной 

из изученных тем, работу с текстом (чтение вслух и перевод отрывка, пересказ 

всего текста) и грамматическое задание. 

 

Детерминантный компонент 

Целью учебно-мотивационного блока детерминантного компонента было 

мотивировать и стимулировать познавательную деятельность студентов, 
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оказывать воздействие на личность, а также побуждать студентов к 

совершенствованию. Результатом блока служило ценностное отношение и 

понимание важности гуманитарной направленности личности для студентов 

технических специальностей университета, установка на ее формирование. 

Моделирующий блок детерминантного компонента ориентирован на 

накопление студентами внутриличностных количественных и качественных 

изменений, которые необходимы им для успешного формирования 

гуманитарной направленности их личности. Также целью данного блока 

является моделирование личности студентов таким образом, чтобы она 

соответствовала не только профессиональным требованиям, предъявляемым к 

современному инженеру, а также и общечеловеческим. Данный блок 

реализовывался при помощи разработанной автором методики, включавшей в 

себя знакомство со стихотворениями выдающихся английских и американских 

поэтов,  занятий по аудированию текстов экзистенциальной направленности и 

самостоятельное домашнее чтение.  

Гуманитарная подготовка будущего специалиста определяет его 

личностные качества, умение строить свой жизненный мир и отношения 

сотрудничества. Все гуманитарные дисциплины, предусмотренные 

стандартами высшего образования, имеют своей целью сформировать общую 

культуру будущего специалиста, ориентированную на общечеловеческие 

ценности, научить высказывать свою точку зрения и отстаивать ее, рассуждать, 

понимать себя и собеседника. 

Курс иностранного языка носит  коммуникативно-ориентированный 

характер, его цель – приобретение общей, коммуникативной и 

профессиональной компетенции студентами. Чтобы воплотить эту цель в жизнь 

на высоком уровне, требуется гораздо больше аудиторных занятий, чем на это 

предусмотрено базисным учебным планом. Не нужно забывать, что специалист 

должен уметь читать и понимать специальную литературу, инструкции, уметь 

вести деловую переписку и переговоры и т.д. Таким образом, времени на то, 
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чтобы развивать его не только, как будущего специалиста, а как личность, на 

занятиях попросту нет.  

Тем не менее, мы считаем, что иностранный язык, как и любая 

гуманитарная дисциплина, должен развивать студента, формировать духовно-

нравственные ценности, повышать его общую культуру и способствовать 

самопознанию. Студент должен расценивать иностранный язык не только как 

способ получения новых знаний и воспринимать его не только как очередную 

дисциплину в вузе, но как источник познания себя самого и окружающего 

мира.  

Иностранный язык, как и родной, выполняет четыре функции: служит 

средством познания, является хранителем национальной культуры, является 

средством общения и выражения отношения к миру, выступает в качестве 

инструмента развития и воспитания. 

Использование стихов – одно из эффективных средств при овладении 

иностранным языком. При чтении стихотворения студент видит осознанное 

использование лексики для передачи мысли автора и знакомится с различными 

функциями языка в общении.  

Поэзия может быть использована как образец современной аутентичной 

разговорно-литературной речи для достижения ведущих целей обучения, 

развития творческих способностей и личностных качеств студентов. 

Привлечение материалов культуры резко повышает мотивацию учения, что 

чрезвычайно важно. Приобщение к материалам культур содействует 

пробуждению познавательной мотивации, то есть не только осваивается 

программный материал, но и происходит знакомство с неизвестными фактами 

культуры, что, несомненно, вызывает интерес. Поэтому процесс обучения с 

учетом интересов студентов становится особенно эффективным.  

Таким образом, поддерживая интерес к языку как средству общения, 

необходимо развивать интерес к нему как носителю своеобразной культуры. 

Значительную помощь в этом отношении может оказать использование 
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культурного и духовного наследия страны изучаемого языка. И, конечно, это 

могут быть образцы поэтического творчества на изучаемом языке. Поэтический 

жанр, благодаря наличию вербального текста, способен точно и образно 

отразить стороны социальной жизни народа страны изучаемого языка.   

Знакомство с иностранной поэзией ведет не к простому накоплению 

знаний, а к постижению духа, культуры, психологии, образа мышления народа. 

Изучение иностранной поэзии формирует способность участвовать в диалоге 

культур. Это предполагает определенный уровень сформированности всех видов 

компетенций: коммуникативной, лингвострановедческой, общеучебной. 

Изучая иностранную поэзию в подлиннике, можно познать то, что понять на 

родном языке адекватно и своевременно нельзя; как хранитель другой культуры 

иностранный язык оказывает неоценимую услугу родному языку и культуре, 

поскольку раскрывает другой мир и делает человека «дважды человеком»; как 

инструмент воспитания иностранный язык в определенном отношении вообще 

незаменим: без него невозможно столь же эффективно воспитать уважение к 

другим народам. 

Следовательно, изучение поэзии – это становление человека путем вхождения 

в культуру; благодаря ее присвоению он становится ее субъектом. А продукт 

изучения поэзии – это то, что приобрел, присвоил человек в результате познания, 

развития, воспитания и учения. 

В ходе изучения аутентичных иноязычных стихотворений студенты не 

просто знакомятся с определенной проблемой в контексте заданной тематики, 

но и приобщаются к самостоятельной творческой деятельности путем 

извлечения нужной информации, сравнения авторского стиля и литературной 

эпохи для определения сходства и различий. На основе данной работы они 

делают вывод об особенностях национального характера, смыслах, ценностях и 

общечеловеческой направленности произведения.  

Использование стихотворений на занятиях целесообразно проводить на 

этапе фонетической зарядки. Преимущество состоит в том, что она помогает 
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без особого труда более прочно усвоить и расширить лексический запас, а 

также развить грамматические навыки и других виды речевой деятельности. 

Фонетическая зарядка облегчает процесс заучивания необходимых для 

общения фраз и сложной для запоминания лексики. Совершенствование 

произносительных навыков происходит также в связи с работой над новым 

словарным и грамматическим материалом. Знакомя студентов с новыми 

лексико-грамматическими явлениями, нельзя упускать из виду содержащиеся в 

них произносительные трудности. 

В результате любая порция слов и грамматических явлений может стать 

поводом для совершенствования произносительных навыков на продвинутом 

этапе. Важно подчеркнуть при этом следующее: преподаватель не должен 

снова объяснять артикуляционные и ритмико-интонационные правила, главное 

– стимулировать студентов к припоминанию правила и подведению под него 

новой языковой единицы. Эффективность такого подхода еще и в том, что он 

предполагает усвоение нового в тесной связи со старым, постоянную 

актуализацию всего ранее усвоенного материала. 

Автором разработан курс из 8 стихотворений знаменитых английских и 

американских поэтов (изучалось 1 стихотворение в месяц):  “Sea Fever” (by 

John Masefield) [278], “The Arrow and the Song” (by Henry Wadsworth 

Longfellow) [276], “Solitude” (by George Gordon Lord Byron) [277], “Love” (by 

William Shakespeare) [281], “I Wondered Lonely as a Cloud” (by William 

Wordsworth) [284], “Facing West From California’s Shores ” (by Walt Whitman) 

[282], “Leaves Compared with Flowers” (by Robert Frost) [272], “Nature” is What 

We See” (by Emily Dickinson) [269]. Подбор стихотворений осуществлялся с 

учетом уровня сложности, новизны лексики и грамматики, степени интереса их 

студентам, а также смыслов, которые они несут в себе: о свободной бродячей 

жизни, истоки которой хранятся в сиротском детстве и раннем обучении работе 

матроса (“Sea Fever”),  о дружбе и любви (“The Arrow and the Song”), (“Love”), 

об одиночестве среди людей и о том, что человек никогда не одинок, когда он в 
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гармонии с природой, даже если он совсем один (“Solitude”), о красоте  

природы и ее влиянии на человека (“I Wondered Lonely as a Cloud”), о 

размышлениях о будущем, о бесконечном поиске чего-то, что никак нельзя 

отыскать (“Facing West From California’s Shores ”), о красоте природы в ее 

простоте (“Nature” is What We See”), о разных людях, и что внешность людей 

обманчива (“Leaves Compared with Flowers” (by Robert Frost). 

На начальном этапе работы со стихотворением объясняется новая лексика и 

грамматические явления, которые могут представлять сложность для 

студентов, проводится анализ стихотворения, его интонационное тонирование. 

Стихотворение прочитывается несколько раз, чтобы студенты запомнили, как 

звучат новые лексические единицы.  

Студентам предлагается подготовить доклады об авторе, истории создания 

и проблематике стихотворения. 

В течение месяца стихотворение прочитывается на занятиях на этапе 

фонетической зарядки,  в конце месяца студенты рассказывают его наизусть. 

Как правило, студентов, отказавшихся рассказывать стихотворение, не бывает. 

Работая с каждым стихотворением, мы проводили творческую работу – 

мини-конкурс на лучший перевод. Студентам очень нравился такой вид 

деятельности, так как он активизирует их творческий потенциал, дает 

возможность проявить свои способности, вносит разнообразие в учебный 

процесс и высоко оценивается. Стихотворения и примеры их переводов 

студентами приведены в Приложении А. 

Таким образом, использование поэзии на занятиях иностранного языка со 

студентами технических специальностей вузов очень важно, поскольку такая 

работа повышают мотивацию к изучению иностранного языка, вносит 

разнообразие в содержание занятий, расширяет кругозор, углубляет знания, 

способствует приобщению к культуре страны изучаемого языка, учить уважать 

ее и народ, живущий в ней. 
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Курс занятий по аудированию (методические указания составлены автором 

[13]) (включал 11 текстов) был разработан для того, чтобы помочь студентам 

изменить свое мнение относительно этого вида речевой деятельности. 

Аудирование представляет собой один из самых сложных видов речевой 

деятельности, поскольку нужно не просто послушать текст и понять его 

содержание, но и суметь выразить свою точку зрению по поднимаемым в 

тексте проблемам. Часто это проблематично на родном языке, не говоря уже об 

иностранном.  

 Для этой цели был подобран материал в русле экзистенциальной 

психологии [67; 283], который, с одной стороны, должен быть несложным для 

понимания на слух, а с другой – поднимал бы общечеловеческие проблемы и 

заставлял задуматься над их решением.  

Тексты для данного вида речевой деятельности были подобраны с таким 

расчетом, чтобы они не представляли сложности в плане восприятия 

(несложная лексика и грамматика), но несли бы в себе проблемы, с которыми 

люди постоянно сталкиваются в своей повседневной жизни: проблемы 

взаимопонимания, общения, эмпатии, добра и зла, правды и лжи. Зачастую 

тексты пронизаны юмором, что делает их запоминающимися. Тексты с 

переводом и заданиями представлены в Приложении Б. 

Первая задача, которая решается в данной работе, – это учить слушать. 

Когда студентам дается установка, что аудирование рабочее, не предполагает 

оценки понимания прослушанного, они охотнее включаются в работу, даже те, 

кто слаб в этом виде речевой деятельности. Во-вторых, после прослушивания 

проверяется понимание услышанного. Студентам сначала предлагается 

ответить на ряд вопросов по-русски, что позволяет тем, кто плохо понял 

содержание, восполнить пробелы, а потом на иностранном языке. В-третьих, 

после ответов на вопросы начинается обсуждение не прослушанного, а 

проблемы, поднимаемой в тексте. В данном случае хорошо зарекомендовал 

себя метод кейсов, вовлекающий студентов в активный проблемно-
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ситуационный анализ. Обсуждение полностью проходит на иностранном языке. 

Преподаватель предлагает студентам реальные жизненные ситуации для 

обсуждения, тем самым, стимулируя интерес к проблеме и побуждая к 

высказыванию. Звучат различные точки зрения, оговаривается, как лучше 

построить те или иные фразы и конструкции с точки зрения грамматики 

иностранного языка. 

Детально обдумать свое монологическое высказывание студентам 

предлагается дома. Как правило, такое высказывание состоит из 7–8 

предложений, в которых студент обозначает проблему и выражает свое мнение. 

На обсуждение выносятся следующие проблемы и ситуации, которые 

поднимаются в текстах при аудировании: 

 Лидеры и лидерство. Лидерами рождаются или становятся? Лидерство в 

семье. Быть лидером – тяжелая ноша, обязанности лидера. Какими качествами 

должен обладать лидер? 

 Семья и отношения в семье. Конфликт поколений. 

 Деньги – источник зла? Можно ли за деньги купить счастье, любовь, 

дружбу? Если бы вы были очень богаты, на что бы вы потратили свои деньги? 

 Дружба, друзья настоящие и мнимые. Существует ли дружба на всю 

жизнь? 

 Мечты и их осуществление. О чем вы мечтаете? От чего (или кого) 

зависит реализация вашей мечты?  

 Подарки. Что вы больше любите: дарить или получать подарки? Вам 

подарили вещь, а вам она не нравится (или у вас уже это есть, или вы 

договаривались о другом подарке), как вы поступите в такой ситуации? 

 Автомобили и юные водители. Какими качествами должен обладать 

водитель? Не рано ли садиться за руль в 18 лет, или все-таки следует увеличить 

минимальный возраст до 21 года? 

 Люди и животные. Есть ли у вас домашние животные? Что умеют люди, 

чего не могут животные? Как люди должны обращаться с животными? 
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 Внешность человека. Важна ли для вас внешность собеседника? Кто 

создает ваш имидж? Как вы думаете, почему люди следуют за модой? 

 Суеверия. Суеверны ли вы? Верите ли вы в приметы? Приведите примеры 

различных примет, расскажите, как вы ведете себя в таких ситуациях. 

 Здоровый образ жизни. Как люди стараются быть в форме? Как вы 

относитесь к спиртному, курению и употреблению наркотиков? Что может 

продлить жизнь человека, а что – ее укоротить? 

 Мой дом. Что для вас означает понятие «мой дом»? Как вы считаете, где 

ваши корни: там, где вы родились или там, где живете сейчас? Когда вы 

вдалеке от дома, скучаете ли вы по нему? 

 Путешествия. Как люди обычно путешествуют? Что может произойти с 

человеком в путешествии? Каких людей вы бы взяли к себе в попутчики и 

почему? 

Важным моментом в изучении иностранного языка является 

самостоятельная внеаудиторная работа студентов. Она создает потенциал 

знаний для совершенствования коммуникативной компетенции.  Цели 

самостоятельной учебной деятельности – это развитие творческого характера 

образования, актуализация и активизация поиска новых знаний обучающимися. 

Самостоятельная работа мотивирует студентов на понимание зависимости 

профессиональной карьеры от результатов учебной работы в вузе, а также 

осознание полезности и важности выполняемой работы как для расширения 

кругозора, так и для будущей профессиональной деятельности. 

Одним из видов самостоятельной внеаудиторной работы является 

самостоятельное домашнее чтение студентов. Оно рассматривается как 

средство овладения языковым материалом с целью закрепления и развития 

языковых знаний студентов, с одной стороны, и как вид речевой деятельности, 

с другой. Домашнее чтение призвано расширить кругозор студентов, что 

особенно важно для студентов технических специальностей. Оно учит их 

думать, рассуждать, искать ответы на извечные вопросы в художественной 
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литературе, например, в романе. Домашнее чтение – это внеаудиторное чтение, 

поэтому студенты читают в том ритме, в котором им удобно, что очень важно 

для понимания, всегда можно вернуться назад и перечитать или заново 

обдумать прочитанное.  

Чаще всего студентам предлагаются тексты по специальности в качестве 

домашнего чтения. Но тексты по техническим специальностям не поднимают 

вопросов взаимоотношения людей, смысла жизни и его поиска, не направлены 

на развитие интернальности и рефлексивности студентов, не учат их осознанию 

своего поведения и постановке целей на будущее. Такие тексты не формируют 

и не развивают гуманитарную направленность студентов.  

В связи с этим в качестве материала по домашнему чтению был выбран 

роман «Великий Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, который по праву 

считается одним из крупнейших писателей «потерянного поколения». Именно 

он в своем творчестве наиболее полно выразил мироощущение большинства 

молодых людей того времени, сознававших неустойчивость, мимолетность жизни и 

стремившихся, пусть на время, пусть иллюзорно, убежать от этого осознания. В его 

произведениях, как в капле воды, отразились противоречия и трагические 

конфликты того времени. 

Этот роман вызывает противоречивую оценку критики и до сих пор 

остается предметом споров. Противоположность оценок свидетельствует о 

неординарности произведения и о мастерстве писателя. Роман является 

классикой американской и мировой литературы, поднимающей вечные вопросы 

гуманизма, свободы, равенства, ценностей и смысла жизни, размышляющей 

над общечеловеческими проблемами. 

По курсу домашнего чтения составлены методические указания [14], 

предназначенные для студентов 1–2 курсов неязыковых специальностей. Система 

вопросов и упражнений, а также словарь слов и выражений, представленные в 

методических указаниях, нацелены на развитие речевых навыков студентов, 

всесторонний анализ текста, раскрытие социальной значимости романа и его 
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стиля. Задания рассчитаны на самостоятельную работу студентов, однако 

некоторые из них могут прорабатываться в аудитории и без предварительной 

подготовки, в зависимости от конкретных условий (установка на интенсивное 

или экстенсивное чтение, степень подготовленности группы и т.д.).  

В процессе подготовки студентам предлагаются следующие задания:  

1)  найти в тексте романа предложения с предложенными лексическими 

единицами и фразами и перевести их на русский язык; 

2)  выучить новые лексические единицы и фразы; 

3)  ответить на ряд вопросов по содержанию главы. Вопросы составлены 

таким образом, что заставляют студента думать, рассуждать, выражать свое 

мнение, находя подтверждение (или опровержение) ему в тексте; 

4)  кратко пересказать содержание главы, обращая внимание на самые 

значимые моменты. 

Обсуждение в аудитории направлено на то, чтобы студенты лучше поняли 

содержание текста и позицию автора, смогли выразить свое мнение и найти 

ответы на существующие для них вопросы как по содержанию, так и по 

общечеловеческим проблемам, поднимаемым в романе. Для этой цели 

некоторые эпизоды романа (особенно диалоги) зачитываются по ролям и 

переводятся на русский язык, затем обсуждаются с выражением собственного 

мнения. Студенты обычно отвечают на вопрос, а как бы они поступили в той 

или иной ситуации. Важно, чтобы их мнение было выслушано и оценено. 

Иногда можно позволить им высказываться по поднятой проблеме и на русском 

языке, поскольку слабые студенты не всегда могут выразить свою точку зрения 

на иностранном языке, но потом им предлагается с помощью преподавателя 

сформулировать свою мысль по-английски. 

В конце курса студентам предлагается высказаться (или написать 

сочинение) по одной из предложенных тем. Темы составлены таким образом, 

чтобы вызвать интерес студентов к обсуждению и анализу прочитанного 

произведения:  
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1)  основная тема произведения; 

2) американская мечта и «Великий Гэтсби» (о недостижимости занять 

высокое положение в обществе, если ты беден и т.д.); 

3)  что делает Гэтсби великим; 

4)  прокомментируйте эпиграф к роману; 

5)  опишите героев романа: Джея Гэтсби, Дейзи Бьюкенен, Тома 

Бьюкенена, Ника Карравея, Джордан Бейкер; 

6)  какова роль второстепенных героев в романе; 

7)  символы в романе; 

8)  Ф.С. Фицджеральд, его жизнь и литературная карьера; 

9)  век джаза и др. 

Иногда студенты не находят в списке тем для себя такую тему, которую они 

хотели бы осветить. В этом случае, они сами предлагают тему по содержанию 

романа и работают по ней.  

Курс домашнего чтения состоит из 10 уроков, 9 из которых посвящены 

обсуждению различных вопросов, которые касаются характеров, действий 

героев, а также их мировоззрения и положения в обществе. Задания построены 

таким образом, что заставляют задуматься над проблемами человека, его 

целями, желаниями, смыслом его жизни, поиском себя, стремлением 

самореализоваться. 10-ый урок является обобщающим, на котором студенты 

высказывают свое мнение по прочитанному произведению. 

Примеры заданий и вопросов для обсуждения представлены в Приложении 

В.  

В результате реализации данного блока произошло активное вовлечение 

студентов в обсуждение общечеловеческих проблем, поиск ими смысла 

жизни, что способствовало формированию у них ценностного отношения к 

человеку вообще и к себе лично, что является значимым фактором в 

формировании гуманитарной направленности их личности.  
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Оценочно-корректирующий блок предоставлял студентам возможность 

видеть свои результаты и продвижение в обучении, сравнивать результаты 

сформированности гуманитарной направленности личности с требованиями, 

диктуемыми целью, самообразовываться и совершенствоваться. Методами 

реализации данного блока явились оценка, самооценка, тестирование, 

экспертная оценка, наблюдение. 

Данный блок вскрывает недостатки формирования гуманитарной 

направленности личности у студентов, позволяет преподавателю оценить 

сформированность гуманитарной направленности личности у студентов и 

вовремя провести коррекционную работу. 

Таким образом, у студентов в результате эксперимента отмечалось желание 

сделать свою работу не только ради оценки, но и ради морального 

удовлетворения, и сделать не кое-как, а наилучшим образом. Стимулом к 

работе являлась также и балльная система, разработанная автором. 

Максимальный балл – 3, минимальный – 0, промежуточные – 1,5; 2 и 2,5. 1 

балл добавлялся за каждое посещенное занятие независимо от подготовки и 

работы на занятии. Система также позволяет получить дополнительные баллы 

за работу, выполненную особым образом, за больший объем работы, за участие 

в проектной деятельности, конкурсе реферативных работ и студенческой 

научно-практической конференции. Студенты, набравшие от 90% от 

максимально возможного количества баллов получали оценку «зачтено» или 

«отлично» без сдачи зачета или экзамена.  

Несмотря на то, что операциональный компонет модели предполагает, в 

первую очередь, совершенствование языковых навыков и умений, его 

реализация также располагала к погружению студентов в языковую среду и 

способствовала развитию их гуманитарной направленности, поскольку 

заставляла анализировать прочитанный материал, размышлять над поднятыми 

проблемами, уметь увидеть суть. 
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У студентов развивались такие значимые личностные качества, как 

ответственность, интерес к изучению иностранного языка, целеустремленность 

и интернальность, а также отмечался рост осознания студентами важности 

формирования гуманитарной направленности их личности. 

Разработанная нами модель процесса формирования гуманитарной 

направленности личности у студентов технических специальностей 

университета реализовывалась на фоне комплекса педагогических условий: 

построение гуманитарной образовательной среды с целью активного 

межличностного и социального взаимодействия для обсуждения текстов 

экзистенциально-гуманистической и профессиональной направленности, 

имеющих личностную значимость для студентов;  активизация творческого 

потенциала студентов через вовлечение их в учебные  конкурсы по 

иностранному языку; осуществление студентами рефлексии своих личностных 

качеств и результатов учебной деятельности через самооценку их 

сформированности и  успешности при выполнении различных заданий, 

разработанных в комплексной методике. 

Первое педагогическое условие – построение гуманитарной 

образовательной среды с целью активного межличностного и социального 

взаимодействия для обсуждения текстов экзистенциально-гуманистической и 

профессиональной направленности, имеющих личностную значимость для 

студентов – реализовывалось в ЭГ-1 и ЭГ-4 и было направлено на 

стимулирование интереса и создание положительной мотивации у студентов-

будущих инженеров к получению гуманитарных знаний. Для этой цели были 

организованы посещения выставок, организованных городским Выставочным 

центром, виртуальные прогулки по Третьяковской галерее и знакомство с 

Британским музеем и галереей современного искусства Tate  с последующим 

обсуждением увиденного и устным описанием картин. Поскольку студенты в 

процессе обучения в университете изучают и другие гуманитарные 

дисциплины, такие, как философия, социология, психология и педагогика, 
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история, культурология, русский язык и культура речи, политология, 

правоведение, которые учат размышлять, способствуют общекультурному и 

профессиональному росту, разивают личностные качества и ценностные 

ориентации, они могут опираться на свой жизненный опыт при выражении 

мнения. Также автором было организовано общение со студентами по 

интересующим темам английского языка через электронную почту и группу 

“Enjoy English” в социальной сети «вКонтакте», разрабатываются и 

совершенствуются электронные курсы обучения английскому языку в портале 

«Электронный ЮУрГУ 2.0». 

Тексты технической направленности обсуждались с точки зрения их 

личностной значимости для студентов. Студенты понимали, насколько важно 

понимать содержание текста, а не просто найти незнакомые слова в словаре и 

собрать их в предложения, что это пригодится им в будущей профессии.  

Реализация второго педагогического условия – активизация творческого 

потенциала студентов через вовлечение их в учебные  конкурсы по 

иностранному языку – осуществлялась в ЭГ-2 и ЭГ-4. Для студентов был 

организован мини-конкурс работ, в котором предлагалось подготовить доклад с 

презентацией на одну из предложенных тем: «Английский язык как язык 

международного общения», «Английский язык как язык СМИ», «Английский 

язык как язык современной музыки», «Английский язык как язык науки», 

«Английский язык как язык литературы», «История английского языка» или 

выбрать тему самостоятельно. Также были представлены доклады на темы 

«Американские президенты», «Британская королевская семья», «Обычаи и 

традиции Великобритании». Лучшие работы дорабатывались и представлялись 

на ежегодном конкурсе реферативных работ, проводимом в филиале и ставшем 

уже традиционным.  

Работая со стихотворениями, мы проводили творческую работу – мини-

конкурс на лучший перевод. Студентам очень нравился такой вид 

деятельности, так как он активизирует их творческий потенциал, дает 
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возможность проявить свои способности, вносит разнообразие в учебный 

процесс и высоко оценивается. Стихотворения и примеры их переводов 

студентами приведены в Приложении А. 

Третье педагогическое условие – осуществление студентами рефлексии 

своих личностных качеств и результатов учебной деятельности через 

самооценку их сформированности и  успешности при выполнении различных 

заданий, разработанных в комплексной методике – реализовывалось в ЭГ-3 и 

ЭГ-4. Студентам в начале занятий предлагалось оценить свое настроение и 

объяснить его причину (примеры ответов: «Я устал, потому что перед 

английским была математика со сложными задачами», «Я в хорошем 

настроении, потому что хорошая погода», «Я чувствую себя не очень хорошо, 

болею» и т.д.). Если студент не мог объяснить причину своего настроения по-

английски, одногруппники и преподаватель помогали ему. Аналогично 

студенты оценивали свое настроение и свою осуществленную деятельность в 

конце занятий. У кого-то настроение повышалось, потому что он хорошо 

ответил и получил высокий балл, кому-то было скучно, потому что материал 

был сложный, кто-то узнал для себя много нового и решил углубить свои 

знания по данному вопросу.  

Также студенты составляли отзывы на представленные проекты 

одногруппников (темы проектов: «Россия и ее города», «Англо-говорящие 

страны и их столицы», «Выдающиеся изобретатели и их изобретения», 

«Материалы и изделия из них», «Металлы и их применение», 

«Металлургические процессы», «Компьютеры: история и современность») в 

соответствии с предложенным планом: 1) наличие вступления, основной части 

и заключения; 2) соответствие темы содержанию; 3) глубина раскрытия 

содержания; 4) достижение цели проекта; 5) использование соответствующей 

лексики и грамматики; 6) контакт с аудиторией (речевой и визуальный). Затем 

осуществлялся обмен мнениями между студентами с обоснованием (по-

русски).    
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Большинство студентов с удовольствием вели дневники с такими 

размышлениями, как «В следующий раз я…», «Чтобы лучше и быстрее 

запомнить слова, мне нужно…», «Если я буду сдавать все домашние задания 

вовремя, то …» и т.д.  

Ведение Портфеля студента помогало отслеживать свои достижения, 

корректировать свою деятельность, размышлять над неудачами, стремиться к 

совершенствованию. В Портфель студенты собирали свои достижения: 

грамоты от участия в конкурсах, баллы, заработанные на занятиях, различные 

работы. 

Результаты, полученные при реализации разработанной нами модели на 

фоне комплекса педагогических условий, подробно описаны в параграфе 2.3. 



137 

 

2.3 Результаты экспериментальной работы по формированию 

гуманитарной направленности личности у студентов технических 

специальностей университета 

 

Представление результатов проведенного нами педагогического 

эксперимента, организованного в естественных условиях Южно-Уральского 

государственного университета и его филиала в г. Аше, включает в себя 

анализ динамики основных критериев, выбранных для оценивания уровня 

сформированности гуманитарной направленности личности у студентов 

технических специальностей университета. В нашей работе таковыми 

критериями являются знания, умения, личностные характеристики 

(интеллектуальные способности, волевые качества и коммуникативные 

качества), цели, смыслы и мотивы, самоактуализационные характеристики 

(более эффективное восприятие реальности и более комфортабельные 

отношения с ней; принятие (себя, других, природы); автономия, 

независимость от культуры и среды; постоянная свежесть оценки; чувства 

сопричастности, единения с другими; более глубокие межличностные 

отношения; самоактуализирующееся творчество), рефлексивность и речь (ее 

информативность). Степень их проявления определяет общий уровень 

гуманитарной направленности личности, которая формируется в ходе 

реализации разработанной нами модели на фоне комплекса педагогических 

условий ее эффективного функционирования.  

Проанализируем полученные результаты. Были проведены нулевой и 

итоговый срезы. Результаты нулевого среза подробно отражены в первом 

параграфе данной главы.  

В педагогическом эксперименте принимали участие 5 групп, в которых 

реализовывалась разработанная нами модель и комплекс педагогических 

условий. Группы, участвовавшие в эксперименте, имели сходное 

распределение студентов по степени сформированности гуманитарной 
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направленности, что было подтверждено результатами констатирующего 

этапа эксперимента и использованием статистического критерия χ² (см. 

табл. 12). 

Рассмотрим данные итогового среза. Распределение респондентов по 

уровням сформированности гуманитарной направленности личности на 

итоговом срезе у студентов технических специальностей университета 

представлено в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Распределение респондентов по уровням сформированности 

гуманитарной направленности личности у студентов технических 

специальностей университета на итоговом срезе 

 

 

Группа 

 

Кол-во 

чел. 

 

Крите-

рии 

Уровни 

Репродуктивный Продуктивный Креативный 

кол-во % кол-во % кол-во % 

 

 

 

КГ 

 

 

 

29 

К1 11 37,93 15 51,72 3 10,35 

К2 16 55,17 11 37,93 2 6,90 

К3 7 24,14 22 75,86 0 0 

К4 16 55,17 13 44,83 0 0 

К5 10 34,48 18 62,07 1 3,45 

К6 19 65,52 10 34,48 0 0 

К7 16 55,17 13 44,83 0 0 

Угн 16 55,17 13 44,83 0 0 

 

 

 

ЭГ-1 

 

 

 

27 

К1 0 0 15 55,56 12 44,44 

К2 0 0 17 62,96 10 37,04 

К3 6 22,22 18 66,67 3 11,11 

К4 3 11,11 22 81,48 2 7,41 

К5 4 14,81 14 51,85 9 33,34 

К6 3 11,11 16 59,26 8 29,63 

К7 2 7,41 16 59,26 9 33,33 

Угн 2 7,41 16 59,26 9 33,33 
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ЭГ-2 

 

 

 

31 

К1 0 0 18 58,06 13 41,94 

К2 0 0 19 61,29 12 38,71 

К3 6 19,35 22 70,97 3 9,68 

К4 5 16,13 23 74,19 3 9,68 

К5 3 9,68 18 58,06 10 32,26 

К6 4 12,90 17 54,84 10 32,26 

К7 3 9,68 17 54,84 11 35,48 

Угн 3 9,68 17 54,84 11 35,48 

 

 

 

ЭГ-3 

 

 

 

31 

К1 0 0 19 61,29 12 38,71 

К2 0 0 20 64,52 11 35,48 

К3 5 16,13 22 70,97 4 12,90 

К4 5 16,13 25 80,65 1 3,22 

К5 2 6,45 19 61,29 10 32,26 

К6 2 6,45 20 64,52 9 29,03 

К7 2 6,45 19 61,29 10 32,26 

Угн 2 6,45 19 61,29 10 32,26 

 

 

 

ЭГ-4 

 

 

 

30 

К1 0 0 5 16,67 25 83,33 

К2 0 0 7 23,33 23 76,67 

К3 0 0 16 53,33 14 46,67 

К4 0 0 28 93,33 2 6,67 

К5 0 0 4 13,33 26 86,67 

К6 0 0 12 40 18 60 

К7 0 0 11 36,67 19 63,33 

Угн 0 0 11 36,67 19 63,33 

 

Распределение респондентов всех групп по уровням сформированности 

гуманитарной направленности личности по всем группам на итоговом срезе 

(констатирующий этап эксперимента) приведено в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Распределение респондентов всех групп по уровням 

сформированности гуманитарной направленности личности у студентов 

технических специальностей университета на итоговом срезе 
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Кол-во 

Крите-

рии 

Уровни 

Репродуктивный Продуктивный Креативный 

кол-во % кол-во % кол-во % 

 

 

 

148 

К1 11 7,43 72 48,65 65 43,92 

К2 16 10,81 74 50 58 39,19 

К3 24 16,22 100 67,56 24 16,22 

К4 29 19,59 111 75 8 5,40 

К5 19 12,84 73 49,32 56 37,84 

К6 28 18,92 75 50,68 45 30,40 

К7 23 15,54 76 51,35 49 33,11 

Угн 23 15,54 76 51,35 49 33,11 

 

Результаты итогового среза показали, что во всех экспериментальных 

группах показатели по всем критериям выросли и стали относиться, 

преимущественно, к среднему и высокому уровням. В контрольной группе 

такая динамика не наблюдается, хотя показатели значений и несколько выросли 

(вероятно, за счет применения отдельных фрагментов разработанной нами 

модели). 

Сравним полученные нами результаты итогового и нулевого срезов (см. 

табл. 11 и 14). Наглядно они представлены на рис. 3 – 26. 

По критерию 1 (знания) на нулевом срезе с репродуктивным уровнем было 

102 человека (68, 92% от общего количества участвовавших), на итоговом срезе 

их стало 11 (7,43%); с продуктивным уровнем было 46 человек (31,08%), стало 

72 человека (48,65%); с креативным уровнем, соответственно, было 0 человек 

(0%), стало 65 человек (43,92%). 
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Рис. 3 – Количество человек с репродуктивным уровнем 
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Рис. 4 – Количество человек с продуктивным уровнем  
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Рис. 5 – Количество  человек с креативным уровнем 

 

По критерию 2 (умения) на нулевом срезе были получены следующие 

значения: с репродуктивным уровнем – 112 человек (75,68%), с продуктивным  

– 36 человек (24,32%), с креативным – 0 (0%); на итоговом: с репродуктивным 

уровнем – 16 (10,81%), с продуктивным  – 74 (50%), с креативным – 58 

(39,19%).  
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Рис. 6 – Количество человек с репродуктивным уровнем        
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 Рис. 7 – Количество человек с продуктивным уровнем     
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Рис. 8 – Количество  человек с креативным уровнем 

 

По критерию 3 (интеллектуальные способности, волевые и 

коммуникативные качества) на нулевом срезе значения показателей были 

следующими: с репродуктивным уровнем – 52 человека (35,14%), с 

продуктивным – 95 человек (64,19%), с креативным – 1 человек (0,67%), а на 

итоговом: с репродуктивным – 24 (16,22%), с продуктивным – 100 (67,56%), с 

креативным – 24 (16,22%).  
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Рис. 9 – Количество человек с репродуктивным уровнем        
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Рис. 10 – Количество человек с продуктивным уровнем    
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   Рис. 11 – Количество  человек с креативным уровнем 

 

По критерию 4 (рефлексивность) значения показателей следующие: на 

нулевом срезе с репродуктивным уровнем было 88 человек (59,46%), с 

продуктивным – 60 человек (40,54%), с креативным – 0 человек (0%); на 

итоговом срезе с репродуктивным уровнем – 29 (19,59%), с продуктивным – 

111 (75%), с креативным – 8 (5,40%). 
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Рис. 12 – Количество человек с репродуктивным уровнем 
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Рис. 13 – Количество человек с продуктивным уровнем    
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Рис. 14 – Количество  человек с креативным уровнем 

 

По критерию 5 (цели, смыслы и мотивы) на нулевом срезе с 

репродуктивным уровнем было 75 человек (50,68%), с  продуктивным – 65 

(43,92%), с креативным – 8 (5,40%); на итоговом: с репродуктивным уровнем – 

19 (12,84%), с продуктивным – 73 (49,32%), с креативным – 56 (37,84%). 
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Рис. 15 – Количество человек с репродуктивным уровнем 
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Рис. 16 – Количество человек с продуктивным уровнем   
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Рис. 17 – Количество  человек с креативным уровнем 

 

По критерию 6 (самоактуализационные характеристики) на нулевом срезе 

были получены следующие значения: с репродуктивным уровнем – 84 человека 

(56,76%), с продуктивным – 64 (43,24%), с креативным – 0 (0%); на итоговом 

срезе  с репродуктивным уровнем стало 28 человек (18,92%), с продуктивным – 

75 (50,68%) и с креативным – 45 (30,40%). 
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Рис. 18 – Количество человек с репродуктивным уровнем 
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Рис. 19 – Количество человек с продуктивным уровнем        
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Рис. 20 – Количество  человек с креативным уровнем 

 

По критерию 7 (речь) на нулевом срезе были получены следующие 

значения: с репродуктивным уровнем – 107 человек (72,3%), с продуктивным – 

41 (27,7%), с креативным – 0 (0%); на итоговом срезе  с репродуктивным 

уровнем стало 23 человека (15,54%), с продуктивным – 76 (51,35%) и с 

креативным – 49 (33,11%). 

 

 

 

Рис. 21 – Количество человек с репродуктивным уровнем 

 



147 

 

 
 

Рис. 22 – Количество человек с продуктивным уровнем 

 

 

 

Рис. 23 – Количество  человек с креативным уровнем 

 

По уровню гуманитарной направленности (УГН) показатели значений 

оказались следующими: на нулевом срезе с репродуктивным уровнем было 106 

человек (71,62%), с продуктивным  – 42 человека (28,38%), с креативным – 0 

(0%). На итоговом срезе значения так же, как и по критериям, изменились: с 

репродуктивным  уровнем стало 23 человека (15,54%), с продуктивным – 76 

(51,35%), с креативным – 49 (33,11%). 
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Рис. 24 – Количество человек с репродуктивным, продуктивным и 

креативным УГН на нулевом и итоговом срезах 
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Рис. 25 – Процентное соотношение         Рис. 26 – Процентное соотношение 

количества человек с репродуктивным,   количества человек с репродуктивным, 

продуктивным  и креативным УГН           продуктивным и креативным УГН 

на нулевом срезе                                               на итоговом срезе 

 

В таблице 15 показаны значения статистического метода χ² на итоговом 

срезе по определению значимых различий между группами, участвующими в 

педагогическом эксперименте. 

 

Таблица 15 – Значение статистики χ² на итоговом срезе по определению 

значимых различий между группами, участвующими в педагогическом 

эксперименте  

 

Сравниваемые 

группы 

Полученное 

значение 

Табличное значение для уровня значимости 

0,01 0,025 0,05 

КГ и ЭГ-1 20,15   

 

 

 

9,21 

 

 

 

 

7,38 

 

 

 

 

5,99 

КГ и ЭГ-2  20,38 

КГ и ЭГ-3  21,98 

КГ и ЭГ-4 34,06 

ЭГ-1 и ЭГ-2 0,15 

ЭГ-1 и ЭГ-3 0,03 
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ЭГ-1 и ЭГ-4 6,36 

ЭГ-2 и ЭГ-3 0,37 

ЭГ-2 и ЭГ-4 6,41 

ЭГ-3 и ЭГ-4 6,91 

 

Полученные значения статистики χ² показали, что между контрольной и 

экспериментальной группами имеются значимые различия (КГ и ЭГ-1 – 20,15; 

КГ и ЭГ-2 – 20,42; КГ и ЭГ-3 – 21,78; КГ и ЭГ-4  – 35,18). Это дает нам 

основание утверждать, что они получены, в том числе, благодаря 

разработанной нами модели на фоне развернутых педагогических условий, 

поскольку на начале эксперимента различий между группами не наблюдалось. 

Подобранные нами педагогические условия, которые реализовались по одному 

в группах ЭГ-1, ЭГ-2 и ЭГ-3 с применением разработанной модели, повлияли 

на повышение уровня гуманитарной направленности личности студентов 

технических вузов, однако самые большие различия наблюдаются между КГ и 

ЭГ-4 (35,18). Это говорит о том, что модель на фоне комплекса педагогических 

условий оказывает гораздо большее влияние, чем каждое из условий по 

отдельности. Также следует заметить, что не выявлены значимые различия 

между ЭГ-1 и ЭГ-2, ЭГ-1 и ЭГ-3, ЭГ-2 и ЭГ-3. Это свидетельствует о том, что 

данные педагогические условия являются примерно одинаковыми по 

значимости. Также важным является и то, что в ЭГ-4, где реализовывался весь 

комплекс педагогических условий, наблюдаются различия между полученными 

показателями с применением метода χ² (ЭГ-1 и ЭГ-4 – 6,35; ЭГ-2 и ЭГ-4 – 6,42; 

ЭГ-3 и ЭГ-4 – 6,89). 

Проведя анализ полученных результатов (таблица 14), мы выявили, что 

хотя педагогические условия и являются примерно одинаковыми по 

значимости, их можно целенаправленно использовать для повышения уровня 

сформированности того или иного критерия. Так, первое педагогическое 

условие (построение гуманитарной образовательной среды на занятиях по 

иностранному языку), которое реализовывалось в ЭГ-1, оказало влияние на 
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формирование знаний (К1) (44,44% респондентов с креативным уровнем), 

целей, смыслов и мотивов (К5) (33,34% респондентов с креативным уровнем). 

Второе педагогическое условие (активизация личностного творческого 

потенциала студентов), которое реализовывалось в ЭГ-2, выявило влияние на 

формирование умений (К2) (38, 71% респондентов с креативным уровнем), 

рефлексивности (К4) (9,68% респондентов с креативным уровнем), 

самоактуализационных характеристик (К6) (32,26% респондентов с креативным 

уровнем), речи (К7) (35,48% респондентов с креативным уровнем). Третье 

педагогическое условие (осуществление студентами рефлексии своего 

поведения), которое реализовывалось в ЭГ-3, повлияло на формирование 

интеллектуальных способностей, волевых и коммуникативных качеств (К3) 

(12,9% респондентов с креативным уровнем). ЭГ-4, где реализовывался весь 

комплекс педагогических условий, показала  высокие результаты по уровню 

сформированности всех критериев: К1 (83,33% респондентов с креативным 

уровнем), К2 (76,67% респондентов с креативным уровнем), К3 (46,67% 

респондентов с креативным уровнем), К4 (6,67% респондентов с креативным 

уровнем), К5 (86,67% респондентов с креативным уровнем), К6 (60% 

респондентов с креативным уровнем), К7 (63,33% респондентов с креативным 

уровнем). 

Итак, мы пришли к выводу, что формирование гуманитарной 

направленности личности у студентов технических специальностей вузов 

происходит эффективнее с применением разработанной нами модели на фоне 

комплекса педагогических условий. 

Таким образом, результаты итогового среза показали, что группы, 

участвовавшие в организованном нами педагогическом эксперименте, имеют 

существенные различия в распределении студентов по уровням 

сформированности знаний, умений, интеллектуальных способностей, волевых и 

коммуникативных качеств, рефлексивности, целей, смыслов и мотивов, 

самоактуализационных характеристик, а также уровня гуманитарной 
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направленности личности в целом. Значительные изменения были выявлены по 

всем параметрам по сравнению с нулевым срезом между группами КГ и ЭГ-1, 

КГ и ЭГ-2, КГ и ЭГ-3 и особенно КГ и ЭГ-4.   

Был осуществлен анализ выявленных в результате нашего педагогического 

эксперимента различий между группами КГ и ЭГ-4: 

1) по каким личностным качествам, целям, смыслам и мотивам имеются 

значимые различия; 

2)  сравнить их с показателями шкал (факторов) на начале педагогического 

эксперимента. 

С целью определения различий между группами КГ и ЭГ-4 применялся t-

критерий Стьюдента (табл.16, 17): 

1)  ЭГ-4 на начале эксперимента – КГ на начале эксперимента;  

2)  ЭГ-4 на завершении эксперимента  – КГ на завершении эксперимента;  

3)  ЭГ-4 на начале эксперимента – ЭГ-4 на завершении эксперимента;  

4)  КГ на начале эксперимента – КГ на завершении эксперимента.  

 

Таблица 16 – Средние значения переменных исследования (X ), по которым 

выявлены значимые различия 

 

 

Фактор 

 (шкала) 

Экспери-

менталь-

ная 

группа  

на начале 

экспери-

мента 

Конт-

рольная 

группа 

на 

начале 

экспери-

мента 

Экспери-

менталь-

ная 

группа 

на завер-

шающем 

этапе 

экспери-

мента 

Конт-

рольная 

группа 

на завер-

шающем 

этапе 

экспе-

римента 

Экспери-

менталь-

ная 

группа  

на начале 

экспери-

мента 

Экспери-

менталь-

ная 

группа 

на завер-

шающем 

этапе 

экспери-

мента 

Конт-

рольная 

группа 

на 

начале 

экспери-

мента 

Конт-

рольная 

группа 

на завер-

шающем 

этапе 

экспе-

римента 

X  X  X  X  X  X  X  X  

GK 4,66 5,31 4,64 5,15     

Q1K     5,27 5,97   

Q3K       7,34 6,88 

Осжо 100,81 107,24       

Цсжо 29,60 33,46   29,60 31,42   
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Рсжо 25,77 27,57       

Л-Ясжо 20,35 22,15       

B-САТ   51,31 46,51 47,57 51,31 49,31 46,51 

C-САТ       51,10 48,57 

D-САТ   49,31 46,03     

E-САТ 51,27 46,58 51,53 48,12     

F-САТ   51,94 48,66     

H-САТ     50,69 53,51   

K-САТ   52,70 49,00 49,64 52,70   

L-САТ   50,60 46,12     

N-САТ 50,55 47,85 51,75 48,64     

Рефл. 111,78 123,24   111,78 115,27 123,24 117,94 

 

Таблица 17 – Значимые различия  интеллектуальных способностей, 

волевых, эмоциональных и коммуникативных качеств, целей, смыслов и 

мотивов, самоактуализационных характеристик и рефлексивности между 

группами КГ и ЭГ-4 (по t-критерию Стьюдента) 

 

 

Тест 

Группа Эксперимен-

тальная группа  

на начале 

эксперимента / 

контрольная 

группа на начале 

эксперимента 

Эксперимен-

тальная группа  

на завершающем 

этапе 

эксперимента / 

контрольная 

группа на 

завершающем 

этапе 

эксперимента 

Эксперимен-

тальная группа 

на начале 

эксперимента / 

эксперимента-

льная группа  

на завершающем 

этапе 

эксперимента 

Контрольная 

группа на 

начале 

эксперимента/ 

контрольная 

группа на 

завершающем 

этапе экспери-

мента 
Фактор 

(шкала) 

 

Кеттелл 

GK 2,57* 2,01*   

Q1K   2,53*  

Q3K    2,16* 

 

СЖО 

 

Осжо 2,50*    

Цсжо 3,66***  2,65**  

Рсжо 2,31*    

Л-Ясжо 2,61**    

 

 

B-САТ  3,30** 4,28*** 2,34* 

C-САТ    2,20* 
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САТ 

D-САТ  2,10*   

E-САТ 3,01** 2,44*   

F-САТ  2,10*   

H-САТ   2,84**  

K-САТ  2,77** 3,07**  

L-САТ  2,91**   

N-САТ 1,98* 2,37*   

Рефл.  4,97***  3,02** 3,98*** 

 

Примечание: * – принятие гипотезы на уровне значимости p<0,05, ** – на уровне 

значимости p<0,01, *** –  на уровне значимости p<0,001. Показатели теста Кеттелла: GK 

– добросовестность, Q1K – гибкость, Q3K – высокий контроль поведения;  показатели 

теста СЖО: Осжо – осмысленность жизни, Цсжо – цели в жизни, Рсжо – результат жизни, 

Л-Ясжо – Локус контроля-Я; показатели теста САТ: B – шкала внутренней поддержки, C – 

шкала ценностных ориентаций, D – шкала гибкости поведения, E – шкала сензитивности к 

себе, F – шкала спонтанности, H – шкала самопринятия, K – шкала принятия агрессии, L – 

шкала контактности, N – шкала креативности;  Р. (рефлексивность по Карпову).  

ЭГ-4 на начале эксперимента – КГ на начале эксперимента:  значимыми 

являются различия по следующим факторам:  1) добросовестность (GK) 

(p≤0,05); 2)осмысленность жизни (Осжо) (p≤0,05); 5) цели в жизни (Цсжо) 

(p≤0,001);  6) результат жизни (Рсжо) (p≤0,05); 7) Локус контроля-Я (Л-Ясжо) 

(p≤0,01); 8) сензитивность к себе (E-САТ) (p≤0,01);  9) креативность (N-САТ) 

(p≤0,05); 10) рефлексивность (по Карпову) (p≤0,001). 

Средние значения по фактору добросовестности (GK) в КГ выше, чем в ЭГ-

4 (5,31 – 4,66). И хотя значения обеих групп находятся в диапазоне среднего 

уровня, можно отметить тенденцию, что студенты КГ более 

дисциплинированные, обязательные,  иногда в ущерб личным интересам, чем 

студенты ЭГ-4, которые имеют систему собственных устойчивых ценностей и 

опираются на нее. 

Средние значения по шкале осмысленности жизни (Осжо) в КГ выше, чем в 

ЭГ-4 (107,24 – 100,81). Это свидетельствует о том, что студенты КГ изначально 

обладают более высоким общим уровнем осмысленности жизни по сравнению 
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со студентами ЭГ-4. Было интересно проследить, как изменятся эти результаты 

через 1,5 года обучения. 

Различия по шкале целей в жизни (Цсжо) показали, что в КГ средние 

значения выше, чем в ЭГ-4 (33,46 – 29,60). Это говорит о том, что студенты КГ 

имеют более осознанные цели, связанные с будущим, чем студенты ЭГ-4. Эти 

цели придают их жизни осмысленность, направленность и временную 

перспективу. На начале исследования данные студенты явно демонстрировали 

преимущества. 

Показатели средних значений по шкале результата жизни (Рсжо) в КГ 

выше, чем в ЭГ-4 (27,57 – 25,77). Это свидетельствует о том, что студенты КГ 

больше, чем студенты ЭГ-4, удовлетворены самореализацией и результатом 

пройденного отрезка жизни. Они отмечают, что их жизнь была более  

продуктивна и осмысленна. 

Различия по шкале Локуса контроля-Я (Л-Ясжо) показали, что средние 

значения на начале эксперимента выше в КГ, чем в ЭГ-4 (22,15 – 20,35). Это 

говорит о том, что студенты КГ в большей степени представляют себя 

сильными личностями, обладают достаточной свободой выбора, чтобы развить 

себя в соответствии со своими целями и представлениями о  смысле своей 

жизни. 

Совсем наоборот представлены самоактуализационные качества. 

По шкале сензитивности к себе (Е-САТ) средние значения в ЭГ-4 выше, чем 

в КГ (51,27 – 46,58). Средние значения студентов ЭГ-4 находятся на достаточно 

высоком уровне, что говорит о том, что студенты чувствительны к себе, 

осознают свои потребности и желания. Студенты КГ в меньшей степени 

осознают свои чувства и потребности. 

Различия по шкале креативности (N-САТ) показали, что средние значения в 

ЭГ-4 выше, чем в КГ (50,55 – 47,85): студенты ЭГ-4 более творчески 

направлены; они не только познающие, но и ищущие, созидающие 

информацию личности, имеют более самостоятельное мышление. 
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Средние различия по показателям рефлексивности в КГ тоже выше, чем в 

ЭГ-4  (123,24 – 111,78). Это говорит о том, что студенты КГ на начале 

эксперимента способны лучше рефлексировать свои поступки и события 

жизни, чем студенты ЭГ-4.  

Таким образом, студенты КГ на начале обучения обладают большей 

рефлексивностью, поступление и учение в университете для них – осознанный 

шаг, они имеют четкие цели, связанные с будущим, удовлетворены 

самореализацией и результатом пройденного отрезка жизни, более 

добросовестны, ответственны и чувствительны, но менее внимательны к  своим 

потребностям и желаниям, чем студенты ЭГ-4. 

Студенты ЭГ-4 на начале эксперимента более рациональны, реалистичны, 

практичны и логичны. Они осознают свои потребности и желания. Студенты 

этой группы более творческие  и самостоятельно думающие. В целом они 

находятся на пути самоактуализации. 

Хотя в группах  не было значимых различий по статистике χ² на нулевом 

срезе по уровню гуманитарной направленности личности (таб. 12), но цели, 

смыслы, мотивы, волевые и рефлексивные качества были лучше развиты у 

студентов КГ, а по самоактуализационным характеристикам преимущества 

были у студентов ЭГ. При организации эксперимента мы учли это с целью 

оценить эффективность разработанной нами модели и педагогических условий 

по формированию гуманитарной направленности личности у студентов 

технических специальностей университета. 

ЭГ-4 на завершающем этапе эксперимента – КГ на завершающем этапе 

эксперимента: значимыми оказались различия по следующим факторам: 1) 

добросовестность (GK) (p≤0,05);  2) внутренняя поддержка (В-САТ) (p≤0,01); 3) 

гибкость поведения (D-САТ) (p≤0,05); 4) сензитивность к себе (E-САТ) 

(p≤0,05); 5) спонтанность (F-САТ) (p≤0,05); 6) принятие агрессии (К-САТ) 

(p≤0,01); 7) контактность (L-САТ) (p≤0,01); 8) креативность (N-САТ) (p≤0,05). 
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Различия по фактору добросовестности (GK) показали, что в КГ средние 

значения так и остались выше, чем в ЭГ-4 (5,15 – 4,64), хотя все в пределах 

нормы. Это говорит о том, что хотя у студентов контрольной группы средние 

показатели выше, их отношение к делу по-прежнему добросовестное, 

ответственное. Данное личностное качество не изменилось. Однако уже все 

самоактуализационные характеристики лучше сформировались у студентов ЭГ-

4, а по смысложизненным ориентациям вообще различий не выявлено, то есть 

ЭГ-4 подтянулась до уровня контрольной, а контрольная группа не показала 

результатов еще большего развития смысложизненных ориентаций, так как в 

ней разработанная система по формированию гуманитарной направленности 

применялась частично и без комплекса педагогических условий. 

Средние значения по шкале внутренней поддержки  (В-САТ) в ЭГ-4 выше, 

чем в КГ (51,31 – 46,51). Более того, по сравнению с данными на начале 

эксперимента, в КГ эти показатели уменьшились, а в ЭГ-4 – увеличились и 

имеют достаточно высокие значения. Это свидетельствует о том, что в ЭГ-4 

наблюдается динамика развития самоактуализационных качеств, студенты  

этой группы стали более интернальными, с более высоким чувством 

ответственности и опоры, прежде всего, на себя и свои силы, то есть более 

социально зрелыми, чем в начале эксперимента.  

По шкале гибкости поведения (D-САТ) средние значения в ЭГ-4 выше, чем 

в КГ (49,31 – 46,03). По сравнению с показателями на начале эксперимента в 

ЭГ-4 они остались примерно такими же, а в КГ – уменьшились. Это показатель 

того, что студенты ЭГ-4 способны проявлять ценности в реальной жизни, 

быстрее реагировать на изменяющиеся аспекты ситуации в соответствии с 

общечеловеческими ценностями, чем студенты контрольной группы. 

Различия по шкале сензитивности к себе (Е-САТ) показали, что в ЭГ-4 

средние значения выше, чем в КГ (51,53 – 48,12). Это говорит о том, что 

студенты ЭГ-4 стали еще лучше осознавать свои потребности и желания, стали 

более чувствительны к себе (по сравнению с результатами на начале 
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эксперимента) (см. табл. 15). Следует также отметить, что средние значения 

показателей в КГ на завершающем этапе эксперимента стали также выше, чем 

были на его начале. Думается, что студенты этой группы стали больше отдавать 

себе отчет в своих потребностях и чувствах, осознавать их именно благодаря 

обучению в университете.  

Средние значения показателей по шкале спонтанности (F-САТ) в ЭГ-4 

выше, чем в КГ (51,94 – 48,66). По сравнению со средними значениями на 

начале эксперимента в ЭГ-4 они увеличились еще больше, чем в КГ.  Это 

свидетельствует о том, что студенты ЭГ-4 научились спонтанно выражать свои 

чувства и проявлять их в своем поведении в большей степени, чем студенты 

КГ. 

Средние значения по шкале принятия агрессии (К-САТ) в ЭГ-4 выше на 

завершающем этапе эксперимента, чем в КГ (52,70 – 49,00). Если сравнить их 

со средними значениями на начале эксперимента, то в ЭГ-4 они были ниже, а в 

КГ – выше. Это говорит о том, что у студентов ЭГ-4 способность принимать 

свое раздражение, гнев и агрессивность как естественные проявления 

человеческой природы, а также способность идти к цели, добиваться своего, 

отстаивать свою точку зрения сформировалась лучше, чем у студентов КГ.  

Различия по шкале контактности (L-САТ) показали, что в ЭГ-4 средние 

значения выше, чем в КГ (50,60 – 46,12). По сравнению со средними 

значениями на начале эксперимента, в ЭГ-4 они увеличились, а в КГ  – 

уменьшились. Это показатель того, что студенты ЭГ-4 осознали для себя 

значимость быстрого установления глубоких контактов с людьми, 

диалогического общения, умения задавать вопросы и слушать. Вероятно, это 

результат целенаправленной экспериментальной работы, проводимой с ними на 

занятиях по иностранному языку, поскольку технические дисциплины не ставят 

своей задачей развитие таких умений.  

Средние показатели по шкале креативности (N-САТ) в ЭГ-4 выше, чем в КГ 

(51,75 – 48,64). Это свидетельствует о том, что студенты ЭГ-4  стали более 
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креативными, самостоятельно думающими, чем студенты КГ, хотя и в 

контрольной группе значения несколько выросли.  

Таким образом, можно отметить, что студенты ЭГ-4 на завершающем этапе 

эксперимента стали более интернальными, с более высоким чувством 

ответственности и опоры прежде всего на себя и свои силы, внутреннюю 

мотивацию: социально зрелыми, гибкими в поведении, способными проявлять 

в жизни ценности, присущие самоактуализирующимся личностям, по 

сравнению со студентами КГ. Студенты ЭГ-4 стали лучше осознавать свои 

потребности и желания, стали более чувствительными к себе, внимательными к 

собеседникам. У студентов ЭГ-4 возросла потребность целенаправленно идти к 

достижению цели, отстаивать свою точку зрения. Студенты данной группы 

стали еще более творческими и самостоятельно думающими. Они более 

гуманитарно направлены, им легче проявлять свои чувства, что, конечно же, 

является результатом их более вдумчивого чтения художественной литературы, 

обсуждений экзистенциальных проблем на занятиях по иностранному языку, 

поскольку литература по специальности не поднимает вопросов смысла жизни 

и человеческих отношений. Их речь стала более содержательна и обдумана. 

Что касается студентов КГ, средние показатели на завершающем этапе 

эксперимента у них ниже, чем у студентов ЭГ-4. Можно предположить, это 

результат того, что в данной группе не проводилась целенаправленная работа 

по формированию гуманитарной направленности личности студентов. 

ЭГ-4 на начале эксперимента – ЭГ-4 на завершающем этапе 

эксперимента: выявились следующие значимые различия по факторам: 1) 

гибкость (Q1K) (p≤0,05);  4)цели в жизни (Цсжо) (p≤0,01); 6) внутренняя 

поддержка (В-САТ) (p≤0,001); 7) самопринятие (Н-САТ) (p≤0,01); 8) принятие 

агрессии (К-САТ) (p≤0,01); 9) рефлексивность (по Карпову) (p≤0,01). 

Значения по фактору радикализм-консерватизм (Q1K) на завершении 

эксперимента (5,97) стали выше, чем на начале (5,27). Это свидетельствует  

том, что по окончании эксперимента студенты этой группы стали легче 
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воспринимать новую информацию, критиковать старое, отжившее, стремиться 

экспериментировать. 

Значения показателей по шкале целей в жизни (Цсжо) выше на завершении 

эксперимента (31,42), чем на начале (29,60). Это показатель того, что студенты 

данной группы стали отчетливее осознавать цели на будущее, которые придают 

их жизни осмысленность, направленность и временную перспективу. 

Различия по шкале внутренней поддержки (В-САТ) показали, что в ЭГ-4 на 

завершающем этапе эксперимента средние значения (51,31) выше, чем на 

начале (47,57). Это свидетельствует о том, что студенты данной группы на 

этапе завершения эксперимента стали более интернальными, ответственными и 

социально зрелыми по сравнению с началом эксперимента.  

Средние значения по шкале самопринятия (Н-САТ) в ЭГ-4 на завершающем 

этапе также стали выше (53,51), чем на начале (50,69). Данная шкала позволяет 

определить отношение человека к себе, к разным «Я» своей «Я-концепции», к 

своим достоинствам и недостаткам вне оценок социума. Это доказательство 

того, что студенты данной группы по окончании эксперимента стали обладать 

более высокой степенью принятия себя по сравнению с показателями на 

начале, что дает им возможность развиваться далее более продуктивно и 

успешно. 

По шкале принятия агрессии (К-САТ) средние значения в ЭГ-4 на 

завершающем этапе (52,70)  выше, чем на начале (49,64). Это говорит о том, 

что студенты данной группы по окончании эксперимента стали лучше 

принимать естественность своего раздражения, гнева и агрессивности; идти к 

цели, добиваться своего, отстаивать свою точку зрения, чем на начале 

эксперимента. 

Средние значения показателей по рефлексивности в данной группе на 

завершающем этапе (115,27) выше, чем на начале  (111,78). Это показатель 

того, что студенты стали лучше рефлексировать свои поступки, отношения при 

окончании эксперимента. 
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Таким образом, студенты ЭГ-4 на завершающем этапе эксперимента 

показали результаты выше, чем на начале. Это показывает динамику  развития 

их личности и принятия общечеловеческих, экзистенциальных ценностей. У 

них развилось творческое мышление, воображение, они стали задумываться о 

себе, их самоуверенность несколько снизилась, их жизненные цели стали более 

осознаны, ориентированы на будущее, что привело к уменьшению их 

спокойствия и расслабленности и увеличению напряженности и 

ответственности за результаты учения. Студенты научились принимать новое, 

критиковать устаревшее, стремятся все понять самостоятельно. Они стали 

более интернальными и социально зрелыми, обладают более высокой степенью 

принятия себя вне зависимости от оценки своих достоинств и недостатков 

окружающими. Они осознали возможность идти к поставленной цели, 

добиваться своего и отстаивать свою точку зрения. Выросла их способность 

рефлексировать свои поступки. Они стали больше читать художественную 

литературу, задумываться над вопросами смысла жизни, лучше разбираться в 

них, их речь стала содержательнее. 

КГ на начале эксперимента – КГ на завершающем этапе эксперимента: 

значимыми являются различия по следующим факторам: 1) высокий контроль 

поведения (Q3K) (p≤0,05);  2) внутренняя поддержка (В-САТ) (p≤0,05);  3) 

ценностные ориентации (С-САТ) (p≤0,05);  4) рефлексивность (по Карпову) 

(p≤0,001).  

Средние значения по фактору высокого контроля поведения (Q3K) в КГ на 

завершающем этапе эксперимента (6,88)  стали ниже, чем на начале (7,34). Это 

говорит о том, что студенты данной группы на завершении эксперимента стали 

действовать менее планомерно, менее упорно и настойчиво, стали реже 

доводить начатое дело до конца, хуже контролировать свое поведение по 

сравнению с показателями на начале эксперимента. 

Различия по шкале внутренней поддержки (В-САТ) показали, что в данной 

группе на завершении эксперимента средние значения ниже (46,51), чем на 
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начале (49,31). Это показатель того, что студенты КГ стали менее 

интернальными и более зависимыми от внешних воздействий и внешней 

мотивации. 

По шкале ценностных ориентаций (С-САТ) средние значения  на 

завершении эксперимента ниже (48,57), чем на начале (51,10). Это 

свидетельствует о том, что студенты КГ стали в меньшей степени разделять 

ценности, характерные для самоактуализирующейся личности, в том числе, 

принимать честность перед самими собой, трудолюбие, духовность.  

Средние показатели по рефлексивности в данной группе стали ниже 

(117,94), чем были на начале исследования (123,24). Возможно, студенты 

данной группы после полутора лет обучения отказались от сложной процедуры 

анализа своих психических актов и состояний, рефлексировать свои поступки и 

эффективность межличностных отношений. Они стали меньше осознавать 

события прожитой жизни, ситуации настоящего и меньше планировать 

будущее. 

Таким образом, результаты эксперимента показали, что целенаправленная 

работа по развитию гуманитарной направленности личности у студентов 

технических специальностей университета на основе разработанной нами 

системы на фоне комплекса педагогических условий дала свои результаты. 

Студенты ЭГ-4 стали более целеустремленными и  интернальными; жизнь 

стала представляться им более осознанной и целенаправленной. В КГ же, 

наоборот, выражена динамика к снижению уровня рефлексивности, 

интернальности и гуманитарной направленности. На основании этого можно 

сделать вывод, что только профессионально-техническое обучение не приводит 

к формированию смысложизненных ориентаций, личностной зрелости, 

самоактуализации; без целенаправленного развития гуманитарной 

направленности студенты технических специальностей становятся более 

экстернальными, не осознают свой потенциал и меньше задумываются о 

смысле своей жизни. 
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Выводы по 2 главе 

1.  Констатирующий этап эксперимента выявил недостаточный уровень 

сформированности гуманитарной направленности личности у студентов 

технических специальностей университета, что потребовало от нас разработки 

и внедрения модели процесса ее формирования у студентов технических 

специальностей университета на фоне педагогических условий ее 

эффективного функционирования. 

2.  Целью экспериментальной работы являлась проверка разработанной 

нами модели процесса формирования гуманитарной направленности личности 

у студентов технических специальностей университета и выявленных 

педагогических условий ее эффективного функционирования.  

3.  Основными критериями сформированности гуманитарной 

направленности личности у будущих инженеров являются знания, умения, 

интеллектуальные способности, волевые и коммуникативные качества, 

рефлексивность, мотивы, самоактуализационные характеристики и речь, 

необходимые им в дальнейшем для осуществления профессиональной 

деятельности. 

4.  Комплекс выявленных педагогических условий (построение 

гуманитарной образовательной среды с целью активного межличностного и 

социального взаимодействия для обсуждения текстов экзистенциально-

гуманистической и профессиональной направленности, имеющих личностную 

значимость для студентов;  активизация творческого потенциала студентов 

через вовлечение их в учебные  конкурсы по иностранному языку; 

осуществление студентами рефлексии своих личностных качеств и результатов 

учебной деятельности через самооценку их сформированности и  успешности 

при выполнении различных заданий, разработанных в комплексной методике) 

является необходимым для эффективного функционирования модели процесса 

формирования гуманитарной направленности личности у студентов 

технических специальностей университета. 
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5.  Формирующий этап эксперимента подтвердил, что гуманитарная 

направленность личности успешно формируется в рамках созданной нами 

модели, реализованной на фоне всего комплекса педагогических условий.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современное общество выдвигает все новые требования к современному 

специалисту с высшим техническим образованием, в связи с чем должны быть 

внесены коррективы в образовательный процесс университета при обучении 

студентов технических специальностей. Анализ психолого-педагогической 

литературы, нормативно-правовой базы российского образования, 

современного состояния и тенденций в подготовке будущих инженеров, 

личный опыт преподавательской деятельности автора и проведенное нами 

исследование показали, что формирование гуманитарной направленности 

личности у студентов технических специальностей университета является 

важной и первостепенной задачей в подготовке их как целостной личности, 

способной решать как важные производственные задачи, так и уметь быть 

руководителем, способным найти подход к членам коллектива. Однако, 

несмотря на то, что проблема гуманитарной направленности личности  является 

чрезвычайно важной и актуальной на современном этапе развития общества, 

она пока недостаточно разработана и в теории, и в практике педагогики, и 

особенно применительно к высшему техническому образованию. Разрешение 

данной проблемы видится в построении, обосновании и реализации модели 

процесса формирования гуманитарной направленности личности у студентов 

технических специальностей университета, а также выявлении и проверке 

комплекса педагогических условий ее эффективного функционирования. 

В первой главе диссертационного исследования рассмотрена 

историография проблемы гуманитарной направленности личности, 

произведено упорядочение ее терминологического аппарата; рассмотрена 

структура направленности личности; обоснован выбор подходов (системно-

деятельностного и личностно-ориентированного) к осуществлению построения 

модели процесса формирования гуманитарной направленности личности; 

выявлен комплекс педагогических условий эффективного функционирования 

разработанной модели. 
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Ключевыми для выполненного исследования явились следующие понятия: 

  направленность личности – системообразующее свойство личности, 

формируемое посредством воспитания и обучения, содержательной стороной 

которого являются смысложизненные и ценностные ориентации, 

доминирующие мотивы, а также отношение к себе и к своей деятельности; 

  самоактуализация – свойство направленности личности, 

смысложизненная ориентация, способствующая развитию внутреннего 

потенциала личности в процессе её жизнедеятельности; 

 гуманитарный – обращенный к высшим идеалам, общекультурным 

ценностям; читающий и изучающий художественную литературу; 

обеспечивающий основу для формирования гуманной личности; 

гуманитарная направленность личности – это самостоятельная система, 

включающая в себя мотивы и смыслы профессионального становления, 

обеспечивающая высокий уровень развития профессиональной и 

общекультурной компетентности, образованности, эрудированности, 

содержательной стороной которой являются сформированные в процессе 

специализированного обучения иностранному языку личностные качества, 

личностное и профессиональное мировоззрение, необходимые будущему 

инженеру в его профессиональной деятельности и для эффективного делового 

общения. 

Как показало проведенное нами исследование, гуманитарная 

направленность личности формируется благодаря целенаправленным 

действиям, как со стороны преподавателя, так и со стороны студента. В связи с 

этим, была разработана специальная педагогическая модель, которая опирается 

на дополняющие друг друга подходы: системно-деятельностный и личностно-

ориентированный. Их взаимодополняющая реализация обеспечивает 

адекватность постановки проблемы исследования, рассмотрение сущности и 

структуры исследуемого явления, предоставляет аппарат для построения 

авторской модели с заданными свойствами, а также позволяет описать 
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процедуры функционирования разработанной модели, дает возможность 

представить строение и содержание результата образовательного процесса.  

Разработанная нами модель процесса формирования гуманитарной 

направленности личности у студентов технических специальностей 

университета состоит из трех блоков: учебно-мотивационного, моделирующего 

и оценочно-корректирующего, которые реализуются через детерминантный 

(смысловой) и операциональный (технический)  компоненты.  

Учебно-мотивационный блок был направлен на мотивацию и 

стимулирование учебной деятельности (операциональный компонент) и 

ценностное отношение и понимание важности гуманитарной направленности 

личности (детерминантный компонет). 

Моделирующий блок имел целью осуществление ФГОС в области 

иностранного языка (операциональный компонент) и накопление позитивных 

изменений личностных качеств для более эффективного формирования 

гуманитарной направленности личности (детерминантный компонент).  

Оценочно-корректирующий блок предполагал проведение оценочных 

процедур знаний и умений (операциональный компонент), уровня 

сформированности гуманитарной направленности личности (детерминантный 

компонент) и осуществление коррекционной работы на устранение 

недостатков. 

Разработанная нами модель наиболее эффективно функционирует с учетом 

комплекса педагогических условий, которые выявлялись исходя из содержания 

и особенностей разработанной нами модели процесса формирования 

гуманитарной направленности личности у студентов технических 

специальностей университета, социального заказа и требований вуза к 

подготовке специалистов, имеющихся научных достижений в области 

гуманитарной направленности личности, авторского опыта педагогической 

деятельности в исследуемой проблеме, а также результатов констатирующего 

этапа эксперимента.  
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Нами выявлен комплекс педагогических условий, включающий в себя 

построение гуманитарной образовательной среды с целью активного 

межличностного и социального взаимодействия для обсуждения текстов 

экзистенциально-гуманистической и профессиональной направленности, 

имеющих личностную значимость для студентов;  активизацию творческого 

потенциала студентов через вовлечение их в учебные  конкурсы по 

иностранному языку; осуществление студентами рефлексии своих личностных 

качеств и результатов учебной деятельности через самооценку их 

сформированности и  успешности при выполнении различных заданий, 

разработанных в комплексной методике. Данные условия оказывают влияние 

на всю разработанную нами модель, обладают внутренним единством и 

образуют комплекс. 

Во второй главе представлена экспериментальная работа по формированию 

гуманитарной направленности личности у студентов технических 

специальностей университета с использованием разработанной нами модели, 

реализуемой с учетом комплекса педагогических условий. В ней описаны цели 

и задачи педагогического эксперимента, его основное содержание, 

практический аппарат, количественный и качественный анализ результатов.  

Результаты проведенного нами исследования подтвердили выдвинутую 

нами гипотезу и позволили сделать следующие выводы: 

1.  Проблема формирования гуманитарной направленности личности 

является актуальной; ее актуальность определяется возросшими требованиями 

к подготовке специалиста с высшим техническим образованием, 

реформированием системы высшего технического образования, а также 

недостаточной разработанностью данной проблемы в теории и практике 

педагогики. 

2.  В историографии исследуемой проблемы выделены три основных 

периода: досоветский период (с середины XIX века до 1917 года), советский 

период (с 1917 года до конца 80-х годов ХХ века) и современный период (с 
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начала 90-х годов ХХ века по настоящее время). Данные периоды отличались 

целями обучения и подходами формирования личности будущего инженера. 

3. Процесс формирования гуманитарной направленности личности у 

студентов технических специальностей университета должен осуществляться 

целенаправленно специально организованным образом, так как традиционные 

методы и формы современного высшего технического образования 

малоэффективны в решении данной проблемы. 

4.  Построение модели процесса формирования гуманитарной 

направленности личности у студентов технических специальностей 

университета должно основываться на комплексной реализации системно-

деятельностного и личностно-ориентированного подходов, которые 

обеспечивают адекватность постановки проблемы исследования, рассмотрение 

сущности и структуры исследуемого явления, предоставляют аппарат для 

построения авторской модели с заданными свойствами, а также позволяют 

описать процедуры функционирования разработанной модели, дают 

возможность представить строение и содержание результата образовательного 

процесса. 

5.  Модель процесса формирования гуманитарной направленности личности 

у студентов технических специальностей университета включает в себя 

детерминантный (смысловой) и операциональный (технический) компоненты, 

которые осуществляются через учебно-мотивационный, моделирующий и 

оценочно-корректирующий блоки; характеризуется внутрисистемной 

диалогичностью, линейно-возвратной структурой, интегративностью и 

адаптивностью. 

6.  Разработанная нами модель требует создания комплекса педагогических 

условий для ее эффективного функционирования, который включает в себя 

следующие педагогические условия: построение гуманитарной 

образовательной среды с целью активного межличностного и социального 

взаимодействия для обсуждения текстов экзистенциально-гуманистической и 
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профессиональной направленности, имеющих личностную значимость для 

студентов;  активизация творческого потенциала студентов через вовлечение их 

в учебные  конкурсы по иностранному языку; осуществление студентами 

рефлексии своих личностных качеств и результатов учебной деятельности 

через самооценку их сформированности и  успешности при выполнении 

различных заданий, разработанных в комплексной методике. 

7.  Результаты организованного нами педагогического эксперимента 

показали, что в экспериментальных группах существенно повысился уровень 

гуманитарной направленности личности у студентов технических 

специальностей университета. Особенно высокие результаты отмечены в 

группе, где реализовывалась разработанная нами модель с учетом всего 

комплекса педагогических условий ее эффективного функционирования.  

Таким образом, проведенное нами исследование показало значимость 

разработанной нами модели и подобранного комплекса педагогических 

условий для ее эффективного функционирования. 

В перспективе исследования можно: 

1)  провести исследование гуманитарной направленности личности у 

студентов гуманитарных, экономических и естественно-научных 

специальностей и сравнить полученные результаты с показателями развития 

гуманитарной направленности личности у студентов технических 

специальностей университета; 

2)  выявить половые особенности формирования гуманитарной 

направленности личности у студентов университета разных специальностей; 

3)  провести кросскультурное исследование гуманитарной направленности 

личности у студентов университета и специалистов с техническим 

образованием; 

4) провести исследование гуманитарной направленности личности у 

студентов технических специальностей в динамике профессионального 

обучения в вузе от младших курсов обучения к старшим. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Стихотворения с примерами перевода студентами 

 

Sea Fever  (by John Masefield) 

I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,  

And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,  

And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,  

And a gray mist on the sea's face, and a gray dawn breaking.  

 

I must go down to the seas again, for the call of the running tide  

Is a wild call and a clear call that may not be denied;  

And all I ask is a windy day with the white clouds flying,  

And the flung spray and the blown spume, and the sea-gulls crying.  

 

I must go down to the seas again, to the vagrant gypsy life,  

To the gull's way and the whale's way, where the wind's like a whetted knife;  

And all I ask is a merry yarn from a laughing fellow-rover,  

And quiet sleep and a sweet dream when the long trick's over.  

 

Морская лихорадка 

Я должен снова вернуться к морям, одинокому морю и небу, 

И все, что прошу я – высокий корабль и звезду путеводную мне бы, 

И штурвала удар, ветра звонкую песнь, в небе реющий парус белый,  

И сквозь серый туман, чтоб на глади морской пробивался луч света серый. 

 

Я должен снова вернуться к морям на зов бесконечных глубин, 

То ветер зовет, этот чистый звон не может быть мною забыт; 

И все, что прошу, – это ветреный день с небом полным облаков лихих, 

И летящие брызги, и дующий бриз, и крики чаек морских. 

 

Я должен снова вернуться к морям, где бродячею жизнью живешь,  

К пути морских чаек и белых китов, где ветер, словно заточенный нож. 

И все, что прошу я – веселая байка, что расскажет бродяга смелый, 

И тихий, спокойный и сладкий сон, когда окончено долгое дело.  
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The Arrow and the Song (by Henry Wadsworth Longfellow) 

I shot an arrow into the air, 

It fell to earth, I knew not where; 

For, so swiftly it flew, the sight 

Could not follow it in its flight. 

 

I breathed a song into the air, 

It fell to earth, I knew not where; 

For who has sight so keen and strong, 

That it can follow the flight of song? 

 

Long, long afterward, in an oak 

I found the arrow, still unbroke; 

And the song, from beginning to end, 

I found again in the heart of a friend.  

 

Стрела и песня 

Стрелу в воздух я выпускал, 

Она упала на землю, куда, я не знал. 

Оттого, что был быстр ее полет,  

Проследить ее движения я не смог. 

 

Песню в воздух я просвистал, 

Она упала на землю, куда, я не знал. 

У кого зрение настолько сильно и резко, 

Чтобы проследить полет моей песни? 

 

Намного позже в старом дубу 

Я нашел мою целую стрелу, 

И песню от начала до конца 

Я нашел снова у друзей в сердцах. 

 

Facing West From California’s Shores ” (by Walt Whitman) 

FACING west, from California’s shores,  

Inquiring, tireless, seeking what is yet unfound,  

I, a child, very old, over waves, towards the house of maternity, the land of 

migrations, look afar,  

Look off the shores of my Western Sea – the circle almost circled;  

For, starting westward from Hindustan, from the vales of  Kashmere, 
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From Asia – from the north – from the God, the sage, and the hero,  

From the south – from the flowery peninsulas, and the spice islands;  

Long having wander’d since – round the earth having wander’d,  

Now I face home again – very pleas’d and joyous;  

(But where is what I started for, so long ago? 

And why is it yet unfound?) 

 

I Wandered Lonely As A Cloud (by William Wordsworth) 
 

I wandered lonely as a cloud 

That floats on high o'er vales and hills, 

When all at once I saw a crowd, 

A host, of golden daffodils; 

Beside the lake, beneath the trees, 

Fluttering and dancing in the breeze. 

 

Continuous as the stars that shine 

And twinkle on the milky way, 

They stretched in never-ending line 

Along the margin of a bay: 

Ten thousand saw I at a glance, 

Tossing their heads in sprightly dance. 

 

The waves beside them danced, but they 

Out-did the sparkling leaves in glee; 

A poet could not be but gay, 

In such a jocund company! 

I gazed—and gazed—but little thought 

What wealth the show to me had brought: 

 

For oft, when on my couch I lie 

In vacant or in pensive mood, 

They flash upon that inward eye 

Which is the bliss of solitude; 

And then my heart with pleasure fills, 

And dances with the daffodils. 
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Я бродил одиноко как облако 

 

Я бродил одиноко, как облако, 

Что плывет над долинами и холмами высоко, 

Как неожиданно я увидел скопление 

Нарциссов золотистых множество. 

Рядом с озером средь деревьев 

Ветер легкий колыхал их в танце. 

 

Вечные, как незатухающие звезды,  

На Млечном пути мерцающие, 

И бесконечно простирающиеся 

Вдоль лини залива, 

Увидел я, едва лишь бросив взгляд,  

Десятитысячный их веселый отряд. 

 

Волны танцевали рядом с ними, но они 

Превосходили искрящиеся волны в ликовании; 

Поэт в такой веселой компании  

Не мог не веселиться! 

И продолжал вглядываться, не осознавая, 

Какое богатство дарит это очарование. 

 

Как часто в тишине мечтая, 

      Задумавшись или дремая,  

Они внезапно появлялись,  

Мне одиночество неся, 

И сердце счастьем наполнялось 

С нарциссами кружась. 

 
 

Love (by William Shakespeare) 
 

TELL me where is Fancy bred,  

Or in the heart or in the head?  

How begot, how nourished?  

Reply, reply.  

It is engender'd in the eyes,  

With gazing fed; and Fancy dies  

In the cradle where it lies.  

Let us all ring Fancy's knell:  

I'll begin it,– Ding, dong, bell.  

All. Ding, dong, bell. 
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Leaves Compared With Flowers (by Robert Frost) 

 

A tree's leaves may be ever so good, 

So may its bar, so may its wood; 

But unless you put the right thing to its root 

It never will show much flower or fruit. 

 

But I may be one who does not care 

Ever to have tree bloom or bear. 

Leaves for smooth and bark for rough, 

Leaves and bark may be tree enough. 

 

Some giant trees have bloom so small 

They might as well have none at all. 

Late in life I have come on fern. 

Now lichens are due to have their turn. 

 

I bade men tell me which in brief,  

Which is fairer, flower or leaf. 

They did not have the wit to say,  

Leaves by night and flowers by day. 

 

Leaves and bar, leaves and bark, 

To lean against and hear in the dark. 

Petals I may have once pursued. 

Leaves are all my darker mood. 
 

 

"Nature" is what we see (by Emily Dickinson) 
 

"Nature" is what we see – 

The Hill – the Afternoon – 

Squirrel – Eclipse – the Bumble bee – 

Nay – Nature is Heaven – 

Nature is what we hear – 

The Bobolink – the Sea – 

Thunder –the Cricket – 

Nay – Nature is Harmony – 

Nature is what we know – 

Yet have no art to say – 

So impotent Our Wisdom is 

To her Simplicity. 
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Solitude (by Lord Byron) 

 

To sit on rocks, to muse o'er flood and fell, 

To slowly trace the forest's shady scene, 

Where things that own not man's dominion dwell, 

And mortal foot hath ne'er or rarely been; 

To climb the trackless mountain all unseen, 

With the wild flock that never needs a fold; 

Alone o'er steeps and foaming falls to lean; 

This is not solitude, 'tis but to hold 

Converse with Nature's charms, and view her stores unrolled. 

 

But midst the crowd, the hurry, the shock of men, 

To hear, to see, to feel and to possess, 

And roam alone, the world's tired denizen, 

With none who bless us, none whom we can bless; 

Minions of splendour shrinking from distress! 

None that, with kindred consciousness endued, 

If we were not, would seem to smile the less 

Of all the flattered, followed, sought and sued; 

This is to be alone; this, this is solitude! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Тексты для аудирования [75; 299] и обсуждения 

 

Important Decisions 

Mr Sting complained to his friend about the discord in the family. His friend 

sympathized with him and shared the secret of his contented married life. “My wife 

makes all the small decisions,” he explained, “and I make all the big ones, so we 

never interfere in each other’s business and never get annoyed with each other. We 

have no complaints and no arguments.” 

“That sounds reasonable,” answered Mr Sting. “And what sort of decisions does 

your wife make?” “Well,” answered his friend, “she decides what jobs I apply for, 

what sort of house we live in, what furniture we have, where we go for our holidays, 

and things like that.” 

Mr Sting was surprised. “Oh?” he said. “What do you consider important 

decisions then?” 

“Well,” answered his friend, “I decide who should be Prime Minister, whether we 

should increase our help to poor countries, what we should do about the atom bomb, 

and things like that.” 

Важные решения 

Мистер Стинг пожаловался своему другу о разладе в семье. Его друг 

посочувствовал ему и поделился секретом счастливой семейной жизни. «Моя 

жена принимает все мелкие решения», – объяснил он, – «а я принимаю все 

большие, поэтому мы никогда не вмешиваемся в дела друг друга и никогда не 

раздражаем друг друга. У нас нет ни жалоб, ни споров».  

«Звучит разумно», – ответил Мистер Стинг. «А какие решения принимает 

твоя жена?» «Ну», – ответил его друг, – «она решает, какую работу мне 

выбрать, в каком доме мы будем жить, какую мебель купить, куда поехать на 

отдых и типа того». 
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Мистер Стинг очень удивился. «Да? А какие же тогда решения ты считаешь 

важными»? – спросил он.  

«Ну, я решаю, кто будет Премьер Министром, следует ли нам увеличить 

помощь бедным странам, что нам делать с атомной бомбой и типа того».  

Вопросы по пониманию прослушанного. 

What did Mr Sting complain about? (О чем жаловался Мистер Стинг?) 

What was the secret of his friend’s happy marriage? (Каков был секрет 

счастливой женитьбы его друга?) 

What sort of decisions did the wife make? (Какие решения принимала жена?) 

Why was Mr Sting surprised? (Почему Мистер Стинг был удивлен?) 

What sort of decisions did the husband make? (Какие решения принимал 

муж?) 

What post did Mr Sting’s friend hold? (Какой пост занимал друг Мистера 

Стинга?) 

Вопросы для обсуждения.  

How does a person become a leader? Are leaders born or made? (Как человек 

становится лидером? Лидерами рождаются или становятся?) 

What qualities does one need to become a leader? (Какими качествами нужно 

обладать, чтобы стать лидером?) 

What responsibilities does the leader of the state take upon him / her? (Какие 

обязанности берет на себя лидер государства?) 

What should the leader of the state do to enjoy popularity and support of the 

people? (Что должен делать лидер государства, чтобы снискать популярность и 

поддержку народа?) 

Being a leader is a heavy burden, isn’t it? (Быть лидером – тяжелая ноша, не 

так ли?) 

What is your idea of leadership in the family? (Что Вы думаете о лидерстве в 

семье?) 
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Are household duties in your family shared? (Разделяются ли в Вашей семье 

обязанности по дому?) 

What duties are considered to be men’s/women’s duties? Is this division strict in 

your family? (Какие обязанности считаются мужскими / женскими? Строгое ли 

разделение обязанностей в Вашей семье?) 

 

I Will Never Fly Again 

I knew it was going to be a bad day when, on the way to the airport, the taxi 

driver told me he was lost. 

I had booked my flight over the telephone, so when we finally arrived, I had to 

rush to the reservations desk to pay for my ticket. The woman at the desk told me that 

my name was not on the passenger list. It took fifteen minutes for her to realize that 

she had spelt my name incorrectly. 

I was the last person to get on the plane. 

I found my seat and discovered that I was sitting next to a four-year-old boy who 

had a cold. I sat down and wondered if anything else could go wrong.  

I hate flying, especially take-off, but the plane took off and everything seemed to 

be all right.   Then, a few minutes later, there was a funny noise and everything 

started to shake. I looked out of the window and – oh my goodness – there was 

smoke coming out of the wing. All I could think of was “The engine is on fire. We’re 

going to crash. I’m too young to die.” 

Almost immediately, the captain spoke to us in a very calm voice, “Ladies and 

gentleman. This is your captain speaking. We are having a slight technical problem 

with one of our engines. There is absolutely no need to panic. We will have to return 

to the airport. Please remain seated and keep your seat belts fastened.” 

A few minutes later, we were coming in to land. The pilot made a perfect landing 

on the runway. It was over. We were safe. 

That day, I decided not to fly again. I caught another taxi and went home. But as I 

closed the front door, I looked down. Somehow I had picked up the wrong suitcase. 
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Я никогда больше не буду летать 

Я поняла, что день будет неудачным, когда по пути в аэропорт водитель 

такси сказал мне, что он сбился с пути.  

Я заказывала билеты на самолет по телефону, поэтому, когда мы, наконец, 

приехали, мне пришлось бежать оплачивать билет. Женщина за столом сказала, 

что меня нет в списке пассажиров. У нее ушло 15 минут, чтобы понять, что она 

неправильно записала мое имя.  

Я была последним человеком, ступившим на борт самолета. 

Я нашла свое место и обнаружила, что я сижу рядом с простуженным 4-

летним мальчиком. Я села и задала себе вопрос, что же еще может быть не так. 

Я терпеть не могу перелеты, особенно, когда самолет взлетает, но самолет 

взлетел, и все казалось было в порядке. Затем, несколько минут спустя, 

появился смешной шум, и все начало трястись. Я выглянула в иллюминатор и – 

о, Боже мой! – из под крыла самолета валил дым. Все. О чем я тогда могла 

подумать, было: «Двигатель горит. Мы разобьемся. Я еще слишком молода, 

чтобы умирать». 

Почти сразу же раздался очень спокойный голос капитана: «Леди и 

джентльмены. Это говорит ваш капитан. У нас незначительная техническая 

проблема с одним из двигателей. Совершенно нет поводов для паники. Мы 

вынуждены вернуться в аэропорт. Пожалуйста, оставайтесь в своих креслах и 

пристегните ремни безопасности». 

Через несколько минут мы приземлились. Пилот совершил аккуратную 

посадку на взлетно-посадочную полосу. Все закончилось. Мы были спасены.  

В тот день я решила, что больше не буду летать. Я поймала другое такси и 

поехала домой. Когда я закрыла входную дверь, я посмотрела вниз. Почему-то 

я взяла чужой чемодан.  

Вопросы по пониманию прослушанного. 

What happened on the way to the airport? (Что случилось по пути в аэропорт?) 
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How did the author of the story book her flight? (Как автор рассказа заказывала 

билет на самолет?) 

Where did she rush as soon as she arrived at the airport? (Куда она поспешила, 

как только прибыла в аэропорт?) 

What was the problem during the registration? (Какова была проблема во 

время регистрации?) 

How long did it take the woman at the desk to realize her mistake? (Сколько 

женщине за столом понадобилось времени, чтобы понять свою ошибку?) 

Was the author the first or the last to board the plane? (Автор была первым или 

последним человеком, ступившим на борт самолета?) 

Who was the author’s fellow-traveller? (Кто был попутчиком автора?) 

Did she mind sitting next to him? (Возражала ли она против того, чтобы 

сидеть рядом с ним?) 

So, everything went wrong, didn’t it? (Итак, все шло не так, не правда ли?) 

Does the author enjoy or hate flying? (Автор любит или терпеть не может 

перелеты?) 

Which part of the flight does she hate most of all? (Какую часть полета автор 

ненавидит больше всего?) 

Why did the passengers start to panic? (Почему пассажиры начали 

паниковать?) 

Who told the passengers not to worry? (Кто попросил пассажиров не 

беспокоиться?) 

How did the captain try to calm down the passengers? (Как капитан пытался 

успокоить пассажиров?) 

How can you prove that the pilot was skillful and experienced? (Как Вы можете 

доказать, что пилот был опытным?) 

Why did the author decide not to fly again? (Почему автор решила не летать 

больше?) 
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Вопросы для обсуждения.  

What reasons may people have for travelling? (Какие причины могут иметь 

люди для того, чтобы путешествовать?) 

Which means of travelling appeal to you most? (Какой способ путешествия 

нравится Вам больше всего?) 

Do you agree that the future belongs to the air transport? (Согласны ли Вы, что 

будущее за воздушным транспортом?) 

What may happen to a passenger on a journey by air, by car, by train, by sea? 

(Что может случиться с пассажиром в путешествии на самолете, на автомобиле, 

на поезде, на корабле?) 

What are the safest and the most dangerous means of transport? (Какие способы 

путешествия самые безопасные, и какие самые опасные?) 

What kind of people would you choose for your fellow-travellers? Why? (Каких 

людей Вы бы выбрали к себе в попутчики? Почему?) 

Why does travelling almost always involve adventure? (Почему путешествие 

практически всегда связано с приключениями?) 

 

A Bad Example 

“The next, please,” said the nurse. The next patient, a middle-aged man, entered 

the consulting room. The doctor was sitting behind his desk and smoking. As 

soon as the patient saw the cigar in the doctor’s mouth, he turned round and left 

the room without a word. The doctor was speechless for a moment then he asked 

the nurse to call the patient back. “Why did you run away?” the doctor asked in 

surprise. 

“Well, you see,” said the patient pointing to the cigar in the medical man’s 

hand, “how can I trust health to a person, who does not take care of his own?” 
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Плохой пример 

«Следующий, пожалуйста», - сказала медсестра. Следующий пациент, 

мужчина среднего возраста, вошел в кабинет. Доктор сидел за столом и курил.  

Увидев сигару во рту доктора, пациент развернулся и молча вышел из кабинета. 

Доктор оставался безмолвным какой-то промежуток времени, а затем попросил 

медсестру позвать пациента обратно. «Почему Вы ушли?» - спросил доктор 

удивленно.  

«Видите ли», - ответил пациент, указывая на сигару в руке доктора, - «как я 

могу доверить здоровье человеку, который не заботиться о своем 

собственном?»   

Вопросы по пониманию прослушанного.  

Who was the next patient? (Кто был следующим пациентом?) 

What was the doctor doing when the patient entered the consulting room? 

(Что делал доктор, когда пациент вошел в кабинет?) 

What did the patient do as soon as he saw the cigar in the doctor’s mouth? (Что 

сделал пациент, когда увидел сигару во рту у доктора?) 

Why did the patient run away? (Почему пациентом ушел?) 

Do you approve or disapprove of the patient’s conduct? (Вы одобряете или 

осуждаете поведение пациента?) 

Вопросы для обсуждения.  

What habits do you consider good/bad and why? (Какие привычки Вы считаете 

полезными/вредными и почему?) 

Would habits would you like to form and which ones would you give up? (Какие 

привычки Вы хотели сформировать у себя, а от каких бы отказаться?) 

Is smoking a good or a bad habit? Note the reasons for your choice. (Курение – 

полезная или вредная привычка? Приведите доказательства Вашего выбора). 

What is passive smoking? Whose health is damaged more: the one of an active or 

a passive smoker? (Что такое пассивное курение? Чье здоровье страдает больше: 

активного или пассивного курильщика?) 
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Should there be restrictions on the advertising of cigarettes and alcohol? 

(Должны ли быть ограничения на рекламу сигарет и алкоголя?) 

What is a healthy lifestyle? (Что такое здоровый образ жизни?) 

 

A Surprise for Mother 

Floy was a college student and, like most students, she didn’t have much 

money. It was going to be her mother’s birthday soon and Floy wanted to buy her 

a nice but not a very expensive present. 

Floy’s college was in London, but she lived in the country, so every day she had 

to take the train in the morning and in the evening. 

A week before her mother’s birthday she decided to have lunch quickly and 

then to go shopping near the college. She went from one shop to another trying 

to find her mother a nice present. But all the things Floy liked were expensive for 

her. At last she came across a shop that was selling umbrellas cheap. Floy knew 

that her mother needed an umbrella because she had lost hers the month before. She 

chose a black umbrella as you can use it with any colour of your clothes.  

On her way back home in the train she felt hungry, so she went to the buffet 

car to have a cup of coffee and a sandwich. There were no passengers in her 

compartment when she left it but when she returned there were three. 

Floy looked around and when she didn’t see the umbrella she began to cry. 

The other passengers felt sorry for her and asked, “What’s the matter?” 

She explained that the black umbrella she had bought for her mother had 

disappeared. 

The three passengers asked Floy for her mother’s address. They said, “We’ll 

send the umbrella to your mother’s address if someone who took the umbrella by 

mistake will return it.” 

The next week Floy got a letter from her mother. The letter said, “Thank you for 

your present, but why did you send me three black umbrellas?”  
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Сюрприз для мамы 

Флой была студенткой колледжа, и, как и у большинства студентов, у нее 

не было много денег. Вскоре должен был быть день рождения ее мамы, и Флой 

хотела купить ей хороший, но не очень дорогой подарок.  

Колледж Флой был в Лондоне, но она жила за городом, поэтому каждый 

день ей приходилось ездить на поезде утром и вечером.  

За неделю до дня рождения мамы она решила быстро пообедать, а затем 

пойти по магазинам рядом с колледжем. Она ходила из одного магазина в 

другой, пытаясь найти своей маме хороший подарок. Но все, что ей нравилось, 

было дорого для нее. Наконец она набрела на магазин, который дешево 

продавал зонты. Флой знала, что ее маме нужен зонт, потому что та потеряла 

свой месяц назад. Она выбрала черный зонт, так как его можно использовать с 

любым цветом одежды.  

На обратном пути домой в поезде она почувствовала голод, поэтому пошла 

в вагон-буфет выпить чашку кофе с сэндвичем. В купе не было пассажиров, 

когда она уходила, а когда вернулась, их было трое.  

Флой огляделась и, когда не увидела зонта,  начала плакать. Другие 

пассажиры посочувствовали ей и спросили: «Что случилось?» Она объяснила, 

что зонт, который она купила маме, пропал. 

Трое пассажиров спросили у Флой адрес ее мамы. Они сказали: «Мы 

пошлем зонт на адрес Вашей мамы, если кто-то, кто взял зонт по ошибке, 

вернет его». 

На следующей неделе Флой получила письмо от мамы. В письме 

говорилось: «Спасибо тебе за подарок, но почему ты послала мне три черных 

зонта?»  

Вопросы по пониманию прослушанного.  

Where did Floy study? (Где училась Флой?) 

Where did she live? (Где она жила?) 

How did she get to college? (Как она добиралась до колледжа?) 
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Did she have a lot of money? (Было ли у нее много денег?) 

Why did she decide to buy a present for her mother?  (Почему она решила 

купить подарок маме?) 

What was Floy's problem? (Какая проблема была у Флой?) 

Why did Floy decide to buy an umbrella? (Почему Флой решила купить зонт?) 

Why did she choose a black umbrella for the present?  (Почему она выбрала 

черный зонт в подарок?) 

What happened to Floy’s umbrella?  (Что случилось с зонтом Флой?) 

Why did the passengers need the mother’s address? (Зачем пассажирам 

понадобился адрес мамы?) 

Why was Floy’s present a big surprise for her mother?  (Почему подарок Флой был 

большим сюрпризом для ее мамы?) 

Вопросы для обсуждения.  

What do you like more: to give or to receive presents? (Что Вы любите больше: 

дарить или получать подарки?) 

What present did you make to your friend for his/her birthday? (Какой подарок 

Вы дарили своему другу/подруге на последний день рождения?)  

Did you make the present with your hands or did you buy it? (Вы сделали 

подарок своими руками или купили его?) 

Why did you choose such a present? (Почему Вы выбрали такой подарок?) 

What was the last present you received? (Какой самый последний подарок Вы 

получили?) 

What is more important for you: the price of the gift or the fact that it is a present 

for you? (Что важнее для Вас: цена подарка или факт, что это подарок для Вас?) 

How would you behave in the following situations: (Как бы Вы повели себя в 

следующих ситуациях) 

You don’t like the present. (Вам не нравится подарок). 
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A friend gives you a present. Unfortunately you already have the same thing. You 

friend asks you if you like it. (Друг дарит Вам подарок. К сожалению, у Вас уже 

есть эта вещь. Ваш друг спрашивает, нравится ли она Вам). 

You told your parents which present you would like to get, but they gave you a 

different thing. (Вы сказали родителям, какой подарок хотели бы получить, но 

они подарили Вам другую вещь). 

 

His Dream Came True 

Mr Pound was very rich, but he didn’t like to spend his money. All his life he 

dreamed of a ride in a plane. The price of a ten-minute flight was ten dollars. Mr 

Pound thought it was very expensive, and he asked the pilot to take him and his 

wife up for one dollar only. 

“Look here,” said the angry pilot. “I’ll take you and your wife up, and you 

won’t pay anything for it if you don’t say a word during the flight. But if you say 

a word while we are in the air, you will pay me ten dollars.” 

“All right”, said Mr Pound. 

During the flight the pilot did many tricks, but Mr Pound didn’t say a word. 

When the flight was over, the pilot said: “Well, you’ve won. I won’t take anything 

for the flight.” 

“You are right”, said Mr Pound, “but I almost said something once.” 

“When was it?” asked the pilot. 

“Oh, it was when Mary fell out of the plane.”  

 

Его мечта осуществилась 

Мистер Паунд был очень богат, но не любил тратить деньги. Всю свою 

жизнь он мечтал прокатиться на самолете. 10-минутный полет стоил 10 

долларов. Мистер Паунд считал, что это дорого, и попросил пилота прокатить 

его и его жену всего за 1 доллар. 
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«Послушайте», – сказал злой пилот, – «я прокачу Вас и Вашу жену, и Вы 

ничего не заплатите, если не промолвите ни слова во время полета. Но если Вы 

скажите хотя бы слово, пока мы будем в воздухе, Вы заплатите мне 10 

долларов».  

«Хорошо», – сказал мистер Паунд.  

Во время полета пилот делал много разных трюков, но мистер Паунд не 

промолвил ни  слова. Когда полет закончился, пилот сказал: «Ну, Вы выиграли. 

Я не возьму ничего с Вас за полет». 

«Вы правы», – ответил мистер Паунд, – «но один раз я чуть было не сказал 

кое-что». 

«Когда это было?» – спросил пилот.  

«О, это было, когда Мэри выпала из самолета».  

Вопросы по пониманию прослушанного.  

What was Mr Pound’s life dream? (Какая мечта всей жизни была у мистера 

Паунда?) 

Why was it difficult to realize his dream? (Почему было сложно исполнить его 

мечту?) 

What was the price of a ten-minute flight? (Какова была цена 10-минутного 

полета?) 

How much was he ready to pay for the flight? (Сколько он был готов заплатить 

за полет?) 

On what terms did the pilot agree to take Mr Pound and his wife up? (На каких 

условиях пилот согласился поднять в воздух мистера Паунда и его жену?) 

How did the pilot try to get ten dollars for the flight? (Как пилот старался 

заработать 10 долларов за полет?) 

Was the pilot successful? If not, why? (Удачлив ли был пилот? Если нет, 

почему?) 

When did Mr Pound almost say something? (Когда мистер Паунд почти что 

сказал кое-что?) 
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How much did Mr Pound pay for the flight? (Сколько заплатил мистер Паунд 

за полет?) 

What did Mr Pound’s greed for money result in? (К чему привела жадность 

мистера Паунда?) 

Did Mr Pound’s choice surprise you? (Удивил ли Вас выбор мистера Паунда?) 

Вопросы для обсуждения.  

Do you often dream? (Часто ли Вы мечтаете?) 

What do you usually dream of: happiness, good health, a world tour, money, etc? 

(О чем Вы обычно мечтаете: о счастье, хорошем здоровье, путешествии вокруг 

света, деньгах и т.д.?) 

How often do your dreams come true? (Как часто Ваши мечты сбываются?) 

Who or what does the realization of your dreams depend on? (От чего или от 

кого зависит реализация Вашей мечты?) 

How important is money to you? (Насколько Вам важны деньги?) 

Can money buy you health, friendship, love, happiness? (Можно ли за деньги 

купить здоровье, дружбу, любовь, счастье?)  

What are the necessities of life? (Что необходимо в жизни?) 

What are the things you want most in life? (Чего Вы хотите больше всего в 

жизни?) 

Can money spoil a person? (Могут ли деньги испортить человека?) 

If you were rich what would you spend your money on? (Если бы Вы были 

богаты, на что бы Вы потратили свои деньги?) 

The Bellboy 

It was Friday the 13
th
. Many people believe that you will have bad luck on that 

day. 

A traveller was standing at the desk in the lobby of a Washington hotel. He 

was in a hurry. He had only ten minutes to pay his bill and reach the station. 

Suddenly he remembered that he had forgotten something in the room. 
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He called the bellboy and said, “Run up to Room 48 and see whether I left a 

box on the table. Be quick, I am in a hurry.” 

The boy ran up the stairs. Five minutes passed, and the gentleman was still 

walking up and down impatiently. At last the boy came back. 

“Yes, sir,” he said, “yes, sir, you left the box there. It’s on the table.”  

 

Рассыльный 

Была пятница, тринадцатое. Многие люди полагают, что в этот день 

весь день  не будет везти.  

Путешественник стоял у доски регистрации в вестибюле отеля 

Вашингтон. Он торопился. У него было только 10 минут, чтобы заплатить 

по счету и добраться до станции. Вдруг он вспомнил, что что-то забыл в 

комнате. 

Он позвал рассыльного и сказал: «Беги в комнату номер 48 и посмотри, 

не оставил ли я там на столе коробку. Поторопись, я спешу».  

Мальчик побежал по лестнице. 5 минут спустя джентльмен все еще 

нетерпеливо ходил взад и вперед. Наконец, мальчик вернулся. 

«Да, сэр», – сказал он, – «да, сэр, Вы оставили коробку там. Она на 

столе».  

Вопросы по пониманию прослушанного.  

Where did the traveller stay in Washington? (Где путешественник 

остановился в Вашингтоне?) 

Was the traveller checking in or checking out? (Путешественник заезжал 

или выезжал из отеля?) 

Why was he in a hurry? (Почему он торопился?) 

How much time did he have before the train was due out? (Сколько у него 

было времени до отправления поезда?) 

What was the traveller’s problem? (Какова была проблема 

путешественника?) 
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Who did he call to help him? (Кого он позвал помочь ему?) 

What did the traveller tell the bellboy to do? (Что путешественник сказал 

сделать рассыльному?) 

Why was the traveller walking up and down impatiently? (Почему 

путешественник нетерпеливо ходил взад и вперед?) 

Did the bellboy find the box in Room 48? (Нашел ли рассыльный коробку 

в комнате № 48?) 

Did he bring the box down? (Принес ли он коробку вниз?) 

Вопросы для обсуждения.  

Are you a superstitious person? (Суеверный ли Вы человек?) 

Have you heard that: (Слышали ли Вы, что) 

1) if you leave a thing at some place, you are sure to return to that place (если 

Вы оставите вещь где-то, то обязательно вернетесь туда); 

2) if you forget something at home and have to return, you should look at 

yourself in the mirror (если Вы забудете что-нибудь дома и Вам нужно 

вернуться, то следует посмотреться в зеркало); 

3) you’ll have good luck if you find a four-leaf clover (Вам повезет, если Вы 

найдете 4-листовый клевер); 

4) you’ll have bad luck if a black cat walks in front of you (Вам не повезет, 

если черная кошка перебежит Вам дорогу). 

Do you know any other superstitions? (Знаете ли Вы еще какие-нибдь 

суеверия?) 

Her Fault 

Carol was happy and excited. She was preparing for a date with her 

boyfriend and wanted to look her best. All the fashion magazines she had 

read gave good advice to young ladies.  

One of them recommended changing the hair colour every six months if she 

wanted to look a new person. So she went to a boutique and bought a wig.  
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Ron was waiting for Carol at the I entrance. Carol noticed some surprise on his 

face and decided that her trick had worked. “Are you wearing a wig?” Ron asked 

her.  

“How do you know?” Carol asked in astonishment. “Well, the salesgirl in the 

boutique said nobody would suspect anything.” 

“Yes, dear, but you’ve forgotten to tear off the label.”  

 

Ее ошибка 

Кэрол была счастлива и взволнована. Она готовилась к свиданию со своим 

молодым человеком и хотела выглядеть на все 100. Все журналы мод, которые она 

прочитала, давали хорошие советы молодым девушкам.  

Один из них советовал менять цвет волос каждые полгода, если Вы хотели бы 

выглядеть по-новому. Поэтому она пошла в бутик и купила парик. 

Рон ждал Кэрол у входа в кафе. Кэрол заметила некоторое удивление на его лице и 

решила, что трюк удался. «Ты носишь парик?» – спросил ее Рон. 

«Как ты узнал?» – спросила пораженная Кэрол. «Ну, продавщица в бутике сказала, 

что никто ничего не заподозрит». 

«Да, дорогая, но ты забыла оторвать ярлык». 

Вопросы по пониманию прослушанного.  

Why was Carol happy and excited? (Почему Кэрол была счастлива и 

взволнована?) 

Did she want to look her best? (Хотела ли она выглядеть на все 100?) 

What did the fashion magazines recommend? (Что советовали журналы мод?) 

Where did she go? (Куда она пошла?) 

What did she buy? (Что она купила?)  

Where was Ron waiting for Carol? (Где Рон ждал Кэрол?) 

Was he surprised at seeing her? Why? (Удивился ли он, увидев ее?) 

What did Carol ask him? (О чем спросила его Кэрол?) 

What did Ron answer? (Что ответил Рон?) 
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Вопросы для обсуждения.  

How important is your appearance? (На сколько Вам важна Ваша внешность?) 

Who creates your image? (Кто создает Ваш образ?) 

Do women follow fashions to please themselves or to make an impression? (Женщины 

следуют моде, чтобы доставить себе удовольствие или чтобы произвести впечатление?) 

Do you keep up with the latest fashions? (Придерживаетесь ли Вы последней моды?) 

Do you buy and read fashion magazines? (Читаете ли Вы журналы мод?) 

Do you watch what famous film stars wear? (Следите ли Вы за тем, что носят 

знаменитые телевизионные звезды?) 

Is it a good idea to keep your parents’ old clothes? Why? Why not? (Хорошая ли это идея 

хранить старые вещи родителей? Почему? Почему нет?)  

 

The House of His Dream 

Mr. Stone was tired of living in his old house in the country and wanted to sell 

it and buy a better one. He attempted to sell it for a long time, but was not 

successful, so at last he decided to solve the problem by using an estate agent. 

The agent promptly advertised the house, and a few days later, the owner saw 

a very attractive photograph of it, with a wonderful description of its gardens, its 

pond and the golf course. The advertisement was printed in one of the most 

expensive magazines. 

After the house owner had read the advertisement through, he hastened to 

telephone the estate agent and said to him, “I’m sorry, Mr Jones, but I’ve decided 

not to sell my house after all. After reading your advertisement in that magazine, I 

can see that it’s just the kind of house I’ve wanted to live in all my life.”  

 

Дом его мечты 

Мистер Стоун устал жить в своем старом доме в деревне, захотел продать 

его и купить дом получше. Он пытался продать его долгое время, но 
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безуспешно, поэтому, в конце концов, решил обратиться к агенту по 

недвижимости с этой проблемой.  

Агент быстро разрекламировал дом, и через несколько дней владелец 

увидел очень привлекательную фотографию дома с прекрасным описанием его 

садов,  пруда и площадки для гольфа. Объявление было напечатано в одном из 

самых дорогих журналов.  

После того, как владелец дома прочитал объявление, он поспешил 

позвонить агенту по недвижимости и сказал ему: «Извините, мистер Джоунс, 

но я решил не продавать мой дом. После того, как я прочитал Ваше объявление 

в журнале, я понял, что это именно тот дом, в котором я хотел жить всю мою 

жизнь».  

Вопросы по пониманию прослушанного.  

Why did Mr Stone want to sell his house? (Почему мистер Стоун хотел 

продать свой дом?) 

How did he try to do it? (Как он пытался сделать это?)  

Why did he finally apply to an estate agent? (Почему он, в конце концов, 

обратился к агенту по недвижимости?) 

What did the estate agent do about selling the house? (Что сделал агент по 

недвижимости, чтобы продать дом?) 

Was the agent good at his job? (Хорошо ли агент делал свою работу?) 

What did his being too good at his job result in? (Чем закончилось то, что агент 

слишком хорошо выполнял свою работу?) 

What professional mistakes did the estate agent make? (Какие 

профессиональные ошибки допустил агент по недвижимости?) 

Вопросы для обсуждения.  

Do you live in your own house or in a flat? (Вы живете в своем доме или в 

квартире?) 

Do you like your house/flat? (Вам нравится Ваш дом/квартира?) 

How long have you been living there? (Сколько Вы живете там?) 
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Are you proud of your house/flat? (Вы гордитесь своим домом/квартирой?) 

What does the word “home” mean to you? (Что слово «дом» значит для Вас?) 

What things do you associate with home? (Какие вещи у Вас ассоциируются с 

домом?) 

When you are away from home do you feel a longing for it? (Когда Вы далеко 

от дома, скучаете ли Вы по нему?) 

 

The Lion 

One day a young lion walked through the jungle. He was young, strong and 

proud. 

The lion met a snake and said, “Snake, who is the king of the jungle?” 

“You are,” the snake replied quickly. It did not want to make the lion angry. The 

lion smiled and walked on. Thirty metres later he met a monkey. The lion looked at 

the monkey and said, “Monkey, who is the king of the jungle?”  

“You are,” the monkey replied. It turned round quickly and climbed a tree. It felt 

safe there. The lion looked up at the monkey and smiled. A few minutes later he met 

a crocodile. He stopped and said, “Crocodile, who is the king of the jungle?”  

“You are,” answered the crocodile. It went quickly into the river where it felt 

safe. The lion smiled and walked on. Next he met a giraffe. He looked up and 

shouted, “Giraffe, who is the king of the jungle?”  

The giraffe did not answer so the lion roared loudly. The giraffe was very afraid 

and said, “You are.”  

“Answer quickly next time,” said the lion, “or I might have to eat you.” The lion 

walked on. He was very happy that all the other animals were afraid of him. A few 

hundred metres later he met an elephant. 

“Elephant, who is the king of the jungle?” 

The elephant looked at the lion. Suddenly it picked the lion up with its trunk and 

dropped it on the ground. Next the elephant jumped on top of the lion. The lion was 
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very surprised. Now it was dirty and hurt. It shouted at the elephant, “You don’t have 

to get angry because you don’t know the answer.”  

 

Лев 

Однажды молодой лев прогуливался по джунглям. Он был молодой, 

сильный и гордый.  

Лев встретил змею и спросил: «Змея, кто король джунглей?» 

«Ты», - ответила змея быстро. Она не хотела злить льва.  Лев улыбнулся и 

пошел дальше. Через 30 метров он встретил обезьяну. Лев посмотрел на 

обезьяну и спросил: «Обезьяна, кто кроль джунглей?» 

«Ты», - ответила обезьяна. Она быстро отвернулась и забралась на дерево. 

Там она чувствовала себя в безопасности. Лев посмотрел на обезьяну и 

улыбнулся. Через несколько минут он встретил крокодила. Он остановился и 

спросил: «Крокодил, кто король джунглей?» 

«Ты», - ответил крокодил. Он быстро скрылся в реке, где чувствовал себя в 

безопасности. Затем лев встретил жирафа. Он посмотрел на него и крикнул: 

«Жираф, кто король джунглей?» 

Жираф не ответил, поэтому лев громко зарычал. Жираф очень испугался и 

ответил: «Ты». 

«Отвечай быстро в следующий раз», – сказал лев, – «или я съем тебя». Лев 

пошел дальше. Он был очень счастлив, что все звери боялись его. Через 

несколько сотен метров он встретил слона.  

«Слон, кто королей джунглей?» 

Слон посмотрел на льва. Вдруг он хоботом поднял льва вверх, а затем 

бросил на землю. Потом слон прыгнул сверху льва. Лев был очень удивлен. 

Сейчас он был грязный и раненый. Он закричал слону: «Не нужно так злиться, 

если не знаешь ответа».  

Вопросы по пониманию прослушанного.  

Who is the story about? (О ком эта история?) 
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Where did the lion live? (Где жил лев?) 

Was the lion a proud animal? (Был ли лев гордым животным?) 

What animals did the lion meet while walking through the jungle? (Каких 

животных лев встретил, гуляя по джунглям?) 

What question did he ask each of them? (Какой вопрос он задавал каждому?) 

What answer did he want to hear? (Какой ответ он хотел услышать?) 

Why did most of the animals say that he was the king of the jungle? (Почему 

большинство животных сказали, что он король джунглей?) 

Which animal did not agree with the lion? Why? (Кто из животных не 

согласился со львом? Почему?) 

Was the lion so proud because he was young and inexperienced?  (Был ли лев 

таким гордым потому, что он был молодой и неопытный?)  

Вопросы для обсуждения.  

Write down the names of as many animals as you can. (Запишите названия всех 

животных, каких можете). 

Which of them are wild animals? (Какие из них дикие животные?) 

Which of them are registered in “The Red Book”? (Какие из них внесены в 

Красную Книгу?) 

How are people and animals different? (Чем отличаются люди и животные?) 

What can people do what animals can’t? (Что могут люди из того, что не 

могут животные?) 

Must people protect animals? (Должны ли люди защищать животных?) 

How can people protect animals? (Как люди могут защищать животных?) 

Would you choose a domestic or a wild animal to be your pet? Why? (Кого бы 

Вы выбрали себе в качестве домашнего любимца: домашнее или дикое 

животное? Почему?) 

 

 

 



225 

 

The Parking Space 

Alan Bell was 18. He drove a Mini, which is a very small British car. Alan loved 

his car and he washed and polished it every day. 

Last weekend he went into the centre of London, where it was busy and very 

difficult to find a parking space. After thirty minutes Alan found an empty parking 

space but he did not park his car in the space. Instead, he waited about thirty metres 

from it. A minute later a car stopped and began to reverse into the space. Alan raced 

forward in his Mini and sped into the empty parking space ahead of the other car. 

Alan got out of his car and said, 

“You have to be young and very fast to do that.” 

When the angry driver drove away Alan got back into his car and drove out of the 

space. Once again he waited about thirty metres from the empty space.  

The next car to come along was a beautiful white Rolls-Royce. The driver was an 

old man. He started to reverse slowly into the parking space. However Alan raced 

forward and shot into the empty space. Proudly, he got out of his car and looked at 

the old man who had rolled down the window of his Rolls-Royce. Alan said, 

“You have to be young and very fast to do that.”  

The old man did not look angry and he did not drive away. Instead he reversed 

his car into the back of Alan’s Mini. He went forward and then he reversed into the 

Mini again. Alan watched in horror as the big car smashed into his little Mini. After a 

few minutes his car was a wreck. He would not be able to drive it again. Alan stood 

with his mouth wide-open, staring blankly at the driver of the Rolls-Royce.  

The old man got out of the Rolls-Royce, which was also badly damaged. He 

handed Alan a card with his insurance details on it. He smiled and said,  

“You have to be old and very rich to do that.”  

 

Парковка 

Алану Беллу было 18 лет. Он водил Мини – очень маленькую британскую 

машину. Алан любил свою машину, он мыл и полировал ее каждый день.  



226 

 

В прошлые выходные он поехал в центр города, где было все занято и было 

сложно найти место для парковки. Через 30 минут Алан нашел свободное 

парковочное место, но не стал там ставить свою машину. Вместо этого он ждал 

примерно метрах в тридцати. Через минуту остановилась машина и начала 

заезжать на то место. Алан вырвался вперед на своей Мини и занял свободное 

место раньше, чем другая машина. Алан вышел из своей машины и сказал: 

«Нужно быть молодым и очень быстрым, чтобы делать так».  

Когда разозленный водитель уехал, Алан сел обратно в свою машину и 

отъехал с места парковки. И снова стал ожидать примерно в тридцати метрах от 

стоянки.  

Следующая проезжавшая машина была красивый белый Роллс-ройс. 

Водителем был старый мужчина. Он стал медленно заезжать на место 

парковки. Однако Алан вырвался вперед и занял свободное место. Гордый, он 

вышел из своей машины и посмотрел на мужчину, который открыл окно своего 

Роллс-ройса. Алан сказал: 

«Нужно быть молодым и очень быстрым, чтобы делать так».  

Старый человек не выглядел злым и не уехал. Вместо этого он направил 

свою машину в кузов Мини Алана. Он поехал вперед и затем снова в Мини. 

Алан в ужасе наблюдал, как большая машина давила его маленькую Мини. 

Через несколько минут его машина превратилась в развалину. Управлять ее 

больше уже было нельзя. Алан стоял с открытым ртом, уставившись на 

водителя Роллс-ройса.  

Старый мужчина вышел из Роллс-ройса, который был тоже сильно 

поврежден. Он протянул Алану страховку и сказал:  

«Нужно быть старым и очень богатым, чтобы делать так».  

Вопросы по пониманию прослушанного.  

How old was Alan? (Сколько лет было Алану?) 

What model of a car did he have? (Какая модель автомобиля была у него?) 

How did he take care of his car? (Как он заботился о своей машине?)  
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Where did he drive last weekend? (куда он ездил на прошлые выходные?) 

How long did it take him to find an empty parking space? (Сколько у него 

заняло времени, что найти свободное место для парковки?) 

What was so strange about his 227ehavior? (Что было такого странного в его 

поведении?) 

Where did he park his car? (Где он припарковал свою машину?) 

What were Alan’s actions when another car began to reverse into the space? 

(Каковы были действия Алана, когда другая машина начала заезжать на место 

парковки?) 

What did Alan say to demonstrate his superiority? (Что сказал Алан, чтобы 

продемонстрировать свое превосходство?) 

What did he do after the angry man drove away? (Что он сделал, после того как 

злой водитель уехал?) 

What was the next car to come along? (Какая следующая машина подъехала?) 

What were Alan’s actions this time? (Каковы были действия Алана в этот 

раз?) 

Did the driver of Rolls-Royce look angry? (Выглядел ли владелец Роллс-ройса 

разозленным?)  

How did he retaliate? (Как он отплатил?) 

Was Rolls-Royce badly damaged too? (Был ли Роллс-ройс тоже сильно 

поврежден?) 

What did the old man give to Alan? (Что старый мужчина дал Алану?) 

How did the owner of Rolls-Royce sting Alan? (Как владелец Роллс-ройса 

поддел Алана?) 

Вопросы для обсуждения.  

At what age are you allowed to drive a car in Russia? (С какого возраста 

разрешается управлять автомобилем в России?) 
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Do you think the age should be raised to at least 21? Give your reasons. (Как Вы 

думаете, не стоит ли увеличить возраст по крайней мере до 21 года? Приведите 

свои доводы).  

Why are young drivers more reckless than older ones? Why do they create 

emergency situations more often? (Почему молодые водители более беспечные по 

сравнению со старыми? Почему они создают больше критических ситуаций на 

дороге?) 

When people are under stress they react in different ways. How would you advise 

a person to keep control of his/her emotions? (Люди в состоянии стресса ведут 

себя по-разному. Как бы Вы посоветовали человеку держать себя в руках?) 

Have you got a car? If yes, describe it. (У Вас есть автомобиль? Если есть, 

опишите его). 

 

The Businessman 

Mr Kane was a tough but successful businessman. Ten years ago, he started a 

small business. One day his son, Peter, came to him and said that he wanted to be a 

businessman like his father. Mr Kane told him that you have to be tough to succeed in 

business. He wanted Peter to go to university and become a lawyer, a teacher, or a 

doctor. However, his son was stubborn and refused. He only wanted to be a 

businessman and urged his father to help him. “Please, dad, teach me how to be a 

successful businessman.” 

Reluctantly, Mr Kane agreed to his son’s request. 

“Okay, Peter. First of all I want you to walk down to the wall at the bottom of the 

garden.” Peter looked at his father and said,  

“But what has that got to do with business, dad?” 

“Don’t ask questions. Trust me and do what I say,” he replied. Peter was puzzled 

but did what his father had asked him to do. His father continued, “Now climb up the 

ladder and stand on top of the wall.” 

Again Peter protested, 
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“But I don’t see how this will help me to be a businessman.” 

“Don’t ask questions. Trust me and do what I say,” Mr Kane said.  

Peter climbed up the ladder and stood on top of the wall. It was six metres high 

and Peter felt his legs begin to shake. 

“Now jump down into the garden,” his father said.  

“But I can’t. I’ll injure myself,” Peter protested.  

“Do you want to become a successful businessman or not?” 

“Yes, of course,” Peter said. 

“Then trust me. I know what I am doing. Jump!” 

Peter jumped into the garden and broke both his legs. As he screamed in pain his 

father came over to him and said, 

“Don’t trust anybody.”  

 

Бизнесмен 

Мистер Кейн был жестким, но успешным бизнесменом. Десять лет назад он 

основал свой малый бизнес. Однажды его сын Питер подошел и сказал ему, что 

он тоже хочет быть бизнесменом, как и он. Мистер Кейн ответил, что нужно 

быть жестким, чтобы преуспеть в бизнесе. Он хотел, чтобы Питер поступил в 

университет и стал юристом, учителем или врачом. Однако, его сын был 

упрямым и отказывался. Он хотел быть только бизнесменом и просил отца 

помочь ему. «Пожалуйста, папа, научи меня, как быть успешным 

бизнесменом». 

Неохотно, мистер Кейн согласился с просьбой сына.  

«Ладно, Питер. Сначала я хочу, чтобы ты пошел к стене внизу сада». Питер 

посмотрел на своего отца и спросил:  

«Но, папа, какое это имеет отношение к бизнесу?» 

«Не задавай вопросов. Доверься мне и делай, что я говорю», – ответил отец. 

Питер был озадачен, но сделал то, что сказал ему отец. Он его отец продолжал: 

«Сейчас лезь по лестнице и встань наверху стены».  
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Питер снова запротестовал: 

«Не понимаю, как это может помочь мне стать бизнесменом». 

«Не задавай вопросов. Доверься мне и делай, что я говорю», – сказал 

мистер Кейн.  

Питер забрался вверх по лестнице и встал на краю стены. Она была 6 

метров высотой, и его коленки начали трястись.  

«А сейчас прыгай в сад», – сказал его отец.  

«Но я не могу. Я причиню вред самому себе», – запротестовал Питер.  

«Ты хочешь стать успешным бизнесменом или нет?»  

«Конечно, хочу», – ответил Питер. 

«Тогда доверься мне. Я знаю, что делаю. Прыгай!»  

Питер прыгнул в сад и сломал обе ноги. Когда он закричал от боли, отец 

подошел к нему и сказал: 

«Не доверяй никому». 

Вопросы по пониманию прослушанного.  

What kind of businessman was Mr Kane? (Каким бизнесменом был мистер 

Кейн?) 

What principle did he stick to in business? (Какого принципа он придерживался 

в бизнесе?) 

What did Peter ask his father for one day? (О чем однажды Питер попросил 

отца?) 

What did Mr Kane advise his son to do first? Why? (Что мистер Кейн 

посоветовал сыну сначала? Почему?) 

What did Mr Kane tell Peter to do after the latter had refused to go to university? 

(Что мистер Кейн сказал Питеру, когда тот отказался поступать в университет?) 

Why did Mr Kane’s instructions puzzle Peter? (Почему указания мистера Кейна 

озадачили Питера?) 

Why did Peter follow his father’s strange instructions? Did he trust him? (Почему 

Питер выполнял странные указания отца? Доверял ли он ему?) 
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What happened to Peter? (что случилось с Питером?) 

What lesson did Mr Kane teach his son? (Какой урок мистер Кейн преподал 

своему сыну?) 

Вопросы для обсуждения.  

Do you agree that every generation is different? What can you say about the 

generation gap? (Согласны ли Вы, что каждое поколение различно? Что Вы 

можете сказать о конфликте поколений?) 

Do children in most cases follow their parents’ advice? Why? Why not? 

(Следуют ли дети советам родителей в большинстве случаев? Почему? Почему 

нет?) 

How would you act if you were a parent? (Как бы Вы вели себя, если бы были 

родителем?) 

Do parents help their children choose a profession? (Помогают ли родители 

детям в выборе профессии?) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Пример заданий по домашнему чтению 

Chapter 7 

1. Find the sentences with the following words and word-combinations and 

translate them into Russian: 

to drive sulkily away; a pigsty; to fire; to gossip; a card house; the common store 

of life; a crimson carpet; a bona-fide deal; a stable; a medium; consciousness; to slip 

precipitately from one’s control; ten time worse; to cause a row; impassioned 

gibberis; the transition from libertine to prig; the sign of a commotion. 

II. Discuss the following: 

1. What do Chapter VII and Chapter I have in common? What are the 

divergences? Speak on the effect the parallel episodes produce. Speak on the seasonal 

allusions. (In Chapter I the author describes the cool buoyant world of Daisy’s home, 

in Chapter VII he changes the physical reality of the setting. Why?) 

2. Why did Gatsby dismiss every servant in his house and replace them with 

others? Why did he want to keep his image intact and without blemish? 

3. a) Speak of the heroes’ behaviour in the scenes following Tom’s discovery that 

Daisy and Jay Gatsby were in love with each other. What were the things Tom 

Buchanan disliked about Jay Gatsby from the beginning? Comment on Nick 

Carraway’s words: «There’s no confusion like the confusion of a simple mind. » 

What was Tom’s view on love? What were Tom’s relations with women based on? 

Speak about Tom Buchanan’s behaviour when he and Gatsby were out in the open at 

last.  

b) Speak of Daisy’s behaviour when Jay asked her to tell Tom that she had never 

loved him. Speak of the role of the descriptions of her voice. Comment on Gatsby’s 

words: «Her voice is full of money. » What meaning does Nick Carraway get into: 

«High in a white palace the king’s daughter, the golden girl»?  
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c) Comment on Gatsby’s words: «She never loved you, do you hear? She only 

married you because I was poor and she was tired of waiting for me. It was a terrible 

mistake, but in her heart she never loved anyone except me! » Discuss Gatsby’s 

reaction to Daisy’s words: «I loved you too. » Comment on the look in Gatsby’s face 

when accused by Tom. 

Why did not the wealth of Croesus keep Gatsby safe? 

At what moment does the author make Nick remember of his age? What is the 

age of thirty for Nick? 

How do you understand Nick’s words about Jordan «who, unlike Daisy, was too 

wise ever to carry well-forgotten dreams from age to age»? 

What Gatsby’s quality commands respect from Carraway? 

4. What sources were Nick informed of the accident from? Discuss Mr. Wilson’s 

behaviour before the accident (What made Sir Wilson sick? What did he want money 

for?) and after Myrtle’s death. Why did he suspect Tom of having killed Myrtle? 

How did Tom take Myrtle’s death? 

5. Comment on Carraway’s words: «I’d had enough of all of them for one day, 

and suddenly that included Jordan too. » Comment on Carraway’s «I wouldn’t have 

been surprised to see sinister faces, the faces of Wolfshiem’s people,’ behind him 

[Gatsby] in the dark shrubbery. » 

How did Carraway come to know who had driven the car that killed Myrtle? 

Speak on the reasons for Carraway’s ambivalent attitude toward Gatsby. 

What does the scene in the Buchanans’ kitchen mean? Was Tom’s victory 

inevitable? 

What is implied by the phrase about Gatsby «watching over nothing»? 

6. Why does F. Scott Fitzgerald make the valley of ashes the primary backdrop 

against which the tragedy is played out? Dr. Eckleburg recurs at certain crucial 

moments in the novel. Comment on Dr. Eckleburg’s eyes coming into sight. 
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Speak on F. Scott Fitzgerald’s art of composition. Into what parts does the 

chapter fall? How do they follow each other in time? Does the author succeed in 

conveying the plot and the implication of the story through the composition? 

III. Give a summary of Chapter 7. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Определение диапазона значений уровня гуманитарной 

направленности личности (УГН) 

В нашем исследовании УГН=К1+К2+К3+К4+К5+К6+К7, где каждый 

критерий может иметь 1 балл (репродуктивный (низкий) уровень), 2 балла 

(продуктивный (средний) уровень) и 3 балла (креативный (высокий) уровень). 

Таким образом, min=7, max=21 (среднее – 14). Уровни проявления каждого 

критерия определялись  следующим образом: К1 – оценка знаний на входном 

(контрольная работа) / итоговом (экзамен) тестировании (низкий уровень – 

отметка «удовлетворительно», средний  – отметка «хорошо», высокий – 

отметка «отлично»); К2 – оценка умений  на входном (контрольная работа) / 

итоговом (экзамен) тестировании (низкий уровень – отметка 

«удовлетворительно», средний  – отметка «хорошо», высокий – отметка 

«отлично»); К3 – по личностному многофакторному опроснику Р. Кеттелла [47] 

(в начале и на завершающем этапе эксперимента) (низкий уровень – 1-3 балла, 

средний – 4-7 баллов, высокий – 8-10 баллов); К4 – по тесту рефлексивности 

А.В. Карпова [94] (в начале и на завершающем этапе эксперимента) (низкий 

уровень – до 113 баллов, средний – 114-147 баллов, высокий – 148 баллов и 

выше); К5 – по тесту смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева [148] (в 

начале и на завершающем этапе эксперимента) (нормы для мужчин: низкий 

уровень – до 95 баллов, средний – 96-111 баллов, высокий – 112 баллов и выше; 

нормы для женщин: низкий уровень – до 86 баллов, средний – 87-104 балла, 

высокий – 105 баллов и выше); К6 – по самоактуализационому тесту Л.Я. 

Гозмана, М.В. Кроз и М.В. Латинской [55] (в начале и на завершающем этапе 

эксперимента) (низкий уровень – 35-44 балла, средний – 45-54 балла, высокий – 

55-71 балл); К7 – по авторской анкете (информативность речи) (в начале и на 

завершающем этапе эксперимента).  Чтобы определить диапазон средних 

значений для определения уровня гуманитарной направленности личности, мы 
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воспользовались средним квадратичным отклонением, которое рассчитали по 

формулам 1 (для числа испытуемых  в группе n ›30) и 2 (для числа испытуемых 

в группе n ≤ 30): 

 

1)                          2)   

В результате, мы получили следующие значения: 

Группа 

(число 

испытуемых) 

Начальный этап эксперимента Завершающий этап эксперимента 

Ʃ Xi X  Ʃ (Xi –

X )² 

 

σ диапазон 

средних 

значений 

для УГН 

(14 + σ) 

Ʃ Xi X  Ʃ (Xi – X )² 

 

σ диапазон 

средних 

значений 

для УГН 

(14 + σ) 

КГ(29) 283 9,76 179,38 2,53 11-17 317 10,93 175,72 2,51 11-17 

ЭГ-1(27) 266 9,6 221,12 2,9 11-17 409 15,1 293,47 3,36 11-17 

ЭГ-2(31) 305 9,84 240,33 2,78 11-17 468 15,1 326,71 3,25 11-17 

ЭГ-3(31) 308 9,94 207,79 2,59 11-17 475 15,1 310,31 3,16 11-17 

ЭГ-4(30) 300 10 170 2,42 12-16 548 18,27 137,78 2,18 12-16 

 

КГ (начальный этап эксперимента) 

пол знания умения Кеттелл рефлесив СЖО САТ речь общий балл УГН 

м н н н н н 54 с н 8 н 

м н н н н н 48 с н 8 н 

м с н с н н 47 с н 9 н 

ж с с с с с 48 с н 13 с 

м н н  с  с с 48 с с 12 с 

м с с  с с с 39 н с 13 с 

м с н  с с с 54 с с 13 с 

м н н  с н н 43 н н 8 н 

м н н  с н н 40 н н 8 н 

м н н  н н н 40 н н 7 н 

м н н  с н н 43 н н 8 н 

м н н  с н н 44 н н 8 н 

м н н  с н н 40 н н 8 н 

м н н  с н с 52 с н 10 н 

м с с  с с в 49 с с 15 с 

ж с с  с с с 44 н с 13 с 

м с с  с с с 51 с с 14 с 

м н н  с н с 48 с н 10 н 

м н н  н н н 40 н н 7 н 

м н н  н с с 43 н н 8 н 

ж н н  н с с 46 с н 10 н 
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м н н  н н н 42 н н 7 н 

м с н  н н н 48 с н 8 н 

ж н н  с н с 40 н н 9 н 

ж с с  с с с 54 с с 14 с 

м н н  н с н 42 н н 8 н 

м н н  н с н 42 н н 9 н 

м н н  с н с 38 н н 9 н 

м н н  н н н 40 н н 7 н 

 

КГ (завершающий этап эксперимента) 

пол знания умения Кеттелл рефлесив СЖО САТ речь общий балл УГН 

м н н н н н н н 7 н 

м с с н н н н н 9 н 

м с с н н н н н 9 н 

ж с с н н н н н 9 н 

м н н н н н н н 7 н 

м с с н н н н н 9 н 

м с с н н н н н 9 н 

м с с с н н н н 10 н 

м с н с н н н н 9 н 

м с н с н н н н 9 н 

м с н с н с н н 10 н 

м н н с н с н н 9 н 

м с н с н с н н 10 н 

м н н с н с н н 9 н 

м н н с н с н н 9 н 

ж н н с н с н н 9 н 

м в в с с с н с 15 с 

м в с с с с н с 14 с 

м с с с с с н с 13 с 

м н н с с с с с 12 с 

ж н н с с с с с 12 с 

м н н с с с с с 12 с 

м с с с с с с с 14 с 

ж с н с с с с с 13 с 

ж в в с с с с с 16 с 

м н н с с с с с 12 с 

м н н с с с с с 12 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с в с с 15 с 

 

ЭГ-1 (начальный этап эксперимента) 

пол знания умения Кеттелл рефлесив СЖО САТ речь общий балл УГН 

м н н н н н н н 7 н 

м н н н н н н н 7 н 

м н н н н н н н 7 н 

м н н н н н н н 7 н 

м н н н н н н н 7 н 

м н н н н н н н 7 н 

м н н н н н н н 7 н 
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м н н н н н н н 7 н 

м н н н н н н н 7 н 

м н н н н с н н 8 н 

м н н с н с н н 9 н 

м н н с н с н н 9 н 

м н н с н с н н 9 н 

м н н с н с н н 9 н 

м н н с н с с н 10 н 

м н н с с н с н 10 н 

м н н с с н с н 10 н 

м н н с с н с н 10 н 

м н н с с н с н 10 н 

м с н с н н н н 9 н 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с в с с 15 с 

м с с с с в с с 15 с 

 

ЭГ-1 (завершающий этап эксперимента) 

пол знания умения Кеттелл рефлекс СЖО САТ речь общий балл УГН 

м с с н н н н н 9 н 

м с с н н н н н 9 н 

м с с с н с н с 12 с 

м с с н с н с с 12 с 

м с с н с н с с 12 с 

м с с н с с с с 13 с 

м с с н с с с с 13 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с в с с с с с 15 с 

м с в с с в в в 18 в 

м в в с с в в в 19 в 

м в в с с в в в 19 в 

м в в с с в в в 19 в 

м в в с с в в в 19 в 

м в в с с в в в 19 в 

м в в в с в с в 19 в 

м в в в в в в в 21 в 

м в в в в в в в 21 в 
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ЭГ-2 (начальный этап эксперимента)  

пол знания умения Кеттелл рефлесив СЖО САТ речь общий балл УГН 

м н н н н с н н 8 н 

м н н н н с н н 8 н 

м н н н н с н н 8 н 

м н н н н с н н 8 н 

м н н н н с н н 8 н 

м н н н н с н н 8 н 

м н н н н н н н 7 н 

м н н н н н н н 7 н 

м н н н н н н н 7 н 

м н н н н н н н 7 н 

м н н н н н н н 7 н 

м н н с н н н н 8 н 

м н н с н н н н 8 н 

м н н с н н н н 8 н 

м н н с н н н н 8 н 

м н н с н н н н 8 н 

м н н с н н н н 8 н 

м н н с н н с н 9 н 

м н н с н н с н 9 н 

м н н с с н с н 10 н 

м н н с с н с н 10 н 

м с н с с н н н 10 н 

м с н с с с с с 13 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с в с с 15 с 

 

ЭГ-2 (завершающий этап эксперимента) 

пол знания умения Кеттелл рефлесив СЖО САТ речь общий балл УГН 

м с с н н н н н 9 н 

м с с н н н н н 9 н 

м с с н н н н н 9 н 

м с с н н с с с 12 с 

м с с н н с с с 12 с 

м с с н с с с с 13 с 

м с с с с с н с 13 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 
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м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с в с с с с с 15 с 

м с в с с в в в 18 в 

м с в с с в в в 18 в 

м с в с с в в в 18 в 

м с в с с в в в 18 в 

м в в с с в в в 19 в 

м в в с с в в в 19 в 

м в в с с в в в 19 в 

м в в с с в в в 19 в 

м в в в в в с в 20 в 

м в в в в с в в 20 в 

м в в в в в в в 21 в 

 

ЭГ-3 (начальный этап эксперимента) 

пол знания умения Кеттелл рефлесив СЖО САТ речь общий балл УГН 

м н н н н с н н 8 н 

м н н н н с н н 8 н 

м н н н н с н н 8 н 

м н н н н с н н 8 н 

м н н н н с н н 8 н 

м н н н н с н н 8 н 

м н н н н с н н 8 н 

м н н н н с н н 8 н 

м н н н н н н н 7 н 

м н н н н н н н 7 н 

м н н с н н н н 8 н 

м н н с н н н н 8 н 

м н н с н н н н 8 н 

м н н с н н н н 8 н 

м н н с н н н н 8 н 

м н н с н н н н 8 н 

м н н с с н с н 10 н 

м н н с н с с н 10 н 

м н н с с н с н 10 н 

м н н с с н с н 10 н 

м н н с с н с н 10 н 

м н н с с н с н 10 н 

м с н с с н н н 10 н 

м с с с н н с с 12 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с в с с 15 с 

м с с с с в с с 15 с 
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ЭГ-3 (завершающий этап эксперимента) 

пол знания умения Кеттелл рефлесив СЖО САТ речь общий балл УГН 

м с с н н н н н 9 н 

м с с н н н н н 9 н 

м с с н н с с с 12 с 

м с с н н с с с 12 с 

м с с н н с с с 12 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м с с с с с с с 14 с 

м в с с с с с с 15 с 

м в в с с с с с 16 с 

м в в с с в в в 19 в 

м в в с с в в в 19 в 

м в в с с в в в 19 в 

м в в с с в в в 19 в 

м в в с с в в в 19 в 

м в в с с в в в 19 в 

м в в в с в с в 19 в 

м в в в с в в в 20 в 

м в в в с в в в 20 в 

м в в в в в в в 21 в 

 

ЭГ-4 (начальный этап эксперимента) 

 

пол знания умения Кеттелл рефлесив СЖО САТ речь общий балл УГН 

м н н  с н н 38 н н 8 н 

м н н н н с 40 н н 8 н 

м с с  н н с 48 с с 12 с 

м н н  с с н 43 н н 9 н 

ж с с  с с в 49 с с 15 с 

м н н  н н н 43 н н 7 н 

м н н  с с с 40 н н 10 н 

м н н  с н с 53 с н 10 н 

м н н  с н н 41 н н 8 н 

ж с с  с с  с 50 с с 14 с 

м н н  с с с 42 н н 10 н 

м н н  с н  н 43 н н 8 н 

м с н  с с н 48 с с 12 с 
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м с с  с н н 41 н н 10 н 

ж с с  с с н 46 с с 13 с 

ж с н  с с в 47 с с 14 с 

м н н  с с с 50 с с 12 с 

м с с  н н с 44 н н 10 н 

м с с  с н с 53 с с 13 с 

м н н  н н н 42 н н 7 н 

ж н н  в с с 47 с с 13 с 

ж н н  н с н 40 н н 8 н 

ж с с  с н н 52 с с 12 с 

ж н н  н н с 40 н н 8 н 

м н н  с н н 42 н н 8 н 

ж н н  н с с 42 н н 9 н 

м н н  с н с 52 с н 10 н 

м н н  н н н 40 н н 7 н 

м н н  н н н 39 н н 7 н 

м н н  с н н 42 н н 8 н 

 

ЭГ-4 (завершающий этап эксперимента) 

пол знания умения Кеттелл рефлесив СЖО САТ речь общий балл УГН 

м с с с с в с с 15 с 

м с с с с в с с 15 с 

м с с с с в с с 15 с 

м с с с с в с с 15 с 

ж с с с с в с с 15 с 

м в с с с в с с 16 с 

м в с с с в с с 16 с 

м в в с с с с с 16 с 

м в в с с с с с 16 с 

ж в в с с с с с 16 с 

м в в с с с с с 16 с 

м в в с с в в в 19 в 

м в в с с в в в 19 в 

м в в с с в в в 19 в 

ж в в с с в в в 19 в 

ж в в с с в в в 19 в 

м в в в с в в в 20 в 

м в в в с в в в 20 в 

м в в в с в в в 20 в 

м в в в с в в в 20 в 

ж в в в с в в в 20 в 

ж в в в с в в в 20 в 

ж в в в с в в в 20 в 

ж в в в с в в в 20 в 

м в в в с в в в 20 в 

ж в в в с в в в 20 в 

м в в в с в в в 20 в 

м в в в с в в в 20 в 

м в в в в в с в 21 в 

м в в в в в в в 21 в 

 


