
дисциплин общепрофессионального цикла, обладающих сходством 
объекта, предмета, целей преподавания и понятийно-терминологического 
аппарата.

Основная идея заключается в расчленении содержания 
интегрируемых дисциплин на элементарные составляющие и 
формировании из них учебных тезаурусов (структурированных множеств 
элементарных составляющих и связей между ними). Далее производится 
взаимное «наложение» тезаурусов дисциплин, выделение областей их 
взаимного «перекрытии» и их синтезирование.

Информация, используемая при отборе и структурировании 
содержания учебных дисциплин, как правило, является 
слабоформализуемой, в связи с чем её эффективная обработка возможна 
экспертными методами, среди которых наиболее надежным является метод 
групповых экспертных оценок.

С учетом полученных показателей междисциплинарной связанности 
было сформировано интегративное «ядро», содержащее элементарные 
составляющие из области «пересечения» тезаурусов всех дисциплин 
интегрируемой группы. Вокруг «ядра» расположены составляющие из 
областей попарных «пересечений» тезаурусов. Наконец, на периферии 
«ядра» сформированы множества составляющих из «непересекающихся» 
областей тезаурусов монодисциплин. Полученная таким образом модель 
является основой для составления рабочей программы, разработки 
междисциплинарного курса лекций и других составляющих 
структурированного курса.

Важнейшим этапом проектирования учебного процесса является 
разработка комплексных контрольных заданий, предназначенных для 
проведения итоговой аттестации (междисциплинарного экзамена).

И.А. Оплетина 
(Гуманитарный университет, Екатеринбург)

ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АКМЕОЛОГИИ

Акмеология - наука новая, находящаяся в стадии активного



становления, она изучает закономерности и механизмы развития человека 
на ступени его взрослости. Сформированные качества взрослости - это 
достижение высокого уровня личного развития. Движение вектора 
развития к зрелости и совершенству позволяет человеку осуществить свой 
план личностных достижений. Высокий профессионализм и творческое 
мастерство специалистов -  это главное богатство страны. Сутью 
акмеологии является рассмотрение в единстве процессов 
профессионального и личностного развития и указание пути достижения 
профессионального мастерства на основе реализации творческого 
потенциала личности. Акмеология идет по пути накопления общих 
закономерностей, в соответствии с которыми человек и общность людей 
реализуют высшие достижения в различных областях профессиональной 
деятельности на своем жизненном пути

Обратимся к профессиональной деятельности специалистов высокой 
квалификации, деятельность которых осуществляется в системе 
отношений «человек-человек». Одной из таких профессий является 
профессия преподавателя высшей школы. Психологическая культура 
представителей системы образования предполагает такие оценочные 
характеристики, как понимание себя и других как партнеров по 
взаимодействию, саморефлексия, эмпатия, выстраивание адекватной 
самооценки. Среди ключевых эффектов взаимодействия наиболее часто 
исследуются такие свойства, как совместимость, сплоченность, 
слаженность, срабатываемость. Результаты взаимодействия 
рассматриваются как достижение определенного уровня развития системы 
«субъект-субъект», они могут носить как положительный, так и 
деструктивный характер.

К положительным результатам можно отнести успешность учебной 
деятельности, устойчивость межличностных связей, адекватность 
взаимопонимания и познания, удовлетворенность общением и 
результатами совместной деятельности. Отрицательными результатами 
неэффективного воздействия могут быть невыполнение задачи, снижение 
продуктивности совместной деятельности, деформация и даже разрыв 
межличностных отношений. Последствиями такого взаимодействия



являются негативные психические состояния субъектов взаимодействия, 
снижение продуктивности индивидуальной деятельности (работы 
Н.В.Кузьминой, А.А.Реан). Как отмечает О.С. Анисимов, педагогическая 
деятельность включает такие функции, как проектирование, 
корректирование, проблематизация, а также снабжение и контроль 
исполнительской деятельности. Педагогическая деятельность также 
обладает рядом особенностей, по мнению социальных психологов и 
педагогов, развитие и самореализация субъектов образовательного 
процесса осуществляется в ходе совместного взаимодействия (учебной 
деятельности).

Становление творчества в сфере управления, образования, науки, 
техники и других областях социальной практики во многом связано с 
преодолением объеісгивных противоречий профессиональной 
деятельности и возникающих в ходе ее субъективных конфликтов. 
Поэтому одна из предпосылок разработки акмеологических технологий 
развития профессионализма кадров в образовании -  это рассмотрение 
взаимосвязи акмеологии и конфликтологии. Изучая внутри- и 
межличностные конфликты в различных сферах человеческой 
деятельности, конфликтология определяет специфику возникновения и 
разрешения той или иной трудной ситуации.

Акмеология акцентирует внимание на продуктивности 
профессиональной деятельности индивида (в виде творческих достижений, 
социального признания, личного успеха и т.п.) на различных возрастных 
этапах жизни. Одним из ключевых вопросов для акмеологии является 
проблема становления и развития творческого потенциала человека в 
различных видах профессиональной деятельности: в сфере управления, 
науки и изобретательства, предпринимательства, образования и т.п.

Проведенное нами пилотажное исследование (в Гуманитарном 
университете) показало, что в процессе общения в трудных ситуациях 
наиболее эффективные стратегии взаимодействия выбирает профессорско- 
преподавательский состав (нормативную и переговорную стратегии). 
Студенты почти в половине случаев реализуют конфронтационную (или 
агрессивную стратегию) -  это 48, 1 % ситуаций, а в каждой третьей



ситуации эта стратегия доминирует в их поведении (36,6 %).
Преподаватели опираются на нормативную стратегию, в основе которой 
лежит опора на нормативные позиции в сочетании с уважением к личности 
оппонента (75,4 %) и переговорную стратегию (49,6 %), которая 
предполагает активный диалог по поиску компромисса, стремление 
обсуждать проблему. Определяющими принципами совершенствования 
взаимодействия студент - преподаватель должны стать ориентация на 
стратегию активной межличностной коммуникации, нацеленность 
субъектов взаимодействия на учебно-воспитательные задачи, постоянный 
контроль эмоционального состояния, определенный уровень открытости и 
искренности к оппоненту.

Согласно амеологии продуктивность профессионального творчества 
трактуется как кумулятивный эффект, производный от раскрытия 
возрастных возможностей человека, хотя и обусловленных социальными 
факторами (образованием, карьерой и др.). Самосознание личности как 
развивающегося «Я» и понимание партнера по коммуникации является 
системообразующим, обеспечивая оптимальное взаимосогласование 
выделенных акмеологических аспектов профессионализации человека.

O.A. Салимова 
ОУ № 3, Краснотурьинск

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА

Отличие новой парадигмы образования в принципиально иной 
доминанте содержания (культура), понимание человека «как находящегося 
в процессе становления целостного существа, где цель школы -  
взращивание человека, способного к культурному созиданию, 
продуктивному диалогу с природой, социумом». Необходимо учитывать, 
что пространство культуры выстраивается перед человеком как текст, мир 
людей, идей, природы рассказывает о себе в знаках и символах речи, в 
письме, искусстве. Структурным элементом базовой личности является 
языковая личность, т.е. «выраженная в языке (в текстах) и через язык». 
Значит, язык и литература являются главными инструментами постижения


