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Биолого-почвенный факультет – ровесник Во-
ронежского государственного университета. В его 
создании и последующем развитии большую роль 
сыграли крупнейшие ученые России (И. И. Шмаль-
гаузен, Б. М. Козо-Полянский, К. К. Сент-Илер, 
И. И. Барабаш-Никифоров и др.). Деятельность 
блестящей плеяды основателей биологической 
науки в университете послужила примером и 
мощным мотивом для учащейся молодежи, уст-
ремлявшейся в университет с горячим желанием 
приобщиться к решению биологических проблем. 
В рамках научных школ выросло несколько поко-
лений биологов, ставших со временем известны-
ми в стране и за ее пределами специалистами.

В настоящее время биолого-почвенный фа-
культет интенсифицирует создание научно-педа-
гогического потенциала, необходимого для подго-
товки специалистов в области молекулярной био-
логии, бионанотехнологии, протеомики, геномики 
и других современных направлений биологичес-
кой науки.

Привлекательным для молодежи региона яв-
ляется наличие нескольких образовательных про-
грамм направления подготовки (биология, эколо-
гия, почвоведение). Перейдя на двухуровневую 
систему подготовки кадров более десяти лет на-

зад, факультет открыл возможность обучения в 
бакалавриате и магистратуре по 12 программам.

Из 85 преподавателей, которые трудятся на 
кафедрах нашего факультета, каждый четвер-
тый – доктор биологических наук (профессор). 
Факультет активен в плане издания как учебной, 
так и научной литературы. На каждой кафедре ис-
пользуются нами же изданные учебники, учебные 
пособия и монографии наряду с книгами других 
авторов [1].

На факультете эффективно функционирует 
аспирантура: в настоящее время в ней обучают-
ся более 60 аспирантов преимущественно днев-
ной формы обучения. Около 70 % аспирантов за-
щищают диссертационные работы в отведенные 
государством сроки. Этому способствуют умелое 
руководство ими со стороны профессоров и заве-
дующих кафедрами, а также функционирование 
на факультете трех докторских советов и удовлет-
ворительная материально-техническая база.

Одной из важнейших задач образовательно-
го процесса (как в школе, так и в вузе) является 
качественная подготовка выпускника, который мо-
жет быть использован в деятельностном поле со-
циума с высокой степенью надежности. Подтверж-
дением сказанного служит высокая успеваемость 
студентов нашего факультета (в пределах 90 %), 
наличие всегда весомой (5–10 %) доли «красно-

УДК 378

ÌÎÒÈÂÀÖÈÎÍÍÎ-ÐÅÔËÅÊÑÈÂÍÛÅ ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÈÅ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ

Â ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÓÒÅÉ ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÉ ÒÐÀÅÊÒÎÐÈÈ ÎÁÓ×ÀÞÙÈÕÑß

В. Г. Артюхов, Л. Н. Хицова

Воронежский государственный университет

Поступила в редакцию 28 апреля 2011 г.

Аннотация: авторы рассматривают возможные пути усиления индивидуальной подготовки студен-
тов, опираясь на формирование их мотивационной основы в получении образования и создания пред-
посылок самоанализа, интроспекции, направленных на получение высоких достижений в профессио-
нально-компетентностной области.
Ключевые слова: мотивация, рефлексивность, траектория, индивидуализация обучения, образова-
тельный процесс.

Abstract: the authors consider possible ways of strengthening of individual preparation of students, leaning 
against formation of their motivational basis in reception of formation and creation of preconditions of self-
examination, introspection, the high achievements are directed at reception in professional-competentional 
areas.
Key words: motivation, refl exivity, trajectory, training individualization, educational process, competention.

© Артюхов В. Г., Хицова Л. Н., 2011



ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       

30

СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2011. № 2

дипломников». В современных условиях совер-
шенствования образования очевидную значи-
мость имеет компетентностная образовательная 
парадигма [2], классификация форм которой ши-
роко обсуждается отечественными и зарубежны-
ми педагогами. В стандартах третьего поколения 
компетентность – одна из его основополагающих 
составляющих, нацеленная на формирование 
профессионально подготовленного специалиста, 
готового не только «знать что», но и «знать как».

 Теоретические дисциплины учебного пла-
на (лекционная составляющая) ориентированы 
не только на трансляцию определенного объема 
знаний (закрепленного Государственным обра-
зовательным стандартом), но и, будучи логич-
но выстроенными, обеспечивают включенность 
когнитивных познавательных процессов, иници-
ируют развитие памяти студентов, уровень их 
ум ственного потенциала. Фундаментальная ау-
диторная подготовка студентов служит предпо-
сылкой обеспечения целенаправленной их ори-
ентации на будущую деятельность в условиях 
профессио нальной практической апробации тео-
ретических знаний в процессе обучения. Общие 
и конкретные методики раскрываются как через 
лекционные, так и через обязательные лабора-
торные занятия, контрольно-измерительные ма-
териалы (вводный контроль, индивидуальные экс-
пресс-контрольные тесты разного типа, доклады, 
рефераты с профессиональной ориентацией, за-
ключительный контроль). Разностороннее значе-
ние (познавательное, культурно-воспитательное, 
профориентационное и т.д.) – как вид учебной дея-
тельности – имеет практика (в широком смысле), 
способ ствующая развитию не только когнитив-
ных способностей, но и становлению творческой 
активности студента, формированию профессио-
нального поведения, неразрывно связанного с 
биоэтическим подходом.

Можно констатировать, что обучающая систе-
ма на биолого-почвенном факультете предпола-
гает формирование биосистемно-функциональ-
ного единства теоретического подхода и практик 
разного типа; она обеспечивается интеграцией аб-
страктно-теоретического, обобщенно-конкретного 
и конкретного: дедуктивная основа преподавания 
аудиторного материала логически переходит к 
индуктивным методам познания в процессе про-
фессиональных практических занятий с тем, что-
бы затем на этой основе воссоздать целостность 
восприятия фундаментальных теоретических дис-
циплин.

Методологическая направленность обучения 
органично связана с методической системой – су-
щественной составляющей профессиональной 
подготовки современного специалиста. 

Высокий методологический и методический 
уровни организации практик определяют после-
дующее (в целом) заинтересованное отношение 
студентов к будущей профессии, мотивируют про-
фессиональную ориентацию, стремление к глу-
бокому познанию процессов и явлений, имеющих 
выход в сферу будущей деятельности.

Чтение лекций теоретического цикла осущест-
вляется преподавателями, имеющими не только 
общий опыт педагогической деятельности, но и 
владеющими широким общебиологическим кру-
гозором, профессиональными знаниями програм-
мных разделов дисциплины, знакомыми с новы-
ми достижениями науки биологии и почвоведе-
ния (современное состояние клеточной теории и 
теорий о развитии организма, проблем генетики, 
биоинженерии, нанотехнологии), способными по 
окончании курса сформировать у студентов пред-
ставление о биологической картине мира. Следу-
ет заметить, что важными являются не только про-
фессионализм и уровень общего развития педаго-
гов, но и тип субъект-субъектного взаимодействия 
со студентами, уважительное отношение к ним, 
доброжелательность, готовность и к диалогу, и к 
раскрытию имеющегося потенциала, что особен-
но важно в процессе аудиторных опросов, реше-
ния конкретного рода задач.

Реализация целеполагания, охарактеризован-
ная выше, позволяет надеяться, что освоение и 
усвоение общих биологических знаний будет орга-
нично вписываться в систему формирования ком-
петентности и компетенций разного уровня.

Ознакомление с дискуссионными публикаци-
ями [2] относительно проблемы компетентност-
ного базиса, определяющего результативность 
образовательного процесса, позволяет выделить 
следующие наиболее «выкристаллизовавшиеся» 
направления, методологически наиболее соответ-
ствующие нашей прерогативе.

В современной обучающей среде, когда интен-
сивно реализуются информационные технологии, 
необходима информационная компетентность, 
включающая объем знаний об информации, ее 
роли в обществе и профессиональной деятель-
ности, умение получать, обрабатывать и представ-
лять профессионально необходимую информа-
цию. Наличие у специалиста регулятивной ком-
петентности предполагает умение управлять 
собственным поведением. Наряду с обязательным 
целеполаганием, планированием она предполага-
ет мобилизацию и устойчивую активность, оценку 
результатов деятельности, рефлексию.

Касаясь профессиональных компетентностей, 
целесообразно иметь в виду, прежде всего, опе-
рациональную (деятельностную) компетент-
ность. Профессионально значимой является 



31

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

коммуникативная компетентность, основными 
компонентами которой служат эмоциональная 
устойчивость (связана с адаптивностью); способ-
ность конструировать речь (особенно деловую), 
прямую и обратную связь, умение слушать; интел-
лигентность; стремление к постоянному совер-
шенствованию коммуникативной деятельности; 
ориентация на личность человека как на главную 
ценность, а также способность к нестандартному, 
творческому решению задач, возникающих в про-
цессе общения. Вместе с тем каждому будущему 
специалисту важно помнить о том, что профессио-
нальное общение является сердцевиной комму-
никативной компетентности, оно всегда предпола-
гает общность, сходство, взаимное устремление 
понимать и принимать другого, не только рацио-
нально соизмерять ситуацию и реагировать на 
нее, но и быть способным к эмоциональному со-
переживанию.

Сказанное выше свидетельствует о том, что 
построение рациональной системы обучения 
– сложная задача, которая требует: 1) концепту-
альных представлений о смысле, целях, содер-
жании и методах практической деятельности; 
2) способности учитывать объективные условия 
и специфику реализации в конкретном образова-
тельном учреждении. В этом направлении важную 
роль играет раскрытие сущности системы обуче-
ния, ее креативно-акцентных аспектов [3], (миро-
воззренческий, культуротворческий, в том числе 
культура самостоятельной деятельности; техно-
логический – поэтапность представления мате-
риала, синхрония информационно-развивающего 
и проблемно-исследовательского, ориентация на 
развитие самообразования, формирование поз-
навательного интереса, включенность в научную 
работу, балльно-рейтинговая система, алгоритмы 
внеаудиторной самостоятельной работы студен-
тов). Реализация креативно-акцентного подхода 
требует таких специфических качеств педагога, 
как: перцептивно-гностические (потребность в 
постоянном обновлении и обогащении знаний, 
креативность, интеллектуальная активность, ис-
следовательский стиль, оригинальность и критич-
ность мышления, способность к нестандартным 
решениям, интуиция, объективность, востребо-
ванность опыта старших коллег), профессиональ-
ные (высокий профессионализм, работоспособ-
ность), организаторские; коммуникативные (го-
товность к диалогу, открытость, толерантность, 
эмпатийность); экспрессивность (эмоциональ-
ность, восприимчивость и отзывчивость), рефлек-
сивность, соблюдение еалеологичного принципа 
(позитивное отношение к физическому здоровью 
и духовно-нравственному статусу). Реализация 

креативно-акцентного подхода с целью достиже-
ния высокомотивированного процесса обучения 
предполагает создание условий, среды («обо-
гащенной стимулами», – по Е. Сидоренко [4]), 
обеспечивающей ее направленность, развитие и 
актуализацию) (httр://www.syntone/ru/library/books/
content/1018/html&current book_page= 4), способ-
ствующих активизации мотивационно-смысловых 
функций, личностно-развивающих ситуаций (ин-
формационно-побудительной, деятельностно-сти-
мулирующей, мотивационно-оценочной). 

Особую смысловую и содержательную нагруз-
ку несет учебная мотивация, рассматрива емая в 
качестве критерия образовательного процесса. 
Это связано с одной из проблем, которая воз-
никла в образовательном пространстве в свя-
зи с демографической ситуацией, приведшей к 
уменьшению общего контингента абитуриентов 
и некоторому снижению значимости механизма 
выбора специальности, профессии. Результат не 
замедлил сказаться на качестве усвоения знаний. 
Возникли «демотивированность» основной массы 
учащихся, снижение интереса к учебе, стандартов 
и базовых показателей обученности и воспитан-
ности обучаемых всех учебных заведений [5]. По 
его мнению, – образовательный процесс (учебно-
воспитательный процесс) – последовательность 
учебных ситуаций, сутью которых является «при-
своение» индивидом социально-культурных норм 
поведения через их трансляцию и становление их 
индивидуальными и, следовательно, эффектив-
ность образовательного процесса при этом будет 
определяться тем, насколько успешно учащийся 
может освоить присвоенные извне новые возмож-
ности, а это неизбежно ограничивает и подавля-
ет человеческий потенциал и мотивированность в 
человеке.

Отсюда вытекает необходимость создания 
условий для свободного порождения индивидом 
собственных возможностей [5], необходима сре-
да, не только обеспечивающая формирование 
ЗУНов, но и способствующая, главным образом, 
их порождению. В педагогической литературе та-
кая необходимость обсуждается и на конкретных 
примерах овладения содержанием той или иной 
дисциплины, и на методологическом уровне. По-
добное образование, относимое В. В. Агеевым к 
«неадаптивному» типу, может быть обеспечено 
только образовательными «технологиями» но-
вого типа, построенными не на принципе транс-
ляции и последующего усвоения, а базирующе-
гося «на принципе созидания, конструирования, 
порождения» и способствующего реализации, 
индивидуальной образовательной траектории, 
что возможно осуществить в рамках, например, 
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кейс-технологии, написания эссе, предваритель-
ного проведения на младших курсах анкетирова-
ния с целью выяснения репрезентативных систем 
обучающихся, что апробируется нами в течение 
последних нескольких лет. Полагаем, что оправ-
дывающим себя направлением в оптимизации 
образовательного процесса является широко об-
суждаемое в настоящее время в педагогической 
сфере субъективирование как активное отноше-
ние обучающихся к окружению, интегрирующее 
внутренний потенциал, рефлексивность, автоном-
ность (как личности), способность к саморазвитию, 
чему в значительной мере способствует создание 
упомянутой выше диалогической дидактивно-ком-
муниктивной среды. Внешняя (условия обучения, 
внимание со стороны администрации факультета 
к проблеме формирования контингента студен-
тов второго уровня – магистрантов) и внутренняя 
(стремление студентов к продолжению обучения 
в системе нового образовательного уровня, рас-
крывающего реальные перспективы научного рос-
та) факультетская среда определяет такую систе-
му взглядов в подготовке специалистов и магист-
ров, в которой основополагающее значение имеет 
понимание некоторых сущностных характеристик 
образования, нашедших отражение в философ-
ских работах, в частности немецкого философа 
М. Шелера [6]: «образовательное знание – это 
«знание, ставшее жизнью и функцией, не опытное 
знание, а знание опытности»».

По мнению Н. А. Селезневой и А. И. Субетто 
[7], устойчивость социоприродной эволюции тре-
бует формирования адекватных механизмов опе-
режающего развития качества человека, обще-
ственного интеллекта, образовательных систем. 
Образование эти авторы видят как ведущий меха-
низм закона опережающего развития в рамках 
образовательного общества (рост проектности и 
рефлексивности общественного интеллекта). В 
рамках обсуждаемого нами вопроса закон непре-
рывности образования применительно к индиви-
дуальному развитию личности следует понимать 
как сопряжение всех ступеней образования, не-
прерывности развития интеллекта, совершенст-
вования постоянной адаптивности и мобильности 
обучаемых.

Для личности выход из духовно-кризисного 
состояния современности предполагает овладе-
ние способностью к трансформации сквозь приз-
му собственного «я», мотивации к «самости»: 
самостановлению, самореализации, самосовер-
шенствованию, самоактуализации. Выделяя по-
следнее, отметим, что идеи самоактуализации, 
разработанные А. Маслоу и К. Роджерсом, полу-
чили неоднозначную оценку научного сообщест-

ва [8]. Принципиальные положения работ по само-
актуализации подверглись критике. Однако в на-
стоящее время названные идеи оказались вновь 
востребованными, в частности в России, именно в 
тот период, когда страна находится в условиях со-
циальной нестабильности и напряженности, кон-
курентности. По мнению Е. Е. Вахромова [9], са-
моактуализация приобретает особую значимость 
в связи с ситуацией на рынке труда.

 Актуализация личности реализуется в станов-
лении ее гармоничности. В лучшем смысле сло-
ва она делает человека (специалиста) востребо-
ванным обществом в первую очередь. В услови-
ях глобализации возникает проблема не только 
выживания, но и преуспевания специалиста [10]. 
Особую актуальность приобретает реализация 
творческого саморазвития, что наиболее дости-
жимо в условиях сбалансированности естествен-
но-научной и гуманитарной составляющих подго-
товки специалистов.

Базовый федеральный блок нового стандарта 
ориентирует выпускника на включенность в сис-
тему современных научных биологических дости-
жений и тех проблемных («реперных») точек, ко-
торые могут послужить инициирующим началом 
целеполагания, эвристичности и креативности, 
определяющим творческую жизненную траекто-
рию, ее стратегию. Междисциплинарные курсы 
развивают общую эрудицию, а достаточно боль-
шой объем часов делает возможным свободное 
ознакомление с иностранной литературой, обще-
ние с зарубежными коллегами. Система семина-
ров и практических занятий, принцип построения 
лекционного материала нацелены на преодоле-
ние репродуктивного уровня в построении учеб-
ного процесса, постепенного включения и рост 
креативных элементов. Важную роль в образова-
тельном процессе играет приобщение студентов 
к осмыслению результатов научных исследований 
в форме написания научных статей, выступлений 
на конференциях за пределами вуза и. города. Не 
менее важны и обязательные поездки в академи-
ческие учреждения, вхождение в научно-иссле-
довательскую среду для овладения новыми экс-
периментальными методиками, идентифициро-
вания своих наработок, получения возможности 
общения с исследователями иного научного кол-
лектива. Заложенное в родном вузе и полученное 
в академическом институте позволяет интроспек-
тивно и рефлексивно подходить к оценке своего 
потенциала, динамике собственного творческого 
развития.

Таким образом, оговоренные выше внешние и 
внутренние условия создают необходимые пред-
посылки для становления самоактуализации (как 
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сферы духовного роста) личности будущего спе-
циалиста, меры его собственной активности. В 
достижении самоактуализации крайне важна эф-
фективная система востребования обучаемыми 
необходимой стимулирующей и направляющей 
информации от обучающих. Выстраивая обуче-
ние по намеченному направлению, факультет 
должное внимание уделяет воспитанию молоде-
жи. Восстановление воспитывающей функции 
обучения наиболее эффективно через реализа-
цию диалогичности и полилогичности, проблем-
ное поле, тренинг рефлексии, организационно-
деятельностные задания с элементами деловой 
игры, интерактивность и др.
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