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Поэтому есть основания говорить о маргиналь-
ном сознании как сознании, характерном для 
маргинального человека, основой которого явля-
ется неустойчивость, разрегулированность норм 
и ценностей индивида. 

При характеристике маргинального созна-
ния, обратимся к понятию, коллективного созна-
ния, которое выделял Э. Дюркгейм. По его мне-
нию, основная функция коллективного сознания 
состоит в том, чтобы быть регулирующей мо-
ральной силой общества. В связи с этим его су-
ществование рассматривается как необходимый 
компонент любого стабильно функционирующе-
го общества. Дюркгейм указывал, что по мере 
перехода общества от механической солидарно-
сти и роста органической солидарности, коллек-
тивное сознание становится все менее интенсив-
ным, потому что члены общества испытывают 
все меньше сходных реакций на одни и те же 
события. Таким образом, характеризуя коллек-
тивное сознание, Дюркгейм вводит понятие ин-
тенсивности коллективного сознания, что пред-
полагает возможность его измерения и сравне-
ния. По аналогии с данными теоретическими рас-
суждениями при характеристике маргинального 
сознания, полагаем, можно также говорить об его 
интенсивности как некотором количественном 
параметре, дающем возможность судить о разной 
степени выраженности маргинального сознания у 
индивидов и социальных групп. Есть основания 
полагать, что при исследовании населения на 
территориях с выраженными процессами марги-
нализации можно говорить о высокой интенсив-
ности маргинального сознания.  

Кроме того, следует отметить, что соци-
ально-психологические характеристики марги-
нальных субъектов, очевидным образом прояв-
ляются в их поступках и действиях, что обуслов-
ливает формирование поведения, имеющего свои 
особенности и отличительные черты. Маргиналь-
ное поведение – это внешне наблюдаемые по-
ступки, действия индивида, которые являются 
отражением социально-психологической органи-
зации маргинального человека и, так или иначе, 
затрагивают интересы других людей, групп и 
всего общества. В зависимости от того, в каких 
сферах социальной жизни в большей степени 
проявляется маргинальное поведение,  выделим 
следующие его типы: социально-политическое, 
социально-экономическое и социально-бытовое 
поведение. 

Очевидно, что интенсивные процессы мар-
гинализации в обществе сказываются на поведе-
нии людей. В свою очередь развернутые формы 
поведения индивидов определенным образом 
оказывают влияние на содержание социальной 
жизни. В связи с этим изучение социального по-
ведения людей является актуальной исследова-
тельской задачей.  

Вместе с тем следует указать, что поведе-
ние маргинального человека – малоизученная 

область маргиналистики и его изучение открыва-
ет новые возможности для применения категории 
маргинальности в различных эмпирических ис-
следованиях. 
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Проблема познавательных барьеров или 

затруднений, возникающих в процессе обучения 
студентов, в том числе и по дисциплинам естест-
веннонаучного цикла, является предметом при-
стального внимания со стороны исследователей. 
Важным моментом на пути ее решения является 
поиск общедидактических аспектов, объясняю-
щих причины познавательных затруднений, а 
также путей их устранения. Работы, выполнен-
ные в данном направлении Пинским А.А., Пили-
пенко А.И., Грановым Г.Г., Коржуевым А.В., 
Шевченко Е.В. и другими исследователями, по-
зволили определить круг вопросов, поиск ответов 
на которых является необходимым этапом в 
учебном процессе. Согласно сложившимся к на-
стоящему времени представлениям, существуют 
не только закономерности понимания учебного 
материала, но и закономерности его непонима-
ния. Следовательно, в процессе организации 
(планирования) учебного процесса необходимо 
указывать не только на то, какие элементы знания 
будут сформулированы, но и на те  искаженные 
взгляды и представления, которые могут возник-
нуть и обязательно возникают у студентов. При-
нято даже говорить о принципе дополнительно-
сти в педагогических исследованиях (Гранин 
Г.Г.). Поэтому допускаемый часто в практике 
обучения разрыв между упомянутыми выше за-
кономерностями может стать серьезной (если не 
главной) причиной неуспеха учебного процесса. 
Отсюда вытекает очевидная необходимость отра-
ботки таких методов и подходов к организации 
учебного процесса, а также его осуществлению, 
которые позволяли бы студентам достаточно эф-
фективно усваивать программу вуза.  

Прошло более десяти лет с момента вклю-
чения в учебный процесс вузов и факультетов 
вузов гуманитарного профиля дисциплины «Кон-
цепции современного естествознания» (КСЕ). К 
тому времени вновь вводимая дисциплина фак-
тически не была обеспечена методически как на 
федеральном, так и на региональном (в том числе 
вузовском) уровнях. Естественно, это определило 
необходимость написания и издания соответст-
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вующей учебно-методической литературы. Огра-
ниченное число часов, отводимых учебными пла-
нами по гуманитарным специальностям на изу-
чение предметов естественнонаучного цикла, 
сделало поставленную задачу заведомо сложной. 
Необходимо было на основе огромного фактиче-
ского материала из области естествознания под-
готовить издания учебного характера (учебники, 
учебные пособия, различного рода методические 
указания) с изложением, по крайней мере, ключе-
вых положений современного естествознания в 
форме, доступной для восприятия студентами-
гуманитариями. Другая проблема состояла в том, 
чтобы выявить затруднения у студентов, присту-
пающих к изучению достаточно трудных для 
изучения предметов цикла математических и ес-
тественнонаучных дисциплин, в том числе и 
КСЕ. Решение обозначенных выше проблем при-
ходится проводить в условиях коммерциализации 
учебного процесса в вузах, нередко формирую-
щей в сознании абитуриента представление о 
том, что невысокий уровень школьной подготов-
ки не является препятствием для обучения в вузе.   

Выше изложенное послужило для нас ос-
новой для проведения исследований, результаты 
которых отражены в данной публикации. . Экс-
периментальной основой сделанных в процессе 
выполнения данной работы выводов были отве-
ты, полученные нами в процессе опроса студен-
тов первых двух курсов Братского государствен-
ного университета, Иркутского государственного 
технического университета, а также расположен-
ных в Братске филиалов Байкальского государст-
венного университета экономики и права 
(г.Иркутск) и Орловского государственного тех-
нического университета (г.Орел).  

На первом этапе решаемая нами задача за-
ключалась в отработке методических приемов 
проведения входного контроля знаний студентов 
по предметам цикла математических и естест-
веннонаучных дисциплин, в том числе с исполь-
зованием тестовых заданий. Мы исходили из то-
го, что контроль следует проводить в первые 7-10 
дней после начала семестра и проведения вводно-
го занятия. Что касается тестовых заданий, то на 
данном этапе нам представлялись наиболее есте-
ственными ниже следующие вопросы.  

Изучался ли в школе предмет «Естество-
знание?» 

Какой смысл Вы вкладываете в понятие 
«Концепция»? 

Какие оценки Вы имели в школе по дис-
циплинам естественнонаучного и математическо-
го цикла? 

Какая из естественнонаучных дисциплин 
Вам нравилась больше и почему? 

Ваше мнение о необходимости изучения в 
вузе КСЕ для Вашей будущей профессии. 

Когда зародилось естествознание как нау-
ка? 

Что в Вашем представлении означает по-
нятие «Естественнонаучная картина мира»? 

В чем, по Вашему мнению, сходство и раз-
личие двух культур – естественнонаучной и гу-
манитарной? 

Назовите наиболее ярких (по Вашему мне-
нию) представителей двух культур 19 и 20 в.в. (3 
– 5 имен) 

Если бы в расписании был предмет по вы-
бору из разделов КСЕ, то стали бы Вы ходить на 
него и почему? 

Они были составлены нами на основании 
многолетнего опыта общения со студентами пер-
вых и вторых курсов, обучающихся по специаль-
ностям экономического и гуманитарного профи-
ля. Мы также полагаем, что количество тестовых 
заданий и их содержание будет уточняться в про-
цессе выполнения намеченной нами программы. 
Полагая, что оперативность и конкретность по-
лученных ответов в немалой степени зависит от 
того, на сколько они (ответы) лаконичны, мы 
напоминали студентам, участвующим в тестиро-
вании о том, что следует быть краткими в своих 
ответах с тем, чтобы все они занимали не более 
двух страниц.   Результаты первого этапа прове-
денных нами исследований позволяют сделать 
вывод о том, что вопросы входного контроля по-
могают студентам лучше понять и в процессе 
обучения заполнить пробелы в полученном обра-
зовании, понять необходимость изучения и ос-
мысления КСЕ. В свою очередь преподавателям 
ответы, полученные на поставленные  вопросы, 
помогут лучше узнать интересы студентов и на 
основании этого более доступно и интересно 
преподнести материал КСЕ.  

Опрос – незаменимый прием получения 
информации о мире людей, их склонностях, мо-
тивах деятельности, мнениях. В определенном 
смысле он универсален – с помощью его можно 
получать информацию о чем угодно. Однако, при 
этом необходимо принимать во внимание, что 
получаемая в процессе его проведения информа-
ция содержит субъективные мнения и оценки, 
которые подвержены колебаниям, воздействиям 
условий опроса и других обстоятельств. Поэтому 
на второй стадии исследования собранная ин-
формация подвергалась статистической обработ-
ке – систематизации и группировке по основным 
признакам сходства. На третьей стадии исследо-
вания проводился анализ статистической инфор-
мации описательным и математическим метода-
ми.  

В соответствии с существующими пред-
ставлениями успех использования статистиче-
ских методов для анализа экспериментальных 
результатов  очень часто зависит от того, на 
сколько успешно удается совместить выполнение 
двух условий. Первое из них –  использовать по 
возможности небольшое количество параметров 
(критериев), на основании которых собирается 
предполагаемая затем для обработки база дан-
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ных; второе –  выбранные критерии должны наи-
более полно отражать ту информацию, которую 
предполагается получить в процессе статистиче-
ской обработке. Проведенный нами анализ отве-
тов на нашу анкету (первый этап исследований), 
полученных в течение трехлетнего цикла, позво-
лил подобрать именно такое количество критери-
ев интегрального характера: 1) уровень подготов-
ки опрашиваемых студентов в школе; 2) желания 
учиться; 3) склонность к изучению дисциплин 
естественнонаучного и (или) гуманитарного цик-
ла; 4) интерес к предмету. Проведенный на осно-
ве указанных критериев анализ позволил, в ко-
нечном счете, обозначить  познавательные барье-
ры (затруднения), возникающие у студентов при 
изучении предметов цикла математических и 
естественнонаучных дисциплин, в том числе и  
КСЕ.   

Результаты проведенных нами исследова-
ний можно сконцентрировать в виде следующих 
выводов.  

1. Отработана методика проведения вход-
ного контроля знаний у студентов вузов, обу-
чающихся по специальностям экономического и 
гуманитарного направлений. Методика основы-
вается на тестировании студентов, приступаю-
щих к изучению КСЕ, по  специально подобран-
ным вопросам.   

2. Проведен статистический анализ полу-
ченного массива экспериментальных данных с 
использованием коэффициентов Чупрова. Пред-
ложены интегральные критерии общего характе-
ра, которые позволяют оценивать уровень 
школьной подготовки студентов по предметам  
естественнонаучного цикла.  

3. Выявлены характерные затруднения 
студентов, приступающих к изучению предметов 
цикла математических и естественнонаучных 
дисциплин (на примере КСЕ). 

4. Разработано конкретное методическое 
обеспечение для проведения занятий по КСЕ со 
студентами специальностей экономического и 
гуманитарного профиля в технических вузах 
Восточной Сибири, которое может стать типо-
вым.  
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На сегодняшний день, общество пережива-

ет переход от техногенной культуры, технокра-
тических принципов в области науки и образова-
ния к этике одухотворенной цивилизации; резко 
обострилась потребность в гуманизации и гума-
нитаризации образования на идеологическом, 
дидактическом, структурно-содержательном, 
технологическом и других уровнях [1].  

В сфере высшего профессионального обра-
зования заложены огромные возможности для 
формирования личности. Общие гуманитарные и 
социально-экономические дисциплины играют в 
этом одну из основополагающих ролей: велика их 
в роль в формировании мировоззрения, воспита-
нии нравственных качеств, повышения уровня 
интеллектуального развития обучающихся и т.д; 
а как показала практика, играют роль одного из 
важнейших приоритетных направлений – приви-
тие у обучающегося качественного и профессио-
нального подхода к изучению математических и 
общих естественно-научных, общепрофессио-
нальных, специальных дисциплин и дисциплин 
специализации.  

Но, иногда, учащиеся высших учебных за-
ведений не понимают действительную значи-


