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между практикой, основанной на базе ограничен-
ного объёма знаний и требованиями расширения 
области приложения первоначально утилитарно 
ориентированных, ограниченных первичных на-
выков; практически соответствует периоду по-
гружения приобретённых знаний. Кроме того 
необходимо отметить, что наиболее характерна 
для начального периода, который и отражён на 
графике, ситуация приобретения, отторжения 
знаний; т.е. в этот период технологически реали-
зуется алгоритм проявления “конуса свёртки”, 

А1, А2 – зоны “развивающей” учебной 
информации раскрывающей дополнительные 
возможности применения изучаемого материала; 

В - авантные сообщения, индуцирующие 
поиск вариантов разрешения учебных (выяснив-
шихся) проблем, 

Г – объём учебных сообщений, предна-
значенных для закрепления сведений. 

Представление процесса развития и пре-
образования знаний, умений и навыков в форме 
плоскостной модели спирали развития позволяет 
исследовать закономерности изменений в самой 
системе обучения. Частный случай повышения 
уровня обученности учащегося в развитии позво-
лит создать количественную модель процесса 
обучения и индивидуума и учебной группы. 
Работа представлена на заочную электронную 
конференцию «Современная социология и обра-
зование», заочная электронная конференция, 15-
20 сентября 2006 г. Поступила в редакцию 
15.09.2006 г. 
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И общество в целом, и система образова-

ния представляют собой саморазвивающиеся 
системы, которые эволюционируют по своим 
траекториям, тесно связанным, но не тождест-
венным. Поскольку любое развитие представляет, 
прежде всего, информационный процесс, разви-
тие любой социальной системы также требует 
обязательного приращения новой информации, 
генерируемой в самой системе. Ведущая роль 
инженерной деятельности в современный период 
хорошо известна [1]. 

Одной из самых  характерных черт со-
временного периода является определяющая 
роль проектирования всех сторон человеческой 
деятельности – социальной, организационной, 
технической, образовательной, рекреационной 
и т.д. Любое проектирование есть, в первую 
очередь, информационный процесс, процесс 
генерирования новой информации. Принципи-
альной особенностью проектной деятельности 
сейчас является ее творческий характер.  

Новое понимание проектирования требует 
существенной корректировки процессов подго-
товки и переподготовки специалистов. Преодо-
лению негативных последствий узкопрофессио-
нальной подготовки технических специалистов  
способствует гуманизация инженерного образо-
вания, включение технических знаний в обще-
культурный контекст. Не менее важным является  
умение будущих и работающих инженеров ис-
пользовать в профессиональной деятельности 
гуманистические критерии, системное рассмот-
рение поставленных перед ними задач, вклю-
чающее  экологические, социальные и другие 
последствия применения новых технических уст-
ройств и использования новых технологий.  

Процесс воспроизводства знаний и уме-
ний не может быть оторванным от процесса фор-
мирования личности. Тем более это относится к 
сегодняшнему дню. Но так как в настоящее время 
научные, технические и иные знания и техноло-
гии обновляются с невиданной ранее скоростью, 
то и процесс их восприятия, и формирование 
личности должны продолжаться всю жизнь. К 
сожалению, в учебных планах современных вузов 
отсутствуют учебные дисциплины, в которых бы 
студентов обучали самому главному творческому 
акту – замыслу,  поиску проблем и задач, анализу 
потребностей общества и путей их реализации. 
Для этого необходимы как курсы широкого ме-
тодологического плана (история и философия 
науки и техники, методы научно-технического 
творчества), так и специальные курсы с включе-
нием творческих задач и обсуждением направле-
ний их решения.  

Становится очевидным важность лично-
стного развития студентов, что требует индиви-
дуализации обучения, повышения самостоя-
тельности в учебной деятельности. Развитие 
творческих способностей невозможно только в 
рамках академических занятий. Нужно актив-
ное участие в научно-исследовательской работе 
кафедр, в инженерных разработках, тесные 
творческие и личностные контакты с инжене-
рами, конструкторами, исследователями.  

Переход от доминирования формально-
логических знаний и способов обучения к орга-
ническому сочетанию интуиции и дискурсии 
требует дополнительных усилий по развитию 
образного мышления и творческих способно-
стей. Одним из главных средств развития твор-
ческого, образного и интуитивного мышления 
является искусство. Нужны как пассивные 
формы его восприятия, так и активное овладе-
ние искусством в форме художественного твор-
чества, а также в его использовании в профес-
сиональной деятельности [2].  Нужно, чтобы 
образовательная деятельность превратилась в 
гармоничное творчество, в котором равноправ-
ны наука и искусство, теория и эксперимент, 
логика и интуиция. 
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Проблема, на первый взгляд, подкралась 
незаметно. Образование, которое получила я, 
педагогическое, стаж работы перевалил за 40, но 
беда, которая сейчас разыгрывается в моей семье, 
подошла. И я, с глубоким сожалением, могу кон-
статировать, что, обладая некоторыми знаниями 
педагогики, психологии, социологии столкнулась 
с ней. Я часто озвучивала подобные ситуации в 
различных аудиториях (собрания родительские, 
собрания учащихся и студентов, публикации), и 
это заставило меня ещё с большей внимательно-
стью, глубоким обдумыванием отнестись к про-
блемам молодых людей (юношей и девушек) раз-
личного возраста, которые уходят в себя, отходят 
от реальной жизни. 

Зависимость –  понятие в педагогике, пси-
хологии - это человек, находящийся, в чей-либо 
власти, в чьём-либо подчинении, связанный в 
своих мыслях, действиях чужой волей, влиянием, 
обусловленный чем-либо, связанный в чём-либо 
обстоятельствами, чужой волей. Лев Толстой 
писал: «Зависимое положение проявляется в ней 
(Соне) в скрытности, неопределенных словах, 
избегания открытых встреч, разговоров» («Война 
и мир»). Зависимость бывает алкогольная, нарко-
тическая, игровая, виртуальная, компьютерная, 
которая имеет определённые стадии своего раз-
вития. Это заболевание, которое ведёт к одиноче-
ству, суициду.  

У меня трое детей. «Зачем мне это на-
до?»… 

Вместо исповеди. 
 Молодой человек, (условно назовём Анд-

рей) воспитывался в полной семье. Были бабуш-
ки и дедушки, братья и сёстры. В семье очень 
выдающихся родственников, это и выдающиеся 
спортсмены, и педагоги которые имели блестя-
щее образование, были всегда в обществе людей, 
хорошо разбиравшихся в жизни, имели отличное 

здоровье. Андрей рос в семье, где видел, что, 
несмотря на бытовые трудности, переживалось 
многое, благодаря общению друг с другом, каж-
дый из семьи личность, претендующая на лидер-
ство. Бабушки - рекордсменки России, редакторы 
журналов. Дедушки - спортсмены и авторы учеб-
ников по науке. Отец - спортсмен и композитор. 
Мать - потомственный педагог, в поколениях. И 
маленького Андрея воспитывали как личность, 
которая должна была противостоять в трудном и 
жестоком мире.  

Беда пришла не сразу. Первым «сломал-
ся» отец. В годы «перестройки» интеллигентная 
творческая натура, очень чувствительный к бы-
товым неразберихам, живущий в своём романти-
ческом мире музыки и театра, получил инсульт и 
лишился возможности активно заниматься ос-
новным делом жизни семьи, выселенный из ро-
дового гнезда на Крестовском острове.  

Андрей всё видел, но до 11 класса учился, 
преодолевая все трудности. Учился целеустрем-
лённо с охотой и поступил в Санкт-
Петербургский государственный университет на 
бюджетной основе. 

Первая моя педагогическая ошибка. По-
ступив на 1 курс престижного вуза, сдав вступи-
тельные экзамены, сдав 1 сессию блестяще, Анд-
рей получает ещё больше свободы в плане выбо-
ра собственного пути. Внешне учёба в вузе не 
тяготит Андрея, но моральное состояние его из-
менилось, он оказался в жестоком мире, где пра-
вят деньги. Большое количество студентов учится 
платно, имеют машины, и социальное неравенст-
во налицо. Уберечь в данный момент «бедного» 
студента от морального давления мне не удалось. 
В семье, где отец парализован и учатся 2 старшие 
сестры, Андрей «сломался», надломилась лич-
ность. Ему пришлось преодолевать себя и сдавать 
повторно один экзамен. Из вуза одних друзей 
отчисляют за неуспеваемость, другие уходят са-
ми, понимая, что в жестокой конкуренции без 
определённых личностных качеств (целеустрем-
ленности и четко поставленной цели) им не вы-
держать борьбы. Но первый порог преодолен, с 
помощью родственников. Андрей продолжает 
учиться.  

Вторая моя педагогическая ошибка. 
Учится Андрей, без мотивации заглушая в себе 
лидера. «Я не «ботан», я могу учиться хорошо, но 
буду как все. Пусть все разгадают во мне лич-
ность, оценят её». Продолжает учиться достаточ-
но стабильно, получая хорошие оценки, но без 
стипендии. И мне бы здесь насторожиться. «По-
чему я должен жить и зарабатывать на жизнь 
студента? Есть, что-то более важное». И молодой 
человек начал жить в мире иллюзий своей «меч-
ты», осознавая себя там как личность. Но лич-
ность начинает разрушаться, когда человек не 
может обуздать свои эмоции, «хочу адреналина, 
быстрых свершений моих планов», которые как 
вода постепенно, плавно и незаметно, очень лас-


