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АННОТАЦИЯ 

В статье изложена новая методика, применяемая на занятиях со студентами и факультета повышения 
квалификации (ФПК) преподавателей гуманитарных и инженерных дисциплин. В основе методики лежат 
оригинальные идеи, позволяющие значительно повысить уровень знаний студентов в результате их 
освоения. 

ABSTRACT 

The article presents a new technique used in the classroom with students and faculty of advanced training 
(FPC) teachers of Humanities. The methodology is based on original ideas that can significantly improve the level 
of knowledge of students as a result of their development. 
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Развитие науки на современном этапе 

настойчиво требует совершенствования системы 
подготовки специалистов среднего звена и высшей 
квалификации, в том числе, профессорско-
преподавательского состава (ППС) гуманитарных и 
инженерных дисциплин, на основе внедрения в 
учебный процесс новых образовательных 
инновационных технологий [1]. 

В этой связи, особую актуальность 
приобретает проблема применения новых методик 
на занятиях факультета повышения квалификации 
преподавателей общих инженерных и технических 
дисциплин. 

Острота данной проблемы постоянно 
повышается, с одной стороны, снижением общего 
образовательного уровня абитуриентов, а с другой, 
увеличением возраста преподавателей технических 
дисциплин из-за отсутствия притока молодежи в 
данную профессию, в основном, по материальным 
причинам. 

Таким образом, возникает противоречие 
между необходимостью овладения будущими 
инженерами-механиками и технологами 
достижениями современной науки и техники с 
одной стороны, и старением преподавательского 
корпуса с другой.  

В результате, повышается степень 
"нездоровой" консервативности научных школ к 
внедрению в учебный процесс новых 
прогрессивных методик. Пусть даже они 
учитывают достижения современной научной и 
технической мысли, но не принадлежат данной 
научной школе или сообществу. 

Целью настоящей работы является краткое 
изложение основных положений новой методики, 
предлагаемой к применению на занятиях 
факультета повышения квалификации 

преподавателей (ФПКП). Овладение предлагаемой 
методикой позволит преподавателям по-новому 
взглянуть на уже известные им дисциплины, 
успешно применить полученные новые знания на 
занятиях со студентами. 

 Предлагаемая для обсуждения читателями, 
методика, развивающая уровень интеллекта, 
предназначена для ускоренного повышения 
образовательного уровня студентов младших 
курсов университета. Кроме того, данная методика 
в результате ее освоения помогает студентам 
преодолевать неуверенность в своих силах и другие 
депрессивные состояния психики. 

Проблема повышения общего 
образовательного уровня студентов первых курсов, 
особенно периферийных филиалов и отделений 
Вузов и университетов может быть в значительной 
степени решена путем применения, по мнению 
авторов, различных развивающих методик, в том 
числе, курса под названием "Суперинтеллект". 

От носителей этого курса авторам стала 
известна история его создания, которая весьма 
интересна с точки зрения отработки метода 
исследования, заложенного в основу предлагаемой 
методики как новой учебной дисциплины. 

В середине восьмидесятых годов прошлого 
века М.С. Горбачев - последний Генеральный 
секретарь ЦК КПСС и первый президент 
Советского союза собрал группу специалистов 
обществоведов для разработки концепции нового 
социализма с человеческим лицом. В основе этого 
общественного строя должна была заложена новая 
система ценностей, которую и следовало создать 
собранному с этой целью творческому коллективу.  

К началу девяностых годов 20-го века эта 
сложная задача была близка к завершению, но уход 
президента Горбачева М.С. со своего поста и 
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последующий развал государства сделали 
практически готовую работу ненужной заказчику. 
Она была трансформирована ее носителями в 
коммерческий продукт - учебный курс, 
получивший, в т.ч., одно из выше приведенных 
названий. 

Задачами данного курса является: 
1.Обеспечение возможности для человека с 

любым уровнем начального образования легко и 
свободно общаться с другими людьми, а при 
освоении курса лидировать в дискуссии с любым 
оппонентом. 

2.Развитие и формирование навыков, 
способностей напротив находить общий язык, 
взаимопонимание с людьми всевозможных 
интересов, включая диаметрально 
противоположные политические взгляды, а также 
религиозных, атеистические убеждений и 
образования. 

3.Повышение психологической устойчивости, 
снятие негативных эмоций. Отчасти как результат 
решения двух первых задач и появления в своих 
интеллектуальных способностях, а также как 
результат обеспечения возможности 
самостоятельно решать широкий круг 
психоаналитических задач по своему 
эмоциональному состоянию, т.е. в определенной 
степени управлять эмоциями. 

Структура дисциплины состоит из двух 
логически связанных частей: 

- ознакомление с системой взглядов, 
положений, рекомендаций, решающих ключевые и 
дискуссионные вопросы в разных областях; 

- предлагаемые студентам специально 
разработанные учебные тезисы, решающие 
ключевые дискуссионные вопросы в разных 
областях. С их помощью возможно завершить и 
прекратить любую дискуссию.  

Отработка методики строилась на 
многократных выступлениях разработчиков 
концепции перед разными по уровню образования 
коллективами с текстами отдельных ее разделов, 
последующим анкетированием слушателей и, на 
основе обработки анкет, корректировкой 
содержания текста, до такого уровня, который был 
бы понятен подавляющему большинству 
аудитории и не вызывал у слушателей возражений.  

 Искусство лектора, излагающего данный 
курс, состоит в том, чтобы при его чтении пройти 
как по лезвию бритвы, которое представляет 
единственный путь к истине, понятный для 
практически любой по образовательному и 
мировоззренческому уровням аудитории 
слушателей.  

Таким образом, основной методический 
принцип, примененный в данном курсе это 
минимальное использование гипотез, т.е. принцип 
убедительности. 

Действительно изложение курса строится так, 
чтобы слушатели соглашались со всеми 
положениям, излагаемыми преподавателем. В этом 
случае дискуссионных вопросов действительно не 
остается. 

Методически грамотное построение курса 
"Суперинтеллект" обеспечивается логически 

непротиворечивой системой понятий. Основные 
элементы системы следует излагать в 
последовательности: 

1.Смысл и цель жизни человека; 
2.Сферы сосуществования человека с общим 

целым; 
3.Значимость сфер сосуществования для 

человека; 
4.Нормы, формируемые в этих сферах; 
5.Механизмы формирования норм; 
6.Противоречия, возникающие относительно 

норм; 
7.Способы снятия противоречий. 
Рассмотрим некоторые элементы данной 

базисной системы более подробно насколько 
позволяет формат настоящего сообщения. 

Основное теоретическое допущение, 
положенное в основу данной системы взглядов, 
является предположение о том, что человек 
является частью общего. Это положение 
достаточно очевидно и подтверждается 
ежедневной практикой. 

Причем под "человеком" в дальнейшем мы 
будем понимать объект, обладающий 
совокупностью сознания и подсознания. В 
сознании будем выделять мышление, выражаемое 
словесно, а в подсознании – эмоции, не 
выражаемые через мышление, данного 
биологического объекта в данный момент времени.  

Основной вопрос – это вопрос о смысле и цели 
жизни. 

Задавая этот вопрос слушателю, можно в ответ 
услышать от разных людей и в разные периоды 
жизни отличные друг от друга ответы. Чтобы 
решить задачи данного курса, поставленные выше, 
необходимо дать общий ответ, включающий в себя 
все возможные варианты и в то же время 
являющийся практически полезным. Вот это 
универсальная формулировка ответа на основной 
вопрос, представляющая триединую систему.  

Смысл и цель жизни любого человека – 
стремление к удовлетворенности своей жизнью. 

Анализируя данное определение, важно 
обратить внимание студентов на то, что в нем 
являются неразрывными три понятия. Если человек 
отвечает себе на вопрос о смысле жизни, то 
достижение соответствующего состояния 
становится его целью, а достижение этой цели 
обеспечивает состояние и чувство 
удовлетворенности. Последнее понятие 
"удовлетворенность" является ключевым. 

Говоря о сферах сосуществования человека с 
общим целым, следует отметить: 

Во-первых, это природная нечеловеческая 
сфера, в которой он живет и работает. 

Во-вторых, человек есть часть сообщества 
подобных себе, т.е. человеческого общества. 

В-третьих, человек часть самого себя. 
Если первые два утверждения не нуждаются в 

примерах и пояснениях, то третье - очевидно 
требует. 

Определив человека, как совокупность 
сознания и подсознания в данный момент времени, 
т.е. одномоментное состояние, мы можем 
рассматривать человека как часть триединой 
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системы. Это система, во-первых, состоящая как 
часть, из его теоретических взглядов, закрепленных 
в памяти; во-вторых, как часть по отношению к 
морально-этическим нормам, закрепленным на 
уровне сознания и подсознания, а также, в-третьих, 
как часть по отношению к своему биологическому 
телу. 

Все сферы сосуществования человека с общим 
целым для него важны и изначально невозможно 
сказать какая из них важнее. Вместе с тем 
возникает вопрос. При каких условиях человек 
испытывает чувство удовлетворенности своей 
жизнью, т.е., состояние к которому он постоянно 
стремится? 

Ответ следующий. В процессе жизни в каждой 
из сфер сосуществования человека с общим целым 
формируется некоторая "норма", относительно 
которой он оценивает характер своего 
сосуществования с общим целым в данной сфере: 
насколько выше нормы, соответствует норме или 
ниже нормы. Последнему случаю соответствует 
возникновение противоречий, которые человек 
стремится снять, разрешить. Важным является 
вопрос о механизмах формирования и изменения 
таких норм. 

Существует всего лишь три механизма 
формирования норм. 

Первый имеет генетически-биологическую 
основу: потребность в определенной температуре 
окружающей среды и т.д. 

Второй основан на базовом свойстве 
человеческой психики, которое заключается в 
способности подсознания фиксировать, закреплять 
на своем уровне сочетание условий, 
характеризующих данную жизненную ситуацию. В 
нашем случае эта способность проявляется в том, 
что подсознанию свойственно формировать то 
сочетание условий существования человека в 
данной сфере, при котором у человека возникает 
ощущение единства, отсутствия противоречий, 
фиксировать это сочетание как единое целое, как 
норму и затем воспроизводить для сравнения с 
текущими условиями. 

Третий (последний) механизм формирования и 
изменения этих норм основан на другом базовом 
свойстве человеческой психики, заключающемся в 
способности человека на уровне эмоций, чувств 
отождествлять себя с другими людьми, 
представлять себя на их месте. Вследствие наличия 
такой способности к отождествлению себя с 
другими людьми на подсознательном уровне 
человеку свойственно присваивать некоторые 
нормы их существования в определенных сферах - 
себе. 

В некоторых сферах существуют, образуются 
противоречия, которые человек стремится снять, 
разрешить. Возникает следующий вопрос: каковы 
способы снятия противоречий, возникающих в его 
жизни? 

Четыре способа снятия противоречий 
Первый способ – реальные действия человека, 

направленные на разрешение данного 
противоречия. Варианты действий разные. Важно 
то, чтобы они приводили к снятию противоречий, а 
не к их обострению. 

Второй способ снятия противоречий – 
компенсация, являющаяся неочевидным вариантом 
действий. Это слово используется здесь в 
следующем смысле. Человеческой психике 
свойственно присваивать тем сферам 
сосуществования с общим целым, где у человека 
отсутствуют противоречия, или они малозначимы – 
большую значимость, важность для себя, а тем 
сферам, в которых имеются неразрешимые или 
трудно разрешимые противоречия – меньшую 
значимость. 

Третий способ снятия противоречий 
заключается в том, что здоровой человеческой 
психике свойственно обеспечить 
преимущественное забывание неразрешимых или 
очень трудно разрешимых противоречий. 

Четвертый (последний) способ снятия 
противоречий заключается в том, что противоречие 
снимается за счет снижения, а точнее, в общем 
случае – изменения той нормы, относительно 
которой человек оценивает характер своего 
существования с общим целым. Этот способ 
реализуется в двух вариантах.  

Первый – когда изменение нормы 
осуществляется за счет самовнушения, подбора 
определенных примеров или внушения со стороны. 

Второй вариант реализации этого четвертого 
способа снятия противоречий заключается в том, 
что противоречие снимается за счет изменения 
нормы, достигаемого за счет реальных действий, 
направленных на снятие противоречия. 

Таким образом, довольно быстро можно 
кратко построить и изложить систему понятий, 
овладев которой, становится возможным, и это 
должен донести до студента преподаватель, 
оценить с помощью приведенной совокупности 
понятий любое явление жизни человека.  

Далее следует обращение уже к практике 
применения данной методики для объяснения 
различных жизненных ситуаций с точки зрения 
базисной системы понятий. Это, например, любовь, 
религия, искусство, наука и т.д. Не углубляясь в 
анализ этих феноменов, следует лишь сказать, что 
все они являются различными способами 
разрешения жизненных противоречий. 

 Применение автором отдельных элементов 
предлагаемой методики на занятиях со студентами 
позволили заметить, что система знаний курса 
легко воспринимается и является 
непротиворечивой, поэтому ее можно 
рекомендовать для ФПКП, гуманитарных и 
особенно технических дисциплин, т.к. именно эти 
предметы обычно наиболее трудно 
воспринимаются и усваиваются студентами.  

Освоение преподавателями предлагаемой 
развивающей интеллект методики позволит им 
повысить эффективность своей работы по 
формированию интеллектуальной базы 
естественнонаучных и технических знаний у 
студентов для подготовки их к освоению 
специальных гуманитарных и инженерных курсов. 
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Не так давно в педагогике стало употребляться 

понятие «образовательная среда». Анализ 
исторической и педагогической литературы 
показал, что многие иностранные педагоги 
призывали использовать образовательные и 
воспитательные возможности среды задолго до 
формирования устойчивого научного интереса к 
данному явлению. Данное понятие учитывает 
широкий круг различных факторов, определяющих 
развитие, воспитание и обучение личности, а также 
подчеркивает факт множественного воздействия на 
личность. Также такая среда может 
рассматриваться как развивающая, при условии 
того, что она будет обеспечивать возможность для 
развития и удовлетворения ребенком своих 
потребностей, и усвоение им социальных 
ценностей. 

Один из аспектов образовательной среды 
связывается с ее возможностями в формировании 
гендера. В настоящее время, изменения в 
социокультурной жизни общества, ускорение 
темпа жизни людей и рядом других факторов 
спровоцировали изменения в человеческой 
личности, ее представлениях о себе и об 
окружающих. Также из-за этих изменений 
происходят изменения в представлениях о 
гендерных стереотипах и концепции половых 
ролей. В связи с этим для человека в первую 
очередь становится важным реализовать свой 
потенциал и показать свою индивидуальность, вне 
зависимости от принадлежности к какому-либо 
полу [1,2,3]. 

На данный момент проблема создания 
образовательной среды, благоприятно 
воздействующей на гендерное развитие личности 
ребенка, поднимается недостаточно часто. Также 
необходимо отметить, что в современном обществе 
наблюдается смешение социальных ролей 
мужчины и женщины в различных сферах жизни. 
Данные тенденции обусловлены тем, что 
отсутствует подход к гендерному воспитанию на 
всех ступенях образования, в том числе и в 
семейной. 

Образовательная среда в семье — это сложная 
динамическая система, состоящая из множества 
различных и непохожих друг на друга явлений и 
процессов, совершающихся как в сфере 
материального, так и идеального бытия. В 

условиях, когда семья и образовательная среда все 
больше подвергаются испытанию со стороны 
внутренних и внешних разрушений, 
педагогическое сообщество должно знать и 
понимать, что охранять, оберегать 
образовательную среду в семье так же необходимо, 
как и любую другую. [4] 

Обозначенные выше факты привели нас к 
необходимости изучения образовательной среды 
семьи с позиции ее влияния на формирование 
гендерной идентичности детей дошкольного 
возраста. Нами было проведено анкетирование 
родителей с целью выявления их мнения о 
гендерном воспитании и организации в семье 
образовательной среды, направленной на 
формирование гендерной идентичности. В 
анкетировании приняли участие респонденты, 
которые проживают в городе Москве, это 64 
родителя у которых дети дошкольного возраста, из 
них 32 воспитывают мальчика и 32 воспитывают 
девочку. 

Нами была разработана анкета, включавшая 23 
вопроса оценочного характера. Все вопросы были 
разделены на следующие направления: 

• представления о гендерном воспитании и 
качествах мужчины и женщины; 

• представления об образовательной среде и ее 
гендерных составляющих; 

• особенности непосредственно гендерного 
воспитания в семье с акцентом на среду; 

Представим кратко результаты проведенного 
анкетирования. На первый вопрос, касающийся 
того, знакомы ли родители с понятием гендер, мы 
получили следующие результаты. Так 
подавляющее количество родителей (93,8 %) знают 
о том что такое гендер, однако большая часть из 
них (62,5%) думают о том, что гендер – это 
биологические различия женщин и мужчин, 
оставшееся же количество думает о том, что гендер 
– это определение женщин и мужчин на основе их 
социальной роли. Такие ответы показывают нам, 
что хотя термин «гендер» сегодня знаком многим, 
но это знакомство формальное. Большинство 
людей слышали термин, но воспринимают его как 
синоним термина «пол», не видя дифференциации 
и связи с социумом. Такая позиция, на наш взгляд, 
может порождать ошибочные подходы к 
гендерному воспитанию.  


