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S   ^49п^е 
Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы  исследования.  Российское  общество 
претерпевает  радикальные  социальноэкономические  преобразования. 
Как  следствие,  глубинные  перемены  происходят  и  в  системе 
образования. Они характеризуются как Хфименением новых технологий 
и способов обучения, так и переходом от образования, ориентированного 
на  усреднённые  стандартные  программы  обучения  к  вариативному, 
развивающему и смысловому образоваюио. 

Трудности  и  сложности,  испытываемые  преподавателями  и 
студентами в условиях происходящих  преобразований,  ставят вопрос о 
необходимости  применения  авторских  систем  деятельности 
преподавателями в учебном процессе, которые в свою очередь влияют на 
продуктивность  деятельности  преподавателей  и  повышение качества 
образования. 

Актуальность  исследования  обусловлена  востребованностью 
преподавателей  с  высоким уровнем  продуктивности  образовательной 
деятельности,  необходимостью  повышения  качества  выпускников и 
созданием  эффективного  механизма  корректировки  содержания 
образования. 

Лучше  всех  удаётся  справиться  с  изменениями  в  сфере 
образования  высокопродуктивным преподавателям  со своей авторской 
системой  деятельности,  способных  в  условиях  заданного 
образовательного  стандарта  и  отведенного  на  обучение  времени 
сформировать  у  студентов  способность  к  самообразованию, 
самоорганизации, самоконтролю, т.е. развивать творческую готовность к 
продолжению образования и саморазвитию в новой социальной среде. 

Соотношение  преподавателей  по  уровням  продуктивности 
объясняется  не  только  талантом  и  трудолюбием,  но  таюке 
противоречием  между  творческим  характером  образовательного 
искусства и репродугсгивной системой их подготовки. 

Содержание  образования  в  системе  обучения  и  контроль 
усвоения адресуются главным образом к сознанию студентов, в то время 
как  творческое  решение  образовательных  задач  требует  развитой 
эмпатии, интуиции, рефлексии, воображения, антиципации, творческого 
мышления, способности к игре, чувства юмора. Их развитие связано с 



подсознанием и сверхсознанием. Следовательно, подготовка творческих 
специалистов  предполагает  развитие  сознания,  подсознания  и 
сверхсознания.  Это  возможно  с  применением  авторских  систем 
преподавателями  в  образовательной  сфере  на  основе  общей  теории 
продуктивности в процессе  повышения качества образования. Несмотря 
на  то,  что  существует  множество  научных  подходов  к  решению 
обозначенной  проблемы,  в  ней  остаются  недостаточно  изученные 
вопросы. 

Состоянне и степень разработанности проблемы исследования 

Исходными  для  анализа  акмеологической  продуктивности 
авторских  систем  деятельности  преподавателей  являются  основные 
принципы исследования инновационной  деятельности  преподавателей 
высшей  школы изложенные в работах  о деятельности  преподавателей 
(Н.В.Кузьмина, З.Ф.Есарева, В.М.Антипова), основополагающие идеи о 
развитии личности (К.А.АбульхановаСлавская, Б.Г. Ананьев, 
А.А.  Деркач,  Л.С.Выготский,  А.Н.Леонтьев,  Б.Ф.Ломов, 
А.В.Петровский,  С.Л.Рубинштейн),  развитии  творческого  потенциала 
личности (Б.Б.Коссов, П.Ф.Кравчук и др.);  творчества в образовательной 
деятельности (Н.Ф.Вишнякова,  В.А. КаннКалик, В.И. Андреев, 
Н.В. Кухарев, B.C. Решетько). 

Анализ  акмеологической  продуктивности  авторских  систем 
деятельности  преподавателей  опирается  на  изучение  закономерностей 
формирования  профессионального  мастерства,  профессионального 
творчества,  профессионального  самосознания  педагогических  кадров, 
профессионализма  деятельности  (Н.В.Кузьмина,  А.А.Деркач, 
Г.И.Михалевская, А.К.Маркова, В.П.Беспалько, А.А.Реан), оптимизации 
профессиональной  подготовки  и  условий  осуществления  успешной 
профессиональной  деятельности  (Ю.К.Бабаиский,  В.Д.Шадриков), 
индивидуального  стиля  обучения  как  показателя  эффективности 
деятельности (Е.А.Климов, С.Н.Зайцева, Л.М.Лузина). 

Продуктивным способом решения выделенной проблемы выступает 
ее  многофакторный  комплексный  анализ  с  позиции  психолого  
а1шеологического  подхода  (А.А.Деркач,  Н.В.Кузьмина, А.А.Бодалев, 
А.А.Реан,  О.С.Анисимов,  Л.Е.Варфоломеева,  Е.И.Степанова, 
В.Н.Тарасова  и  др.).  Это  позволяет,  с  одной  стороны,  выделить 
акмеологичесюте  условия  и  факторы  влияющие  на  продуктивность 



авторских систем деятельности преподавателей,  а с другой — разработать, 
эффективные авторские системы  для повьппения качества образования. 
Актуальность  проблемы  и  ее  недостаточная  научная  разработанность 
предопределили тему, объект, предмет, цели и задачи  диссертационного 
исследования. 

Цель  исследования  —  провести  сравнительный  анализ 
продуктивности авторских систем деятельности преподавателей,  а также 
выявить определяющие ее факторы. 

Объект  нсследования  —  авторские  системы  деятельности 
преподавателей. 

Предмет исследования — зависимость  продуктивности  авторских 
систем деятельности  преподавателей  от уровня развития  и структуры 
акмеологических способностей. 

Гипотеза  исследования    акмеологическая  продуктивность 
авторских  систем  деятельности  обеспечивается  индивидуально
психологическими свойствами личности преподавателя, нацеленными на 
достижение высших результатов в образовательной деятельности. 

Общая гипотеза определила ряд частных гипотез. 
Авторская  система  деятельности  преподавателя    это  сочетание 

индивидуального  и  общепедагогического  опыта,  созвучного 
умонастроению  преподавателя,  пробудившего  новые  мьюли. 
Преподаватель, пропуская все это через собственное понимание целей и 
задач обучения, воспитания и развития, содержание учебного материала 
и  учитывая  возможности  группы, в  которой  работает,  чувствует себя 
изобретателем своей авторской системы деятельности. В их основе опыт 
отражения объективной реальности, принятия самостоятельных решений 
об  анализе  результатов  и  стратегиях  воздействия,  с  одной  стороны, и 
стимулировании,  организации  самодвижения  студентов  навстречу 
профессии с другой. 

в  авторская  система  конструируется  самим  преподавателем, 
формируется  в  его  сознании,  апробируется  и  закрепляется  в  его 
практической  деятельности  в  течение  многих  лет.  Деятельность 
преподавателя  охватывает  различные  аспекты  и  как  деятельность, 
носящая  в  основном  характер  взаимодействия  со  студентами, 
предполагает учет всех психологических потенций  преподавателя. 



•  акмеологическнми  условиями,  способствующими 
продуктивности  авторских  систем  деятельности  преподавателей, 
являются:  творчество  и  разнообразие  содержания  авторских  систем 
деятельности  преподавателей,  направленных  на  повышение  ее 
продуктивности. 

•  акл1еологическими  факторами  продуктивности  авторсхшх 
систем  деятельности  преподавателей  являются:  организаторско
акмеологические  способности;  психологопедагогическая  зрелость 
преподавателя. 

Цель и гипотезы определили задачи исследования; 

1.Обобщить  теоретические  разработки  по  проблеме 
продуктивности деятельности. 

2.11ровести  сравнительный  анализ  продухаивности  авторских 
систем деятельности преподавателей; 

З.Выявить акмеологические условия и факторы,  повышающие 
продуктивность авторских систем деятельности преподавателей  в оценке 
студентов; 

4.0бобщить основные особенности авторской системы учебной 
деятельности и проверить ее эффективность на прахсгике. 

Теоретикометодологическую основу исследования составляют.' 
ведущие  принципы  общей  и  педагогической  психологии, 

психологии  развития  и  акмеологии    комплексности,  системности, 
психологического детерминизма, развития, творчества, продуктивности, 
профессионализма,  единства  сознания и деятельности, исторической и 
социальной  обусловленности;  основополагающие  идеи  о 
продуктивности  деятельности  преподавателей;  развитии  личности; 
развитии творчества в образовательной  деятельности; закономерностях 
формирования  профессионализма;  оптимизации  профессиональной 
подготовки  и  условий  осуществления  успешной  профессиональной 
деятельности;  об  индивидуальном  стиле  обучения  как  показателе 
эффективности деятельности. 

Методы исследования. В исследовании использовались теоретнко
методологичес1ШЙ  анализ,  системный  анализ,  обобщение  и 
интерпретация  научных данных,  эмпирические методы: сравнительное 
наблюдение,  метод  анализа  взаимодействия  преподавателей  со 



студенташ!;  диагностические  методы    анкепфование, 
интервьюирование; метод колшетентных суден, методы статистической 
обработки    метод  качественного  и  количественного  анализа 
экспериментальных  данньтх  при  компьютерной  их  обработке; 
корреляционный и факторный анализы показателей при  лгаогоуровневом 
их  сравнении; метод математической обработки экспертных данных с 
целью  выявления  коэффициента  корреляции;  метод  оценки 
достоверности  средних  различий  (t    критерий  Стьюдента), метод 
корреляционных плеяд. 

Обработка  и  анализ  результатов  эмпирического  исследования 
осуществлялись в статистической программе  SPSS. 

Эмпирическая  база  нсследовання.  Выборочную  совокупность 
исследования  составили  50  преподавателей  КабардиноБалкарского 
Государственного Университета, из  них:  17 доктора наук, 21 кандидаты 
наук, 12 преподавателей без ученой степени; 300 студенты КБГУ из них: 
88    студенты  12  курсов  социально  гуманитарного  факультета,  85 
студенты 12 курсов юридического и экономического факультетов, 127 
студенты  5  к}фса  социально  гуманитарного,  юридического  и 
экономического  факультетов.  Общая  выборочная  совокупность 
составила 350 человек. 

Надежность  и  достоверность  результатов  исследования 
обеспечивается исходными теоретикометодологическими положениями, 
адекватностью, разнообразием  и взаимодополняемостью используемых 
методов  исследования,  взаимопроверкой  эмпиричесыпс  данных, 
достаточной  репрезентативностью  выборки,  надежностью  и 
эффективностью методов  статистической обработки и  содержательной 
психологической  интерпретации  эмпирических  результатов 
исследования, внедрением  в практику организованного  нами языкового 
тслуба  и  его  положительной  оценкой  студентами  и  преподавателями, 
апробацией  теоретических  и  практических  выводов  на  научных 
конференциях. 

Основные научные результаты, полученные лично соискателем, 
н их научная новизна 

Установлены  сущностные  характеристики  таких  видов 
образовательной  деятельности,  как  авторские  системы  деятельности 



преподавателей.  Сформулировано  определение,  содержание,  цель 
авторсик систем деятельности преподавателей. 

Проведен сравнительный анализ продуктивности авторских систем 
деятельности  преподавателей.  Доказано,  что  только 
высокопродуктивные  преподаватели  способны  в  условиях заданного 
образовательного  стандарта  и  отведенного  на  обучение  времени 
сформировать  у  студентов  способность  к  самообразованию, 
самоорганизации,  самоконтролю, т.е. развивать творческую готовность 
студентов  к  продолжению  образования  и  саморазвитию  в  новой 
социальной среде. Успешные авторские системы обучения активизируют 
учебную  деятельность  студентов,  задают  программу  развития  всех 
профессионально значимых качеств личности студентов, актуализируют 
мотивы  и  мобилизуют  учебнопознавательные  усилия  студента  как 
основного условия успеха их профессионального становления. 

Выявлен  комплекс организаторскоакмеологических  способностей, 
развитие  и  реализация  которых  способствуют  формированию 
профессионального  самосознания  и  повышению  продуктивности 
профессиональной  деятельности;  1)  когнитивные,  проявляющиеся  в 
глубоком  понимании  возрастных,  культурных  и  типологических 
особенностей студентов, знании норм поведения, симпатий и антипатий 
студентов,  а  также  в  толерантности,  терпимости  в  отношении иных 
научных или нравственных позиций; 2) поведенческие,  проявляющиеся 
в  позитивных  стилевых  особенностях  взаимодействия,  владении 
приемами  невербального  общения,  оперативности  реагирования  на 
эмоциональные состояния студентов, владении нормами литературного 
языка,  дикции;  3)  эмотивные,  проявляющиеся  в  эмоциональной 
устойчивости  преподавателя,  особенно  в  ситуациях  конфликта, 
способности  держаться  спокойно  и  уверенно,  демонстрации  в  целом 
позитивного  отношения к  студентам, хорошей  регуляции темповых и 
эмоциональных  характеристик  голоса,  хорошем  владении  своим 
настроением и вниманием студентов. 

Установлено, что ваисными факторами продуктивности реализации 
авторской  системы обучения  являются:  интегративная  взаимосвязь  и 
взаимодействие  основных способностей, обеспечивающие гармоничное 
их  проявление  в  преподавательской  деятельности;  психолого
педагогическая  зрелость  преподавателя,  проявляющаяся  в  развитом 



чувстве  психологической  днстанцни,  гармоничном  сочетании 
личностных  и  профессиональных  качеств,  владении  навыкалш 
организащт учебного процесса. 

Эмпирически  доказано,  что  высокая  продуктивность  авторских 
систем  деятельности  преподавателей  способствует  оптимизации 
процесса обучения и  повьпиению качества образования, что проявляется 
в  относительно  высокой  оценке  студентами  данного  преподавателя, 
субъективной  удовлетворенности  процессом  и  результатами учебного 
процесса, формировании  самостоятельности и инициативы, творческом 
отношении к выполнению учебных заданий. 

Выявлены существенные отличия структуры ведущих способностей, 
уровня  их  развития  и  положительного  или  отрицательного  эффекта 
взаимодействия  преподавателя  и  студентов  в  зависимости  от 
профессионального  уровня  деятельности  преподавателя.  Низкий 
репродухсгивноадаптивный  уровень  преподавания  обеспечивает лиыц. 
минимальные нормативные показатели учебной деятельности студентов, 
в то время как BHCOIOIH уровень преподавания способствует готовности к 
творческому  поиску  и  проявлениям  сверхнормативной  активности 
акмеологического типа. 

Установлено, что индивидуальные особенности авторской системы 
обучения проявляются в преобладании и определяющем влиянии одного 
из типов способностей, чаще когнитивного, который выполняет функции 
стержневого,  системообразующего  в  данной  авторской  системе 
обучения. 

Определено, что межличностные взаимодействия в учебных группах 
высокопродуктивных  преподавателей  основываются  в  основном  на 
чувствах  сопричастности,  поддержки,  внимания,  гармонии 
взаимоотношений всех субъегсгов учебного процесса. 

В  рамках  авторской  системы разработан  и  внедрён  в  пратстику 
ахсмеологический  тренинг  «Клуб  англоговорящих»,  направленный  на 
зффеетивное  обучение студентов  знаниям и  умениям продуктивного 
воздействия на составляющие профессиональной деятельности. 

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования 
состоит  в  том,  что  в  ходе  нашего  исследования  были  выявлены 
акмеологнческие  способности  усвоение  и  реализация  которых 
способствуют самоанализу профессиональной деятельности и повьппают 



ее продуктивность. 
Пра1стическая значимость исследования заключается в том,  что  на 

основании достоверных статистических расчётов сделаны практические 
выводы,  которые  могут  способствовать  улучшению  организации 
образовательного  процесса в высшей школе и могут бьггь использованы 
в системе повышения квалификации преподавателей. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  Основные 
положения диссертационного  исследования обсуждались на заседаниях 
проблемной  группы  кафедры  педагогики,  психологи,  акмеологии  и 
кафедры  иностранных  языков  КБГУ.  Авторский  акмеологический 
тренинг  «Клуб  англоговорящих»  внедрен  в  практику  работы  КБГУ. 
Результаты диссертационной  работы нашли отражение  в  8 авторских 
публикациях. 

Положения, выносимые на  защиту; 

1.  Акмеологическая продуктивность авторских систем деятельности 
обеспечивается  индивидуально    психологическими  свойствами 
личности  преподавателя,  характеризующие  его  творческую готовность 
ставить  и  решать  профессиональные  задачи,  высохсую 
заинтересованность  в  приобретении  необходимых  для  этого  знаний, 
способностей,  нацеленных  на  достижение  высших  результатов  в 
образовательной деятельности. 

2.  Эффективность  владения  акмеологическими  способностями, 
мотивация  к  их  творческому  применению  в  профессиональной 
деятельности,  общении  и  саморазвитии  характеризуют  уровни 
продуктивности авторских систем деятельности преподавателей: 

a. высокопродуктивный; 
b.  среднепродугагивный; 
c.  малопродуктивный. 

3.  Установлено  что  авторские  системы  деятельности 
преподавателей  представляют  собой  единый  процесс  повышения 
качества  выпускников, заинтересованности  студентов  в  нахождении 
противоречий  и  приобретении  необходимых  для  их  эффективного 
преодоления  знаний,  формирования  у  студентов  творческих 
способностей к самообразованию, самоорганизации,  самоконтролю для 
дальнейшего  продолжения  образования  и  саморазвития  в  новой 
социальной среде. 
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4.  Основными  акмеологическиш!  факторами,  непосредственно 
влияющтш  на  продуктивность  авторских  систем  деятельности 
преподавателей являются: 

1) организаторско акмеологические способности; 
2)  психолого   педагогическая зрелость преподавателей. 
Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, двух 

глав, заключения, списка использованной литературы, психологического 
глоссария  и  приложений.  В  приложениях  представлены  опросные 
бланки, анкеты, таблицы по теме исследования. 

Текст  иллюстрирован  таблицами,  графическими  рисунками  и 
схемами. 

Основное содержание диссертации 

В  работе  отмечается,  что  в  рамках  психологии  и  ахсмеологии 
исходными для анализа продуктивности авторских систем деятельности 
преподавателей  являются  основные  принципы  исследования 
особенностей  деятельности преподавателей  высшей школы изложенные 
в работах о деятельности преподавателей. 

В первой главе   «Теоретические основы продуктивности авторских 
систем деятельности преподавателей»  нами был проведен теоретический 
анализ  продуктивности,  профессионального  мастерства, 
профессрюнализма  деятельности  преподавателей,  творческой 
деятельности  преподавателей,  сделано  описание  инновационных 
технологий как основ авторских систем деятельности преподавателей. 

Анализ  теоретических  источников позволяет  утверждать, что для 
успешной  деятельности  преподавателей  важны  не  только  четкое 
осознание  цели,  положительная  мотивация,  интерес  и  потребность  в 
деятельности, творческий подход к своей деятельности, но и условия, в 
которых она протекает. 

Авторская  система  деятельности  преподавателя    сочетание 
индивидуального  и  элементов  чужого  педагогического  опыта, 
созвучного умонастроению преподавателя, пробудившего новые мысли. 
Преподаватель, пропуская все это через собственное воображение, через 
свое  понимание  целей  и  задач  обучения,  воспитания  и  развития, 
содержание  учебного  материала  и  учитывая  возможности  группы, в 



которой  работает,  чувствует  себя  изобретателем  своей  авторской 
системы  деятельности.  В  их  основе  опыт  отражения  объективной 
реальности, принятия самостоятельных решений об анализе результатов 
и  стратегиях  воздействия,  с  одной  стороны,  и  стимулировании, 
организации  самодвижения  студентов  навстречу  профессии  с  другой. 
Авторская система конструируется самим преподавателем,  формируется 
в  его  сознании,  апробируется  и  закрепляется  в  его  практической 
деятельности  в  течение  многих  лет.  Деятельность  преподавателя 
охватывает различные асписгы и как деятельность, носящая в основном 
xapaicrep  взаимодействия  со  студентами,  предполагает  учет  всех 
психологических  потенций  преподавателя.  Авторские  системы 
преподавателей  активизируют  деятельность  студентов,  задают 
программу  развития всех профессионально  значимых качеств личности 
студентов, шоуализируют и мобилизуют )Д1ебнопознавательные усилия 
студентов  как  основного  условия  успеха  их  профессионального 
становления. 

Во  втором главе  «Продуктивность авторских  систем деятельности 
преподавателей  в  оценке  студентов»  был проведен  анализ  авторских 
систем  деятельности  преподавателей. 

Наше  исследование  проводилось  на двух  факультетах  Кабардино
Балкарского  государственного  университета  с  1998  по  2003г.г.,  и 
представляло  собой  сбор  необходимой  информации.  Была  создана 
исследовательская группа, в которую вошли исследователь  (организатор 
экспертизы),  преподаватели  и  студентыэксперты  (п=350),  к которым 
предъявлялись  следующие  требования:  компетентность, 
заинтересованность,  объективность и ответственность. 

Нами проводились  наблюдения за деятельностью преподавателей  и 
студентов.  На  основе  этих  наблюдений  были  составлены  опросные 
бланки  оценивания  продуктивности  авторских  систем  деятельности. 
Чтобы  вопросы  в  опросных  бланках  оценивания  не  вызывали 
отрицательных  эмоций  или  раздражения,  они  могли  быть 
отредактированы, дополнены и сокращены участниками. Все реакции на 
вопросы бЬши записаны, чтобы понять их причины и на этом основании 
усовершенствовать опросные бланки оценивания. 

На  основании  полученных  результатов  были  построены  шкалы 
акмеологических  способностей,  усвоение и реализация  которых могут 
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способствовать  самоанализу  профессиональной  деятельности  и 
повышению  ее  продуктивности.  Бьшо  подготовлено  30  шкал, 
представляющих  собой  интервальные  симметричные  шкалы,  то есть 
заданные  противоположными  по смыслу  формулировками. Мы 
использовали  10балльную шкалу, имеющую 10 оценочных точек, при 
наличии  одной  стабильной  точки  0.  Определив  с  помощью 
индивидуальной  экспертной  оцен1Ш  комплекс  акмеологических 
способностей  для  парного  сравнения  и, разделив их на 3 группы в 
соответствии  со структурой  исследуемого  свойства  (продуктивность 
преподавателя   п.п.), мы получили инструмент для его измерения. 

Чтобы  иметь достоверные  данные,  мы поработали с  несколькими 
группами компетентных  судей (п=300) и собрали  оценочные суждения 
относительно 50 преподавателей. 

В  зависимости от достигнутых результатов мы выделили три уровня 
продуктивности авторских систем деятельности преподавателей высшей 
школы (см. рис. 2.1.). 
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Рис. 2.1. Усроднённьш значения экспортной оцонш по категориям о заоисимости о̂  
уровня продуктивности АСДП. 

Когнитивные 

Поведенческие 

Эмотивные 

Низкий 

3,21 

3,09 

2,43 

Средний 

6,036 

4,99 

5,24 

Высокий 

8,17 

5,77 

5,75 

Таблица 2.1. Показатели усреднённых значсннй экспертной оценки по 
к*атсгориям в завнснмостп от уропня продуктивности АСДП. 

На рис.  2.1.мы видим, как изменяется величина экспертной оценки 
акмеологических  способностей по категориям в зависимости от уровня 

13 



продуктивности  авторсюк  систем  деятельности  преподавателей. 
Когнитивные способности в значительной мере определяют общий рост 
продуктивности  обучения в ралпсах  той  или иной  авторской системы 
деятельности  преподавателя.  Эмотивные  способности  в  группе 
малопродуктивных  преподавателей  определяются  не  столько 
абсолютным снижением взаимодействия  «преподаватель  — студент» на 
эмоциональном  уровне,  сколько  отрицательным  эффектом  этого 
взаимодействия  ввиду несформированности  или недостаточно  полной 
экспрессии  данных  способностей  преподавателем  на  занятиях,  что  в 
полной мере находит отражение в оценке экспертов. 

Первые  десять  способностей  (110)  несут  смысловую  нагрузку 
когиитивного плана. В  своей совокупности они определяют параметр, с 
помоиц»ю  которого  мы  имеем  возможность  выявить  степень 
информированности  исследуемой  личности  в  области  психологии 
развития (рис. 2.2.) 
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Рис. 2.2,  Когаитивныо способности лроподапатолой разных  уропно)^ 

продуктиокости. 

1.  Способен  видеть  различия  в  xapaiaepe  воздействия 
авторитарного,  демократического,  либерального  стилей  руководства 
коллективом студентов на характер взаимоотношений  со студентами. 2. 
Способен  понимать  возрастные  особенности  студентов  и  видеть 
различия в xapaicrepe общения студентов разных  возрастных  групп. 3. 
Способен  понимать  особенности  поведения  студентов,  определяемые 
различными  свойствами  высшей  нервной  деятельности.  4.  Способен 
понимать трудности студентов в общении. 5. Знает и соблюдает нормы и 
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правила  этики,  морали,  этикета.  6.  Способен определить тенденцию  к 
ориентации личности на внутренний или окружающий лшр. 7. Способен 
понимать вкусы, симпатии, антипатии студентов. 8. Способен вовлекать 
студентов в целесообразную деятельность путем убеждения. 9. Способен 
признавать возможность существования иной точки зрения у студентов. 
10.  Способен  определять  уровень  информированности  студентов  по 
обсуждаемому вопросу. 

Из рисунка 2.2. видно, что у высокопроду1сгивных преподавателей 
отмечается  высокая  степень  сформированности  когнитивных 
способностей,  что,  по  видимому  и  обеспечивает  их  лидирующие 
позиции  в  исследуемой  группе.  У  преподавателей  среднего  уровня 
продуктивности когнитивные способности развиты довольно хорошо, но 
наличие у них целого ряда недостаточно сформированных  способностей 
обусловливает невозможность дальнейшего развития продуктивности их 
авторских систем. Но в отличие от малопродуюгивных преподавателей, в 
целом уровень их когнитивной функции существенно выше. 

II . Вторая группа способностей (1120) определяет содержание 
поведенческого параметра в работе со студентами, (рис.2.3.) 

— Э —  высокопродуктивный 

• щ    среднопродуктионый 

•Д  •  малопродуктивный 

13  11  12  17  14  16  15  18  20  19 
Номер вопроса 

Рис. 2.3. Пойодонческио способности проподаватолой разных уровней 

продуктивности 

11.  Способен располагать  к себе,  вызывать у студентов доверие к 
себе.  12.  В  общении  со  студентами  никогда  не  прибегает  к прямым 
указаниям,  замечаниям,  угрозам,  нотациям.  13.  Способен  определять 
уровень  информированности  студентов  по  обсуждаемому  вопросу.  14. 



Способен  говорить  (произносить) ясно и четко.  15. Свободно владеет 
нормалш  литературного  языка.  16.  В  общении  со  студентами  умеет 
шутить, улыбаться. 17. Способен оценивать реакцию слушателей (смех, 
шепот,  взгляд)  и  менять  с  ее  учетом свое  поведение.  18.  Способен 
лшмикой  или  жестами  вьфазить  свое  отношение  к  происходящему  в 
аудитории.  19. Стремится понять студентов  и  быть понятым ими. 20. 
Способен  держать  в  поле  зрения  всех  студентов,  переводя  взгляд  с 
одного на другого (контакт глаз). 

В  группе  поведенческих  способностей  колебания  оценок  между 
высоко  и  среднепродуктивныАШ преподавателями  невелика,  хотя,  у 
последних  она  ниже. Но у  малопродуктивных  преподавателей,  как  и 
следовало  ожидать  и  эта  группа  способностей  не  сформирована, 
ограничивая возможности их авторских систем. 

II I .  В  третью группу включены способности (2130), отражающие 
способность преподавателей  управлять своим эмоциональным 
состоянием. Они составили третий эмотивный параметр, (рис.2.4.) 

10  п 

^ ? , 9 

^ 4 ̂  —в—оысокопродуктионый 

^  сродкопродуктионый 

— 'Д  • малопродуктивный 

8 4 9 1 2 3 5 6 7  10 

Номор вопроса 

Рис.2.4. Эмотивныо способности доятольности проподавотолой разны) 
уровней продуктивности 

21.  Способен  держаться  внешне 
спокойно  и уверенно перед аудиторией.  22. Способен  последовательно 
строить свое высказывание вне зависимости от своего  эмоционального 
С0СТ0Я1ШЯ.  23.  Способен  регулировать  силу  голоса  (тихогромко) 
адекватно  ситуации  общения  и  вне  зависимости  от  эмоционального 
состояния.  24.  Способен  выразить  собственную  расположенность  к 
студентам. 25,  Способен управлять своим эмоциональным  состоянием 
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(сдерживаться) в ситуациях конфликта. 26. Способен регули]зовать темп 
речи  (быстромедленно)  независимо  от  своего  эмоционального 
состояния.  27.Способен  говорить  эмоционально,  вдохновенно.  28. 
Способен не теряться в конфликтных ситуациях. 29. Способен владеть 
вниманием студентов. 30. Способен управлять своим настроением. 

Эмотивная составляющая авторсгшх систем деятельности высоко и 
среднепродуктивных  преподавателей  практически одинаковы   на всём 
протяжении  эти два  уровня почти совпадают.  А у  малопродуктивных 
преподавателей  неспособность управлять эмоциями также препятствует 
эффективности их авторских систем деятельности. 

Кроме  того,  внутри  групп  преподавателей  с  высоким и  средним 
уровнем  проду1сгавности,  когнитивные  способности  осуществляют 
наибольший  вклад  в  процесс  развития  студентов.  То  есть,  по  мере 
развития  творческого  подхода,  построенного  на  соблюдении  и 
применении  акмеологических  принципов  в  построении  авторской 
системы  преподавателем,  наблюдается  улучшение  результатов 
студентов.  Результаты  могут  служить  объективным  признаком  и 
обоснованием  выраженности  продуктивности  этих  студентов.  Это 
связано  с  тем,  что  продуктивность,  как  во  многом  субъективный и 
трудно  отслеживаемый  в  процессе  обучения  признак,  носит 
психологическую окраску и обусловлен степенью мотивации студента к 
саморазвитию,  которую  закладывает  и  поддерживает  преподаватель 
средствами своего предмета. 

В  группе  малопродуктивных  преподавателей  замечено,  что 
суммарное  поле  покрытия  в  исследуемых  областях  примерно 
одинаковы,  без  явного  преобладания  одного  из  компонентов,  что 
сочетается с фактически низкими по модулю показателями, которые, как 
видно на рисунках, не выходят в большинстве за средний  показатель  
5,0.  Среднее  арифметическое  для  когнитивного  3,21;  для 
цоведенческого 3,09; эмотивного ,2,43. 

Таким образом,  форма постановки  основной  задачи  исследования, 
методика  исследования  и методы интерпретации  полученных в нашем 
исследовании  результатов  также  показали  свою  состоятельности., 
поскольку  позволяют  увидеть  скрытую  зависимость  результата 
деятельности преподавателя  от характерных  особенностей его личности 
и  индивидуального  подхода  к  применению  авторской  системы 
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преподавания  своей  дисциплины,  путём  правильно  замеченных, 
ьшогократно  апробированных  и  практически  подтвер;кдённых 
обобщений. 

Данные опроса студентов для проверки достоверности  исследования 
были  соотнесены  с  результатами  опроса  среди  преподавателей,  в 
котором они оценивали по той же методике своих коллег. Согласно этим 
данным  по  формуле  Пирсона  подсчитан  коэффициент  их  ранговой 
коррелящш  с  результатами  экспертной  оценки,  взятой  за  основу 
исследования.  Согласно  этой  формуле  коэффициент  корреляции 
оказался достаточно  высок и в рассмотренной  нами группе составляет 
г=0,801.  Этот  факт  говорит  о  высокой  степени  совпадения  мнений 
разных  компетентных  судей  о  преподавателях  данной  группы  и 
свидетельствует  о  достоверности  проведённого  исследования  по 
выделенным признакам. 

Приведём  сводную  таблицу  нашего  исследования.  В  анализе 
корреляционной зависимости ряд показателей продуктивности авторских 
систем  деятельности  преподавателей  «Способности  преподавателей» 
составили  значения  экспертных  оценок  по  общим  и  специальным 
способностям;  результаты  оценок  знаний  студентов  «Результаты 
студентов»  значения позиций 20 25 (см.таблицу 2.2). 

Общий индекс корреляции результатов составил 0,966; что говорит 
о высочайшей взаимосвязанности  и взаимозависимости  этих величин в 
нашем исследовании. 

Наши наблюдения показывают, что межличностные взаимодействия 
в  учебных группах высокопродуктивных преподавателей  основываются 
на чувствах причастности, поддержки,  внимания, возникающих в ходе 
работы  на  занятиях.  Именно  психологическая  гармония  между 
субъектами «преподаватель   студент» является обязательным условием 
продуктивности авторских систем деятельности. 
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Таблица 2.2. Результаты опроса респондентов (сводная таблица 
исследования). 

1  № 
i 

I 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

I ) . 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18, 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

Признак 

п 

Высокая 

II I 

Общие способности  преподавателей 

Когнитивные 

Поведенческие 

Эмотивные 

Специальные способности  преподавателей 

Знает шгоетранный язык в совершенстве 

Понимает особенности восприятия  и усвоения 

Отбирает языковой материал  учитывая уровень 

Обладает оригинальной системой  упражнений 

Стимулирует речь студентов 

Ориентирует студентов 

Проявляет творческий подход и интерес 

Свободно владеет нормами нн.яз 

Обучает диалогической речи 

Обучает монологической  речи 

Формирует навыки устной речи 

Формирует навыки письменной речи 

Способен говорить эмоционально, вдохновенно 

Активно использует nai лядпый  материал 

Способствует  развитию самостоятельности 

Способен к объективной оценке речи на  ин.яз 

Результаты деятельности преподавателей ин.я 

Владеют диалогичсскимн навыками 

Владеют монологическими навыками 

Владеют грамматическими навыками 

Владеют навыками самостоятельной работы 

Владеют навыками перевода 

Обладают хорошим пронз1юшением 

8,2 

5,8 

5,8 

Продуктивность 

Сред1шя 

IV 

6,0 

5,0 

5,2 

ипостранньк языков 

7,1 

8,3 

7,2 

9,1 

6,4 

7,3 

8,1 

6,5 

7,0 

7,9 

9.2 

9,0 

7,7 

6,6 

8,9 

7,2 

3. по навык 

6,0 

7,1 

6,4 

7,6 

7,2 

7,0 

5,3 

4,9 

5,5 

4,8 

4,8 

5,4 

4,3 

5,2 

3,9 

3,9 

4,2 

3,8 

5,6 

3,7 

4,6 

4,3 

ш  студенте 

4,0 

5,7 

4,6 

6,4 

5,8 

5.4 

Низкая 

V 

3,2 

3,1 

3,4 

3,8 

4,1 

3,6 

4,0 

2,5 

3,7 

3.3 

4,0 

3,2 

3,8 

2,8 

3,8 

2,8 

4,2 

1.3 

1.3 

в 

2,0 

3,7 

2,6 

4,4 

3,8 

3,4 
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По  результатам  нашего  исследования  нами  были  выявлены 
акмеологические  факторы    основные  причины,  имеющие  характер 
движущих  сил,  обусловливающие  достижение  продуктивности 
авторских систем деятельности преподавателей. 

Фактор 1. Организаторскоакмеологические способности. 
Первый  фактор    включил  в  себя,  на  первый  взгляд,  довольно 

«разнообразный  комплекс»  способностей.  Но  при  вдумчивом 
рассмотрении для нас стало ясным, что они указывают на способности 
преподавателей  организовать  учебный процесс,  с тем, чтобы студенты 
хорошо  овладели  предметом.  Разнообразие  вошедших  сюда 
способностей можно объяснить тем, что это неразрывные части одного 
многосложного процесса, лежащего в основе  всякого взаимодействия, 
которым и является передача знаний от преподавателей  к студентам. В 
то  же  время,  эти  признаки  характеризуют  общие  психологические 
аспекты,  являясь  универсальной  основой  эффективности 
образовательного процесса в университете. 

Фактор и.  Психологопедагогическая зрелость преподавателя. 
Второй фактор   психологопедагогическая  зрелость  преподавателя 

свидетельствует о владении оригинальными приёмами и поведенческими 
автоматизмами,  формирующимися  с  приобретением  опыта 
непосредственного  общения  со  студентами.  Они  принципиально 
отличают  преподавателяпрофессионала,  к  примеру,  от  начинающих 
преподавателей.  Этот  фактор  свидетельствует  о  равновесии  таких 
личностных  начал  преподавателя,  которые  позволяют  прибегать  к 
меньшим  усилиям  в  эффективном  обучении  студентов  специальным 
знаниям. В то же время  превосходство  и преимущества, которые при 
этом  ощущает  опытный  преподаватель,  находясь  и  среди  своих 
студентов, и среди молодых коллег, не мешают сохранять благоразумие 
и лёгкость в общении, что выгодно подчеркивает зрелость его личности. 
Второй  фактор  качественно  более  высокий, чем  первый, поскольку 
выявляет  не  только  комплекс  необходимых  в  профессиональной 
деятельности  знаний  и  способностей,  но  и  выражает  тонкое 
взаимодействие  приобретаемых  с  опытом  способностей,  которым 
практически  невозможно  научиться «по книге». Но формирование  их 
осуществимо только при полновесности первого фактора в практической 
деятельности  преподавателя  в  высшей школе,  который  связывает  и 
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обеспечивает  передачу  профессиональных  знаний  преподавателя 
будущим  специалистам,  заронедая  в  них  стремление  создать  свою 
авторскую  систему  деятельности  и  придавая  живость  стандартным 
программам обучения. 

В  заключении  подводятся  итоги  исследования,  излагаются 
результаты, подтверждающие выдвинутые гипотезы. Они используются 
в  формировании  собственной авторской системы деятельности, основу 
которой  составляет  разработка  и  внедрение  оригинального  тренинга 
«Клуб  англоговорящих»  и  тематическое  диалоговое  общение  со 
студентами, в том  числе и в форме вне  основного учебного процесса. 

Перспе1сгивы  дальнейших  исследований  по  проблеме 
продуктивности авторских систем деятельности преподавателей  в новых 
социальных  условиях  связаны  с  продолжением  поиска  оптимальных 
способов  и средств  контроля и повышения продухсгивности авторских 
систем деятельности как  преподавателей,  так  и студентов. 

Основное содержание диссертационного исследования отражено 

в  следующих публикациях автора: 

1)  Карданова  В.О.  Критерии  мастерства  современного 
преподавателя  иностранных  язьшов  классического  университета 
//Проблемы  повышения  качества  подготовки  учителя  (материалы 
международной научной конференции). Шуя:  ШГПУ, 1999г. 0,1 п.л. 

2)  Карданова  В.О.,  Муртазова  З.А.Творчество  как  основа 
формирования  авторской  системы  деятельности  преподавателя  в 
ВУЗе//Материалы  СевероКавказской  региональной  научной 
конференции  молодых  ученых,  аспирантов  и  студентов.  Том  1.
Напьчик: КБГУ, 2001г.3,2 п.л. 

3)  Карданова  В.О. Акмеологические  технологии  формирования 
профессиональной  направленности  студентов  //  Сборник  научных 
трудов молодых ученых. Том  2.  Нальчик: КБГУ, 2001г. 3,5 п.л. 

4)  Карданова  В.О.  Авторская система деятельности  преподавателя 
университета  //  Тезисы  научно    практической  конференции 
«Ананьевские чтения». СанктПетербург: СПбГУ,2001г. 0,2 п.л. 

5)  Карданова  В.О.  Акмеологическая  продуктивность  авторских 
систем  деятельности  преподавателей  университета  //  Инновации  в 
психологопедагогической  теории  и  практике  (материалы 
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международной конференции). Шуя:111ГПУ, 2001г. 0,2 пл. 
6)  Карданова  В.О,  Индивидуальный  стиль  преподавателя 

университета  в  обучении  //  Материалы  Всероссийской  научной 
конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых.  Том  1.
Натачик: КБГУ, 2002г. 3,5 п.л. 

7)  Карданова  В.О.,  Шамова Л.Д.,  Елеева Б.Ю.  Терлшнологический 
словарьминимум для  студентов гуманитарных специальностей (учебное 
пособие) // Нальчик: КБГУ, 2000г. 4,1  п.л. 
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