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Не одно столетие педагогов интересует ключевой вопрос: 

«Гарантируют ли успехи обучения в школе и в вузе успехи молодых 

людей в жизни?». Ребенок может отлично учиться в школе, а затем вузе, 

но не найти себя в жизни. С чем это связано? В тоже время у некоторых 

двоечников и троечников, т.е. «неуспешных» в учебе, неожиданно для 

всех, раскрываются таланты. Нельзя отнести к успешным ученикам: 

Альберта Эйнштейна, Юстуса Либиха, Томаса Эдисона, Д. И. Менделеева, 

Вернера Гейзенберга и др. Но, это не значит, что таланты раскрываются 

только среди двоечников!  

Возникает другой вопрос: «Каким должно быть обучение, чтобы оно 

готовило молодых людей к жизни?». Ответ на этот вопрос более ста лет 

связывается с двумя стратегиями обучения, которые можно обозначить 

так: 1. Раскрывать, как устроен мир. 2. Обучать познавать мир.  

Стратегию раскрытия устройства Мира можно определить, как 

репродуктивное обучение. При такой стратегии познание трактуется как 

процесс ретрансляции знаний от старшего поколения к младшему. При 

таком обучении доминирует принцип интеллектуализма – наращивание 

интеллектуального багажа молодых людей является самоцелью: «Чем 

больше, тем лучше! Тем глубже, тем лучше! Чем современнее, тем 

лучше!» 

При реализации репродуктивной модели обучения роль преподавателя 

предельно упрощена. Педагог – насильственный благодетель. Он знает, 

какими должны быть студенты и что они должны делать. Его задача 

состоит в том, чтобы организовать студентов или даже заставить их понять 

и запомнить то, что требуется. Он допускает, что студенты могут его 

бояться или даже ненавидеть. Он действует в соответствии с, казалось бы, 
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привлекательным лозунгом: «Не нужно учить и переучивать, нужно сразу 

давать учебный материал на современном научном уровне!». При таком 

обучении мотивация студентов, как правило, внешняя и в первую очередь 

оценочная, связанная с получением хороших отметок или неполучением 

плохих. 

Опыт познания при репродуктивном обучении сводится к способности 

запоминать учебный материал большого объема, к беспристрастному, 

ровному отношению к учебе. Талантливый студент – это тот, который 

учиться с легкостью, то есть получает пятерки, без особого труда. 

Репродуктивное обучение угнетающе влияет на способности 

рефлексивно и критически мыслить не только студентов, но и самих 

педагогов. Эта модель хорошо вписывается в идеологию потребительского 

и технотронного общества с его стремлением все стандартизировать и 

алгоритмизировать. Характерно, что уровень владения 

унифицированными компетенциями легко проверить с помощью 

различных тестовых методик, что в настоящее время получило большое 

распространение. 

В соответствии с продуктивной стратегией обучения познание 

рассматривается как познавательное усилие по преодолению трудности 

открытия нового. Важны не только интеллектуальные, но и 

соответствующие личностные качества. Личностная обусловленность 

познания – не только мотивационная составляющая, но и ценностная, 

волевая и целевая. 

Продуктивное познание – процесс самоорганизации и самопознания, 

направленный на преодоление перманентного дефицита имеющихся у 

человека знаний, компетенций и умений; процесс собственно 

познавательного усилия. В соответствии с продуктивной моделью 

обучения осуществляется не возвышение талантов и дискриминация 

«обычных» молодых людей, а создание условий для одаривания каждого 

студента талантами. Талант в продуктивной модели – готовность и 

способность преодолевать трудности и проблемы в процессе 

познавательно-созидательной деятельности. В процессе познавательной 

деятельности формируется и реализуется: 

• познавательно-исследовательская активность; 

• креативность; 

• рефлексивность (способность переосмысливать стереотипы 

собственного и чужого опыта); 

• критичность по отношению к банальности и поверхностности; 

• готовность к преодолению неуспеха и т.д., и т.п. 

Опыт познания это – опыт успешного преодоления не только 

интеллектуальных и личностных, но и коммуникативных и кооперативных 

затруднений. При таком содержании опыта познания способность 
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молодежи учиться самостоятельно из лозунга «научить учиться», 

превращается в необходимый побочный продукт процесса развития 

способности познавать мир во всей его полноте и многообразии. Результат 

познания – это не только знания, умения и компетенции. 

При реализации продуктивной модели опыта познания в обучении 

все исходные компоненты: и интеллектуальные, и личностные, и 

коммуникативные, и кооперативные синергетическим образом 

взаимодополняют и взаиморазвивают друг друга посредством рефлексии.  
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Настоящая работа посвящена влиянию территориального фактора на 

формирование контингента первого курса одного из естественнонаучных 

факультетов МГУ – химического. Ежегодно студентами химфака, 

обучающимися на бюджетной основе, становятся 223 человека. География 

приема на факультет традиционно, с времен СССР, была очень широка, и с 

1991 г. по настоящее время на первом курсе ежегодно представлены 

многие регионы РФ. Привлечение выпускников школ со всей страны 

являлось и сейчас является одним из приоритетов в деятельности 

факультета.  

Идеологи новой системы зачисления в российские вузы по результатам 

Единых государственных экзаменов во многом оправдывали ее  внедрение 

доступностью поступления в любой вуз для абитуриентов с далекой 

периферии страны. Тем самым предполагалось, что этой доступности до 

введения ЕГЭ не было. Мы решили проверить это утверждение, изучив 

географические особенности формирования студенческого контингента 

факультета на возможно бόльшем отрезке времени, чтобы выявить 

основные регионы – «поставщики» абитуриентов и сделать 

количественную оценку «производительности» регионов, оценить 

качество (или подготовленность) поступающих как отношение числа 

зачисленных на первый курс к общему числу абитуриентов из данного 

региона. Интересно также было проанализировать временные зависимости 

географического распределения и оценить стабильность появления 

абитуриентов и студентов из каждого региона. 


