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Компетентностноориентированные 
стандарты и программы в европейском, а ныне 
и российском образования, фиксируют пере-
ход от содержательнознаниевопредметной 
(дисциплинарной) парадигмы к новой модели 
постановки и решения теоретических и прак-
тических педагогических проблем. В рамках 
новой парадигмы требования к результату 
высшего образования формулируются в кате-
гории «компетенция» / «компетентность» как 
интегральных результатах образовательного 
процесса. Данное требование логически опре-
деляет поиск стратегий преподавания, учения 
и оценки, направленных на формирование 
образовательных компетенций различного 
содержания и назначения. 

Анализ различных определений ком-
петенции, основанных на этимологии или 
устоявшейся семантике показал, что объем 
понятия, предложенный различными авто-
рами, как правило, включает такие элементы, 
как знания, отношения, мотивы, качества 
личности, умения и способности к опреде-
ленному типу поведения и деятельности [1], 
[2], [4], [5], [9]. Далее, при изложении, под 
компетенцией мы будем понимать «некото-
рые внутренние, потенциальные, сокрытые 
психологические новообразования (знания, 
представления, программы (алгоритмы) 
действий, системы ценностей и отношений)» 
[4], которые выявляются в компетентностях 
человека, как формируемых личностных каче-
ствах, позволяющих ему успешно выполнять 
социальнопрофессиональные задачи в поле 
разнообразных культурных контекстов.
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В пункте V. «Требования к результатам 
освоения основных образовательных программ 
бакалавриата» Федерального государственно-
го образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования по направлению 
подготовки 020400.62 Биология [10] заявлено, 
что выпускник должен обладать набором 
определенных общекультурных компетенций. 
Рассмотрим входящую в этот набор компетен-
цию ОК10, представленную в виде способно-
сти к письменной и устной коммуникации на 
родном языке, навыков культуры социального 
и делового общения. Подчеркнем, что к пись-
менной форме коммуникации в учебном про-
цессе мы относим такие многокомпонентные 
умения студента, как:

1. Поиск учебной информации для ре-
шения учебных задач и самостоятельной по-
знавательной деятельности.

2. Понимание прочитанного как специ-
ально организованная текстовая деятель-
ность.

3. Оценка полученной учебной инфор-
мации.

4. Преобразование учебной информации 
в соответствии с целевыми установками.

5. Создание учебных текстов различного 
вида и назначения.

В свою очередь, устная коммуникация как 
процесс порождения, передачи и восприятия 
учебной информации, предполагает сформи-
рованность таких умений, как:

1. Участие в диалоге (или полилоге) в про-
цессе организованного понимания учебной 
информации.
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обучения. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 216 часов, из них 72 часа (33,3% 
от общей трудоемкости) отводится на само-
стоятельное изучение разделов и самоподго-
товку (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных 
пособий, подготовка к практическим занятиям 
и рубежному контролю), 36 часов – на подго-
товку и сдачу экзамена.

Целью анкетирования был анализ внеау-
диторной самостоятельной работы студентов 
по изучению разделов физики, а именно ее 
структуры, особенностей, режима организа-
ции, места и времени осуществления. Кроме 
того, в анкетировании предполагалось вы-
явление семантической, операциональной и 
эмоциональной готовности субъектов учеб-
ной деятельности к самостоятельной работе 
по предмету. Анонимная анкета включала 
вопросы полузакрытого характера, что пред-
полагало рефлексию студентов над содер-
жанием самостоятельной работы как формы 
самообразования, предполагающей выпол-
нение целого ряда входящих в нее действий: 
осознание и принятие цели деятельности, 
выявление ее смысла (личностного смысла), 
саморегуляцию, самоорганизацию и самокон-
троль. Из содержания ответов на первые пять 
вопросов анкеты можно заключить, что:

2. Эффективное участие в дискуссии (или 
диспуте) на заданную тему.

3. Выступление с докладом (или сообще-
нием).

4. Подготовка и проведение устных пре-
зентаций. 

Несложный анализ операционально-
го состава компетенции ОК10 позволя-
ет выстроить иерархию общекультурных 
компетенций выпускникабиолога, пред-
ставленную на рисунке 1. Данная иерар-
хия основывается на том, что продуктив-
ность коммуникативных действий любого 
рода обеспечивается мобилизацией и ког-
нитивного, и эмоциональноволевого, и 
ценностногосмыслового, и поведенческого 
субъектного опыта личности. 

Обсудим наличное состояние коммуни-
кативной компетентности будущих биологов 
как актуализированную компетенцию ОК10 
и соподчиненные с ней ОК 3, 4, 7, 13, 14, 15, 16, 
18. Элементы многокомпонентной структуры 
названной компетенции были выявлены эмпи-
рическими методами анкетирования и изуче-
ния продуктов деятельности. В анкетировании 
приняли участие студентыпервокурсники 
направления подготовки 020400.62 Биология 
(всего 47 человек), изучающих дисциплину 
«Физика» во втором и третьем семестрах 

Рисунок 1. Иерархическая структура общекультурных компетенций  
по направлению подготовки 02400.62 Биология

Педагогика

ОК-13: 

способность ис- 
пользовать базо- 
вые знания и 
навыки управле- 
ния информацией 
для решения 
исследователь- 
ских профессио- 
нальных задач, 
соблюдение ос- 
новных требова- 
ний информаци- 
онной безопасно- 
сти, в том числе 
защиты государ- 
ственной тайны 

 дополнительное условие 
 необходимые условия 

ОК-3: 

приобретение 
новых знаний и 
формирование 
суждения по 
научным, соци- 
альным и другим 
проблемам на 
основе использо- 
вания современ- 
ных образова- 
тельных и ин- 
формационных 
технологий 

ОК-4: 

выстраивание и 
реализация 
перспективной 
линии интел- 
лектуального, 
культурного, 
нравственного, 
физического и 
профессиональ- 
ного саморазви- 
тия  и самосо- 
вершенствова- 
ния 

ОК-7: 

использование 
в познаватель- 
ной и профес- 
сиональной 
деятельности 
базовых зна- 
ний в области 
гуманитарных 
и экономиче- 
ских наук 

ОК-15: 

правильная 
постановка 
целей, прояв- 
ление настой- 
чивости и вы- 
носливости в 
их достижении 

ОК-16: 

забота о 
качестве 
выполняе- 
мой работы 

ОК-18: 

умение 
работать 
самостоя- 
тельно и в 
команде 

ОК-14: 

проявление 
творческих 
качеств 

эффективное  

 обеспечивание 

ОК-10: способность к письменной и устной коммуникации на   
родном языке, навыки культуры социального и делового общения 

 определяет 
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1. Среди источников информации для 
самостоятельной работы доминируют ре-
сурсы Интернета и учебник (и/или) учебное 
пособие, рекомендованное преподавателем, 
тогда как некоторый процент (от 6 до 38%) 
выбирает самостоятельно один или несколько 
источников учебной информации. Энцикло-
педии и периодические научнопопулярные 
издания почти полностью исключены как 
источники знаний.

2. Небольшой процент обучающихся (от 
13 до 25%) выполняет самостоятельную рабо-
ту в читальных залах университета, используя 
печатные источники учебной информации. 

3. Большой процент студентов в каждой 
учебной группе (от 27 до 50%) указал на 
значимость систематических консультаций 
для успешной самостоятельной работы по 
изучению разделов дисциплины.

4. Анкетируемыми были выбраны раз-
личные приемы преобразования учебной 
информации (составление различного вида 
таблиц; составление различных структурных 
схем (графов); составление словаря понятий 
и новых терминов; составление карт понятий; 
составление плана (в том числе, тезисного), 
дополнительные к преобладающему приему 
«конспектирование текстов учебников (или 
учебных пособий)». Вместе с тем, изучение 
продуктов деятельности студентов групп во 
время плановой семестровой самостоятель-
ной работы по физике показало, что практи-
ческое применение студентами выделенных 
способов осмысления и переработки учебной 
информации отсутствует. 

Всякая коммуникация предполагает по-
нимание текста – знаковосимволической 
системы различного назначения и проис-
хождения, смысл которого выявляется в 
процессе интерпретации. В связи с этим, 
следующие шесть вопросов анкеты должны 
были прояснить, как студенты определяют 
для себя «понимание как процесс» и «пони-
мание как результат», насколько они готовы к 
обучению различным стратегиям смыслового 
чтения. В таблице 1 приведены результаты 
анкетирования. Обращает на себя внимание 
то, что на открытые вопросы 6–9 было по-
лучено от 17 до 49 различных вариантов, так 
или иначе близких по смыслу, но различных 
по формулировке. В таблицу включены толь-

ко те ответы, которые при опросе дали более 
одного респондента. Однако, при анализе 
сделаны ссылки и на остальные варианты 
ответов учащихся. 

Анализ ответов учащихся позволяет 
сформулировать следующие выводы:

1. Почти половина (43%) студентов свя-
зывает понимание самостоятельно изученной 
учебной информации с одним из определяю-
щих средств проверки усвоения знаний по фи-
зике – с умением решать физические задачи. 
Примерно пятая часть опрашиваемых связала 
понимание с практическим применением по-
лученной информации (без конкретизации 
их видов), однако, не указала на такие, на-
пример, известные из [8] приемы понимания, 
как: ответы на открытые авторские вопросы к 
учебному тексту; свободное воспроизведение 
содержания текста; письменное изложение 
усвоенного содержания; составление плана 
пересказа или серии вопросов к тексту; устное 
или письменное объяснение значения новых 
слов, смысл которых можно определить из 
контекста; составление предложений с целью 
адекватного употребления новых слов, смысл 
которых был выявлен при чтении текста; 
обобщение содержания текста. 

2. Серьезное затруднение у студентов 
вызвал 7 вопрос. Это, по нашему мнению, ука-
зывает прежде всего на то, что в аудиторной 
учебной деятельности смысл учебного текста 
(устного или письменного сообщения: текст 
параграфа учебника или учебного пособия, 
таблицы, графики, лекция, текст лекции, пре-
зентация и т. д.) как динамичное многокомпо-
нентное мыслительное образование не увязан 
с пониманием учебной информации, а именно 
с ответами читателя – студента на вопросы 
следующего характера: «На какой главный 
вопрос отвечает данный текст? Каковы тема 
и подтемы данного учебного текста? Что Я 
понял в этом тексте? Какое смысложизненное 
значение имеет полученная учебная инфор-
мация?».

3. Содержание ответов на 8 вопрос дает 
возможность составить простой алгоритм ра-
боты студента с учебным текстом: вниматель-
но читаю; при необходимости многократно 
перечитываю; конспектирую; использую пе-
рекодирование учебной информации, то есть 
создаю рисунки (схемы). Такой алгоритм не 

Некоторые аспекты формирования общекультурных компетенцийКучеренко М.а.
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Педагогика

Таблица 1. Результаты анкетирования студентовбиологов (вопросы 6–11)

Вопросы анкеты Варианты ответов - число (%) выбравших данный вариант  ответа
6 Что значит для Вас понять 

учебную информацию  раздела 
дисциплины «Физика», кото-
рую Вы изучаете самостоятель-
но?

—   Уметь решать задачи – 20 (43).
— Гигиенические требования к микроклимату производственных по-

мещений — Способность применять на практике содержание раздела 
дисциплины (без конкретизации сферы применения) – 9 (19).

— Способность объяснить Другому учебный материал – 4 (9).
— Знать значение понятий и терминов раздела дисциплины – 3 (6).
— Свободное владение понятиями и терминами – 3 (6).

7 Что такое в Вашем представле-
нии смысл  учебного текста по 
физике, который вы изучаете 
самостоятельно?

— Основная мысль (или главное в учебном тексте) – 5 (11).
— Основные термины, понятия, формулы, описание процессов – 4 (9).
— То, что может быть использовано на практике для объяснения смыс-

ложизненных ситуаций – 3 (6).

8 Как Вы действуете, когда 
хотите понять учебную инфор-
мацию из текста учебника по 
физике, изучая его самостоя-
тельно?

— Создаю конспект  - 15 (32).
— Многократно перечитываю учебный текст – 8 (17).
— Внимательно читаю учебный текст – 8 (17).
— Создаю рисунки (или схемы) к учебному тексту – 8 (17).
— Составляю таблицы – 4 (9).
— Обращаюсь за консультацией к компетентным  людям – 4 (9).
— Не могу понять, несмотря ни на что – 4 (9).
— Пересказываю учебный текст – 4 (9).
— Составляю словарь новых понятий – 3 (6).
— Обращаюсь к Интернету  - 3 (6).
— Запоминаю механически – 3 (6).
— Обращаюсь к энциклопедии (справочнику) – 2 (4). 
— Использую источники учебной информации с более доступным из-

ложением – 2 (4).
9 Как Вы проверяете себя, понят  

ли материал учебного текста, 
который вы изучали самостоя-
тельно?

— Решаю задачи – 21 (45).
— Пересказываю учебный материал  - 7 (15).
— Составляю  для себя вопросы к изученному материалу и отвечаю на 

них – 6 (13).
— Проверяю при выполнении контрольной работы, предлагаемой пре-

подавателем – 4 (9).  
10 Какие переживания свой-

ственны Вам  больше всего при 
изучении учебного материала 
по учебнику: эмоции радости; 
эмоции грусти; чувства эстети-
ческие; чувства познаватель-
ные; чувства долга; чувства 
общественные?

— Чувство долга – 38 (81).
— Познавательные  - 20 (43).
— Общественные – 13 (28).
— Эмоции грусти – 11 (23).
— Чувства эстетические – 4 (9).
— Эмоции радости – 2 (4).
Примечание: чувства познавательные (хочу научиться новому самостоя-

тельно); чувства долга (выполняю самостоятельную работу потому, 
что это необходимо сделать); чувства общественные (стремлюсь к 
тому, чтобы получить одобрение от товарищей или преподавателей)?

11 Считаете ли Вы, что необхо-
димо учиться приемам само-
стоятельной работы с учебной 
информацией ? 

— Да – 33 (70)
— Не совсем – 14 (30)
— Нет – 0 (0)
Примечание: приемы самостоятельной работы с учебной информацией 

(конспектирование; составление разного вида таблиц; составление 
различных структурных схем (графов); составление словаря понятий 
и новых терминов; составление карт понятий; составление плана (в 
том числе, тезисного))

предполагает целостную текстовую деятель-
ность как интеллектуальное поведение, вклю-
чающее несколько этапов, следующих друг за 
другом или реализующихся одновременно: 
доминирующей мотивации чтения (определен 
вопросом: «Почему Я читаю именно данный 

текст»?; принятия решения (сориентирован, 
например, установками: «найти необходимый 
факт», или «прочитать все тщательно»); осу-
ществления замысла; сопоставления и оценки 
результата чтения с намеченной целью. При-
чем, структура и содержание названных эта-
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пов должны быть обусловлены спецификой 
вида смыслового чтения (ознакомительного, 
изучающего или поискового) как варианта 
выбора читателястудента.

4. Если 6 вопрос должен был выявить у 
студентов представление о содержании ка-
тегории «понимание», то вопрос 9 – указать 
на арсенал действий, который реализуют 
учащиеся в ситуации «Проверяю, как Я по-
нял самостоятельно изученный учебный 
материал». В этой части не только названа 
малая часть известных приемов оценки по-
нимания учебного текста, перечисленных 
выше (в п.1), но и не зафиксированы раз-
личные виды структурносемантического 
преобразования учебной информации, из-
вестные из многолетних междисцилинарных 
исследований процесса понимания текста как 
знаковосимволической системы. 

5. Картина переживаний, складываю-
щаяся у студентов при самостоятельном 
изучении учебного материала – проявление 
экспрессивной функции коммуникации, 
дает основание для некоторого смещения 
акцентов в аудиторной работе по предмету 
в сторону концептуального изложения учеб-
ного материала в его генетикоисторическом, 
структурносодержательном и смысловом 
аспектах. Следует, на наш взгляд, активи-
зировать мышление учащихся на практико-
теоретические приложения учебной инфор-
мации посредством выстраивания диалога 
(или дискуссии) на основе качественной 
предварительной проработки выбранного 
тематического блока. 

6. Анкетирование показало готовность 
будущих биологов изучать и совершенство-
вать приемы работы с учебными текстами 
различного рода и назначения. 

Для анализа коммуникативной компе-
тентности в самостоятельной работе уча-
щихся по изучению разделов дисциплины 
«Физика» был выбран учебный текст «Силы 
внутреннего трения» (Белов Д.В. Механика: 
Учеб.пособие. – М.: Физический фт МГУ, 
НЭВЦ ФИПТ., 1998. – С. 91–92), который 
классифицируется нами по различным осно-
ваниям как теоретический, репродуктивный 
и дедуктивный. В соответствии с другой клас-
сификацией [3], выбранный учебный текст 
характеризуется аналитикосинтетической 

(или предсказательной) ступенью абстрак-
ции. Длина учебного текста оптимальна 
(критерий 2–4 стр.). Концентрация изложе-
ния в нем составляет 100%. Все указанные 
характеристики объекта самостоятельной 
текстовой деятельности должны были обе-
спечить активность студентов с различными 
психофизиологическими и личностными 
качествами, определяющими свойственную 
им мотивацию, тщательность, регуляцию 
действия и когнитивную организацию. 

Проанализируем продукты деятельности 
субъектов, обратив внимание на то, что на 
предварительном этапе был создан «эталон-
ный» продукт – образец ответов на вопросы 
и выполнения заданий к учебному тексту, 
подготовленный коллективом преподавате-
лей кафедры общей физики Оренбургского 
государственного университета. Сравнение 
образца и вариантов, выполненных учащими-
ся, позволило констатировать, что: 

1. Только 33% испытуемых смогли верно 
сформулировать главный вопрос, на кото-
рый отвечает предложенный учебный текст. 
Между тем, выявление и фиксирование тако-
го вопроса – один из значимых критериев по-
нимания учебной информации как результата 
самостоятельной работы.

2. Основную тему учебного текста опреде-
лили 8% учащихся. Не было обнаружено ни 
одного варианта совпадения с эталоном вы-
деленных в учебном тексте подтем, вместе 
с тем у 25% совпадение составило от 57 до 
71%. Заметим, что выделение основной темы, 
подтем и субподтем – это базовые умения для 
различных видов структурносемантического 
преобразования учебного материала. В част-
ности, для грамотного, разнопланового кон-
спектирования, на который, как основной 
используемый прием, указали почти 32% 
анкетируемых. 

3. 18% обучаемых показали серьезное 
затруднение в составлении словаря новых 
понятий как основы для формирования, на-
пример, карты понятий – одного из способов 
смыслового анализа учебного текста.

4. План не смогли составить 4% студентов, 
тогда как 25% показали совпадение с эталоном 
в интервале от 50 до 70%. Отмечено отсут-
ствие корреляции между формулировками 
подтем учебного текста и пунктов плана, для 

Некоторые аспекты формирования общекультурных компетенцийКучеренко М.А.
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которых используется только утвердительная 
форма предложений. Выявлена тенденция 
укрупнения (35% участников) структурных 
единиц текста, которая, как правило, ведет 
к потере учебной информации в обстоятель-
ствах высокой концентрации изложения. 

5. 37% выполнявших задание студентов 
выполнили обобщение содержания учебного 
текста с той или иной степенью полноты. 
Большая часть студентов заменила обобще-
ние содержания, как актуализацию того, что 
понято, простым перечислением фактов (или 
понятий), изложенных (или использованных) 
в учебном тексте.

6. Ответы на вопросы: «Что Я не по-
нял?», «Почему Я это не понял?» и «Что 
мне необходимо сделать для того, чтобы это 
понять?» являются известными техниками 
объективирования собственного понимания, 
пока не нашедшими широкого применения в 
образовательной практике. В нашем случае 
только 29% будущих биологов конкретизи-
ровали ситуацию непонимания, 16% из них 
сделали попытки ее объяснения, а 27% из этой 
части определили и пути ее разрешения. При 
этом основными способами преодоления соб-
ственного непонимания были названы допол-
нительное (или многократное) чтение пред-
ложенного учебного текста и (в 8% случаев) 
консультация преподавателя дисциплины. 

Все перечисленное позволяет сделать вы-
вод о настоятельной необходимости обучения 
студентов стратегиям смыслового чтения как 
базовой основы коммуникативной компетент-
ности в образовательной среде вуза. При этом 
под смысловым чтением мы понимаем чтение, 
имеющее рефлексивный характер на основе 
знания и применения читателем принципов 
герменевтики и техник понимания как сово-
купности приемов, превращающих непонима-
ние в понимание, а в некоторых случаях – и в 
мастерство. Стратегия же смыслового чтения 
определяется как модель поведения читателя 
(или: владение определенными способами 
действия) в герменевтической ситуации «По-
нять учебный текст», направленного на само-
стоятельное выявление, присвоение и пред-
ставление глубинных смыслов, в результате 
которой происходит трансформация учебного 
текста от «Текста в себе» до «Текста для Дру-

гих» – объективированного личностнонового 
результата понимания.

Указанная модель поведения – это реа-
лизация в самостоятельной учебной деятель-
ности простых и сложных умений понимания 
учебного естественнонаучного текста. Поня-
тие «умение понимания естественнонаучного 
текста» было конкретизировано на основе 
герменевтического методологического стан-
дарта и определено в [7] как уровень освое-
ния составного действия или деятельности, 
который позволяет читателю осознанно и 
качественно осуществлять интерпретацию 
(истолкование) учебного текста как струк-
турно организованное целое. Интерпретация 
же текста должна происходить в особых усло-
виях – в логикосемантических условиях по-
стижения и усвоения смысла. Само действие 
или деятельность должны включать: техники 
и принципы понимания, вопросноответные 
методики, контекстный метод, специальные 
логические, семиотические и психологиче-
ские средства.

Методологические и педагогические под-
ходы в процессе формирования у будущих 
биологов общекультурных компетенций пред-
ставлены на рисунке 2.

В данной статье мы рассмотрим лишь не-
которые аспекты самостоятельной работы как 
текстовой деятельности герменевтикофеноме
нологического характера. Как было отмечено 
в [6], формула «понимание есть постижение 
смысла» определяет синтез герменевтики и 
феноменологии. Если герменевтика отвечает 
на вопросы «Что есть понимание и как оно воз-
можно?», то феноменология занимается анали-
зом смысла и методами его образования. 

Формирование и развитие общекультур-
ных компетенций на основе герменевтико-
методологического подхода происходит путем 
встраивания отдельных заданий в образо-
вательную программу (или в отдельные ее 
модули). Задание для студентов объемом 5–8 
страниц формата А4 в машинописном (или в 
электронном виде) включает:

1. Тему, цель и задачи самостоятельной 
работы.

2. Источники учебной информации.
3. Структурирование ситуации обучения: 

время выполнения, формы самоконтроля и 
контроля преподавателя, результат обучения в 
формате «Что я буду в состоянии делать?».

Педагогика
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Рисунок 2. Модель образовательного процесса формирования общекультурных компетенций студентабиолога 
в самостоятельной работе по физике

Некоторые аспекты формирования общекультурных компетенцийКучеренко М.А.
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4. Учебная информация теоретического 
и практического содержания из учебно-
методического пособия «Стратегии смысло-
вого чтения учебного текста по физике» [8]. 

Задания составлены таким образом, 
чтобы на разных стадиях взаимосвязанных и 
интегрированных учебных ситуаций (учения) 
происходило существенное усложнение дея-
тельности обучаемых, предполагающее само-
стоятельные шаги по: формулированию целей 
и задач; обоснованной подборке источников 
учебной информации; осознанному выбору 
стратегии смыслового чтения из арсенала 
имеющихся в субъектном опыте; варьирова-
нию форм самоконтроля или контроля пре-
подавателя.

Безусловно, что формирование и раз-
витие общекультурных компетенций у буду-
щих биологов было бы более эффективным 
в случае дополнения указанного способа 
организации образовательного процесса вве-
дением в образовательную программу вуза 
целостного надпредметного курса «Стратегии 
смыслового чтения учебного текста по физи-
ке». Освоение такого курса – возможность 
воспитания идеального читателя, который 

на основе установки «Учебный текст может и 
должен быть понят» способен самостоятельно 
и продуктивно организовывать текстовую 
деятельность любого уровня сложности на 
основе мобилизации собственных волевых, 
интеллектуальных и эмоциональных ресур-
сов. Практически это означает, что грамотный 
читатель научится:

– осуществлять поиск необходимой учеб-
ной информации; 

– понимать учебный текст на основе ин-
терпретации как метода, включающего специ-
альные герменевтические средства;

– проводить самодиагностику понимания 
посредством применения герменевтических 
техник различного типа;

– критически оценивать и использовать 
понятую учебную информацию для решения 
многообразных по характеру сложности учеб-
ных задач.

В заключение отметим, что идеальный 
читатель – коммуникативнокомпетентная 
личность, способная самостоятельно констру-
ировать в деятельности учения собственные 
смыслы и знания. 
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