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analytical characteristic of the student’s identity, which appears in the ability to identify and find the information, 
insufficient for adequate understanding and solving educational and life problems. Components of information retrieval 
competence of the higher education institution students are marked: gnostic, strategic, technical, critical, axiological. 
The pedagogical essence of the personal educational environment as personal development phenomenon is revealed.
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В концептуально-теоретической модели общегуманитарного базиса образования в блок формирования 
общекультурных компетенций входят историко-амплификативный, интегративно-аппликативный, культурно-
инфузионный, регионально-этнический компоненты. Историко-амплификативный компонент направлен на 
активизацию использования принципа историзма в преподавании с учетом синхро-корреляционных и диа-
хро-корреляционных связей и зависимостей между развитием всех видов деятельности и познания в истории 
человеческого общества, что предусматривается многоаспектным использованием расширенной концепции 
историзма в преподавании и ее конкретизацией в разработке различных учебных курсов. Интегративно-аппли-
кативный компонент основан на концепции интегративно-корреляционных связей, генерализация, координа-
ция и корреляция которых происходит на концептуально-теоретическом, категориальном, методологическом, 
объектном, аппликативно-прагматическом, аксиологическом, культурологическом, ценностно-критериальном 
уровнях. Культурно-инфузионный компонент призван способствовать формированию у студентов представ-
лений о диалоге культур как сознательно избираемой жизненной философии, готовности к духовному обо-
гащению достижениями других культур при более глубоком осознании своей родной культуры через контекст 
другой культуры, развитию осознанной толерантности. Регионально-этнический компонент общегуманитар-
ного базиса образования базируется на принципах этнокультурной идентификации и интеграции в мировое 
поликультурное сообщество. Практическая реализация компонентов блока общекультурных компетенций 
общегуманитарного базиса образования открывает новые дидактические возможности для разностороннего 
развития студентов в процессе их приобщения к социально значимым и индивидуально востребованным цен-
ностям современной национальной и мировой культуры, приобретения ими социально значимых компетенций.
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In conceptual and theoretical model of all-humanitarian basis of education historical-amplificative, integrative-
applicative, cultural-infusional, regional-ethnic components make the block of formation of common cultural 
competences. The historical-amplificative component is directed on activization of the use of the principle of 
historicism in teaching taking into account synchro-correlation and diachro-correlation communications and 
dependences between the development of all kinds of activity and knowledge in the history of human society that 
is provided by multidimensional use of the expanded concept of historicism in teaching and its specification in 
development of various training courses. The integrative-applicative component is based on the concept of integrative-
correlation communications, generalization, coordination and correlation of which take place at the conceptual and 
theoretical, categorial, methodological, object, applicative-pragmatical, axiological, culturological, value-criteria 
levels. The cultural-infusional component is urged to promote formation in students  ideas of the dialogue of cultures 
as a consciously chosen life philosophy, readiness for spiritual enrichment by the achievements of other cultures 
combined with deeper understanding of the native culture through a context of other culture, to development of 
conscious tolerance. The regional-ethnic component of all-humanitarian basis of education is based on the principles of 
ethnocultural identification and integration into world of polycultural community.  Practical realization of components 
of the block of common cultural competences of all-humanitarian basis of education opens new didactic opportunities 
for versatile development of students in the course of their familiarizing with socially significant and individually 
demanded values of modern national and world culture, acquisition of socially significant competences by them.
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Практические занятия могут служить эффективным средством формирования у студентов общепрофес-
сиональных,   специальных и гуманитарно-ориентированных компетенций, способствовать  развитию навыков 
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комплексного подхода к изучению физических процессов и явлений и формированию целостного научного 
представления о процессах и явлениях, происходящих в мире природы и общества. В статье проанализированы 
потенциальные возможности повышения эффективности практических занятий по физике:  разработка логиче-
ских схем связей физических величин; всесторонний анализ задачи по специальной схеме как до, так и после 
решения; составление и анализ вопросов креативного характера к фразам, законам и явлениям; решение каче-
ственных задач-вопросов и задач-оценок; применение активных методов формирования философско-методо-
логических и информационно-аналитических компетенций; использование для текущего и итогового контроля 
знаний, организации самостоятельной работы и самоконтроля студентов оригинальных тестов качественного 
креативно-развивающего характера.   Рассмотрены структура и содержание учебного пособия оригинальной 
структуры, ориентированного на выработку у студентов универсальных и предметно-специализированных 
(профессиональных) компетенций.
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Practical classes may be an effective means of the formation of  general professional, special humanitary – 
orientated competences of students, may promote development of skills in the complex approach to the study of 
physical processes and phenomena and to the formation of the holistic scientific understanding of the processes 
and phenomena in the world of nature and society. The article analyzes potentialities of the increase in efficiency 
of practical classes in physics:  development of logical schemes of relations of physical quantities; comprehensive 
analysis of a problem on a special scheme both before and after the solution of a problem; composition and analyses 
of questions of creative character to the phrases, laws and phenomena; solution of quality question-problems and 
estimation problems; application of active methods to the formation of philosophic-methodological and informational–
analytical competences; using original tests of a quality creative-developing character for the current and final control 
of knowledge, organization of independent work and self-control  of students. There have been considered the structure 
and contents of the manual of original structure orientated on working out students’ universal and subject-specialized 
(professional) competences.
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Проведен терминологический анализ основных понятий «артпедагогика», «толерантность». Рассмотрены 
принципы реализации педагогики и формирования толерантности посредством теоретического изучения изо-
бразительного искусства. Аксиологический потенциал артпедагогики определяется рядом положений. Внев-
ременной характер восприятия изобразительного искусства определяет интерес к нему широкой аудитории. 
Погружение в изобразительное искусство создает предпосылки для социокультурной адаптации. Изучение 
истории искусства провоцирует на осмысление событий и явлений культуры, ставших объектом изображения. 
Это также способствует усвоению уроков истории, формирует эстетическую компетентность человека и обе-
спечивает процесс интериоризации  духовного опыта. Изобразительное искусство делает «прививку» для при-
ятия разнообразия мира, учит воспринимать окружающий мир как ценность, является источником позитивного 
восприятия мира. Искусство должно изучаться в неразрывной связи с условиями, в которых оно возникло.

AXIOLOGICAL POTENTIAL OF ARTPEDAGOGY AS A MEANS OF TOLERANCE 
DEVELOPMENT IN MULTICULTURAL ENVIRONMENT

Emanova Y.G., Yao M.K., Konkova D.V., Deputatova A.P.

Federal State-Owned Educational Establishment of Higher Vocational Education “Kazan (Volga region)  
Federal University)”, Kazan, Russia (420021, Kazan, Tatarstan St., house. 2), e-mail: emanova-yao@mail.ru

In this project we did terminological analysis of basic concepts of “artpedagogy”, “tolerance.” We had a good 
look into the principles of implementation of pedagogy and the formation of tolerance through a theoretical study of 
the fine arts. Axiological potential of artpedagogy is determined by a number of provisions. Timeless perception of fine 
arts defines interest in it for lots of people. Get plunged into the art creates the preconditions for social and cultural 
adaptation. The study of the history of art provokes the study of events and cultural phenomena, whichhave been the 
object of the image, which also promotes the assimilation of history lessons, forms estetic human competence and 
provides a process of interiorization. Fine Arts make a “vaccination” for the acceptance of the diversity of the world, 
teaches us to perceive the world as a value, is a source of a positive perception of the world. Art should be studied in 
close connection with the conditions under which it arose. 


