
Лекции

Современные тенденции развития
мировой образовательной системы

В современных условиях образование должно выполнять функции не
только механизма наследования и передачи накопленной культуры новым
поколениям, но и подготовки к будущим состояниям общества.

Приобретает остроту проблема отбора содержания образования –
первостепенное значение имеет отбор наиболее наукоемких компонентов
научного знания, предлагаемых для обучения. Эти компоненты должны быть:

-достаточно стабильными по своему содержанию, (включать наиболее
устойчивые знания –теории, законы, закономерности, категории, понятия,
идеи, методы),

- они должны быть принципиально прогностичными, учитывающими
тенденции развития тех или иных отраслей, динамику фактов и научного
знания в целом, назревающие научные и технологические открытия и
перспективы их использования в будущем.

Традиционный информационно-объяснительные тип обучения устарел.
Образование на рубеже 1970-х/80-х г г. вступило в стадию

фундаментальных реформ, основу которых составляет принципиально новое
мышление, ориентированное на качественно новые условия
жизнедеятельности человека.

По сути, сейчас нет ни одной промышленно развитой страны, в которой
за последние десятилетия не проводилась бы радикальная реформа
образования.

Нежелание менять образовательные стереотипы часто является
следствием непонимания своеобразия переживаемого периода, специфики
той проблемной ситуации, в которой оказалось человечество. В вузах
нередко культивируется тот самый тип преподавательской работы, когда
преподаватель учил так, как его самого когда-то учили.

Наука, по определению известного философа Бертрана Рассела, это
прежде всего знание особого рода, которое стремится найти общие законы,
связывающие множество отдельных фактов.

Можно ответить, что современные психолого-педагогические науки
(этот термин соответствует одной из принятых сейчас классификаций наук)
соответствуют этому определению, что относится, в том числе, и к таким
отраслям этих наук, как педагогическая психология, а также педагогика и
психология ВПО. В ряду дисциплин, на которые опирается педагогика при
решении проблем обучения, воспитания и развития (биология,
психофизиология, нейропсихология, лингвистика и др.), психология
занимает особое место. Любая педагогическая проблема имеет
психологический контекст и обнаруживает слитность педагогического и



психологического знания. Таким образом, педагогика неизбежно
превращается в «психопедагогику» (этот термин введен профессором
Ливерпульского университете Э. Стоунсом). Использование в педагогике,
наряду с собственно педагогическим знанием, знаний смежных дисциплин,
превращает педагогику в интегративную науку и обеспечивает ее научный
характер. Иначе, опираясь не на науку, а на элементарный здравый смысл,
можно ограничиться самоочевидными, тривиальными истинами и общими
местами, что лишь дискредитирует педагогику как науку.

Говоря о научных основах образования, в традициях научного дискурса
начнем с определения термина «образование», которое дадим согласно
государственному документу – Закону РФ об образовании:

«Образование - это целенаправленный процесс обучения и воспитания в
интересах личности, общества, государства, сопровождающийся
констатацией достижения обучающимся определенных государственных
образовательных уровней – цензов».

В этом определении образование рассматривается и как процесс, и как
результат. Отметим направленность образования в этом определении на
интересы (прежде всего) личности. Основные категории – образование,
обучение, воспитание, развитие.

Понимание научных основ современного ВПО требует от нас прежде
всего осмысления тех общеизвестных общих условий и устойчивых
закономерностей, которые влияют на развитие высшего образования в
современном мире.

С их рассмотрения мы и начнем, перейдя затем к описанию
последствий влияния этих факторов на образовательную систему

Общие условия и устойчивые закономерности, влияющие на
развитие высшего образования в мире.

Рост роли образования в обществе
Прежде всего необходимо отметить, что современный мир пришел к

осознанию того, что от образования зависят перспективы развития
человечества, т.к. именно образование формирует основные черты социума,
создает материально-техническую и культурную основу общества, от
качества образования зависит качество жизни в развивающемся обществе.
Особенно это касается ВПО СПО, которые готовят специалистов для всех
сфер жизнедеятельности общества.

Рост наукоемких производств, для которых более 50% персонала
должны составлять лица с высшим и специальным образованием;

Быстрая смена технологий (7-10, а в отдельных отраслях -2 – 4
года);



Интенсивный рост объема научной и технической информации
(удвоение в среднем за 5 – 10 лет);

Рост роли исследований на стыке наук;
Наличие мощных внешних средств мыслительной деятельности;
Устойчивый рост производительности труда;
Рост численности людей в научной сфере и в других видах сложной

деятельности;

Тенденции развития высшего образования в мире
Демократизация высшего образования, тенденция к переходу к

массовому высшему образованию
Происходит рост роли образования в обществе, его социальных

масштабов, степени влияния на социальные институты и процессы, особенно
на социализацию личности, то есть образование превращается в одну из
важнейших сфер социума. Высшее образование становится нормой в
обществе, способом социализации обучающихся. В этом, собственно, и
заключается предназначение массового высшего образования, придающее
высшему образованию массовый характер.

С другой стороны, общая закономерность, проявляющаяся в различных
странах – рост численности людей, занятых в научной сфере и в других
видах сложной деятельности, требует увеличения численности людей с
высшим образованием..

Данные государственной статистики свидетельствуют о повышении
доступности профессионального образования в России. За 1993 – 2006 г.г.
численность лиц с высшим образованием выросла в 1,5 раза, а студентов –
более чем в 2,8 раза. Высшее образование в России становится нормой,
необходимым условием жизни в обществе.

Каковы объективные последствия этой тенденции? Как понимается,
что есть высшее образование, в обществе?

Существует определенная статистическая закономерность
распределения уровня интеллекта в популяции– это кривая нормального
распределения, имеющая колоколообразный характер.

Следствием этой тенденции является падение эвристического
потенциала специалиста, противоречащее условиям ускоряющегося
научно-технического прогресса, требующим от специалиста навыков
инженерно-поисковой, конструкторской, изобретательской деятельности.

В то же время, многих молодых людей привлекают сферы деятельности,
не связанные с научными и инженерно-исследовательскими профессиями ,
где работодатели предъявляют к персоналу, прежде всего, общекультурные
требования –мобильность, коммуникабельность, способность быстро
находить и усваивать нужную информацию. Массовое высшее образование,



отвечающее таким требованиям, в настоящее время доступно практически
любому выпускнику общеобразовательной школы.

Сегодняшнее школьное образование требует серьезного улучшения.
Приобретение ВПО характера непрерывного образования
Для обработки и усвоения растущего объема профессиональной

информации и обновления знаний необходимыми становятся
самообразование, система непрерывного, дополнительного образования,
система повышения квалификации.

Одной из целей образовательной подготовки становится приобретение
способности и готовности к самообразованию и непрерывному образованию,
необходимость развития и саморазвития личности в системе непрерывной
образовательной деятельности

Фундаментализация ВПО
Приобретение высшим образованием массового характера приводит к

снижению уровня фундаментальности., что не может не сказаться на
интеллектуальном потенциале нации, о чем немало пишется и говорится.
Выделение обязательного фундаментального «ядра» (инварианта)
образования и его стандартизация – это ведущая тенденция как в
государствах с децентрализованной системой образования (США,
Великобритания), так и в государствах, где всегда существовали
государственные учебные планы и программы.

С середины 80-х г.г. большинство стран мира вводят стандартизацию
содержания образования, но по-разному: Одна группа стран под давлением
промышленных кругов пытается создать стандарты путем повышения
«планки», расширения содержания образования. Другая – делает попытки
выделить базовое ядро образования и его стандартизировать («базовое
содержание», «ядро содержания», «общенациональное содержание» и т.п.
Суть одна – разработка государственных требований к базовому содержанию
образования, обязательному для всех. Подобное ядро образования призвано
обеспечить способность быстрой адаптации специалиста к
узкоспециализированным задачам.

Ранжирование уровней обучения и ранжирование вузов.
Вхождение в европейскую образовательную систему связано с

введением двухуровневого обучения, отношение к которому в российских
научно-педагогических кругах неоднозначное.

Индивидуализация обучения и образовательной деятельности,
переход от субъект – объектной к субъект – субъектной парадигме
образовательной системы

Гуманизация образования
Общей тенденцией является отход от явно биологизированного

толкования способностей, все большее значение придается созданию
эффективной методической системы образования, квалифицированному



преподаванию Последнее осуществляется с опорой на интеллект личности,
на мотивационную, эмоциональную и подсознательную сферу психики
обучающегося: обучающийся – не объект, а субъект процесса обучения.
Организуется и развивается психолого-педагогическая служба
сопровождения образовательного процесса – для целенаправленного и
всестороннего изучения учащихся, их учебного и профессионального
ориентирования, личного консультирования.

Гуманитаризация образования
Эта тенденция связана с опасностью технократического мышления и

необходимостью развития творческого мышления специалиста. Так, в
технических вузах США 25% времени отводится на гуманитарные предметы
(у нас – 10%. В Массачусетском технологическом институте студент на
каждом курсе сдает тот или иной гуманитарный предмет, причем это не
логизированный курс, а курс, требующий творческого постижения.

Компьютеризация образования
Тенденция к автономии университетов
Возрастание роли системы оценки эффективности деятельности

вузов со стороны общества, ранжирования вузов и т.д.
Рост требований к профессионализму преподавателей, повышение

значимости психолого-педагогических наук в подготовке и повышении
квалификации преподавательских кадров ВПО

Подготовка преподавателя вуза системы профессионального
образования представляет собой особую проблему. С ней связано введение в
вузах образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров
по специальности «Преподаватель высшей школы».

Таким образом, современная сфера образования поставлена перед
необходимостью как экстенсивного, так и интенсивного развития.

Первое связано с развитием не только школьного и традиционного
профессионального образования, но и с необходимостью постоянной
переподготовки взрослого населения в рамках непрерывного образования.

Выводы:

Общие условия и устойчивые закономерности, влияющие на
развитие высшего образования в мире

Рост роли образования в обществе
Рост наукоемких производств, для которых более 50% персонала

должны составлять лица с высшим и специальным образованием
Быстрая смена технологий ( 7 – 10 лет, а в отдельных отраслях – 2- 4

года)



Интенсивный рост объема научной и технической информации
(удвоение в среднем за 5 -10 лет)

Рост роли исследований на стыке наук
Наличие мощных внешних средств мыслительной деятельности
Устойчивый рост производительности труда
Рост численности людей в научной сфере и в других видах сложной

деятельности
Тенденции развития высшего образования в мире

Демократизация высшего образования, тенденция перехода к
массовому высшему образованию

Приобретение высшим профессиональным образованием (ВПО)
характера непрерывного образования

Фундаментализация ВПО
Ранжирование уровней обучения и ранжирование вузов
Индивидуализация обучения и образовательной деятельности, переход

от субъект – объектной к субъект – субъектной парадигме образовательной
системы

 Гуманизация образования
Гуманитаризация образования
Компьютеризация образования
Тенденция к автономии университетов
Возрастание роли системы оценки эффективности деятельности вузов

со стороны общества и работодателей
Рост требований к профессионализму преподавателей, повышение

значимости психолого-педагогических наук в подготовке и повышении
квалификации преподавательских кадров ВПО

Особенности современной ситуации в мировом высшем
профессиональном образовании

Глобализация образования и необходимость развития конкурентных
преимуществ (возможно лишь на основе инновационных технологий
обучения)

Необходимость объединения интеллектуального потенциала и
ресурсов университетов, академической науки и высокотехнологичных
предприятий промышленности в условиях экономики, основанной на
знаниях

Введение многоуровневой системы непрерывного профессионального
образования

Введение Европейских систем ECTS (European Credit Transfer System)
и DS (Diploma Supplement Labels)

Диверсификация вузов



Применение дистанционного образования и дистанционных
технологий обучения

Предоставление ряду вузов права формирования собственных
образовательных стандартов (в условиях государственного управления ВПО)

Компетентностный подход
в высшем профессиональном образовании

Проблемы реализации компетентностного подхода интенсивно
обсуждаются в современной педагогической литературе. Обсуждаются
понятия «компетентность» и «компетенция», предлагаются самые разные
наборы компетенций и компетентностей.

Компетенции определены как общая способность, основанная на
знаниях, опыте, ценностях, склонностях.

Основная цель современного профессионального образования –
подготовка квалифицированного. компетентного специалиста, готового к
работе в условиях возрастания конкуренции на рынке труда.

Традиционной педагогической моделью ВПО является информационно-
знаниевая модель, для которой характерны недостаточная практическая
направленность целеполагания в обучении, недостаточная личностная
направленность образовательного процесса, декларативность преподавания
гуманитарных дисциплин слабая представленность базовых навыков
(квалификаций, компетенций), носящих надпрофессиональный,
метапрофессиональный характер, преобладание дисциплинарной структуры
процесса обучения над междисциплинарной.

Компетентностный подход соответствует принятой в большинстве
развитых стран общей концепции образовательного стандарта. В основу
образовательной парадигмы, призванной разрешить противоречия в развитии
образования (и, соответственно, общества) положена идея ключевых
компетенций. Эта концептуальная идея была воспринята и Россией,
поскольку она полностью согласуется с идеями гуманизации образования,
построения гражданского демократического общества и вхождения нашей
страны в мировое сообщество. Поэтому обусловленный данной концепцией
компетентностный подход в образовании был принят в качестве основы
российской образовательной политики. Его введение связано с
переориентацией содержания образования и образовательного результата на
систему ключевых компетентностей.

Имеется общеевропейская тенденция движения от понятия
«квалификация» к понятию «компетенция», которое является
интегративным– способность и готовность личности к продуктивному



действию в определенной сфере деятельности, обеспечивающая ее
интеграцию в социум и самореализацию.

Ключевые компетенции – компетенции широкого спектра применения,
обладающие определенной универсальностью и определяющие реализацию
конкретных компетенций.

Компетентность отличают следующие ключевые особенности: ее
интегративный характер, соотнесенность с ценностно-смысловыми
характеристиками личности и практико-ориентированная направленность.

Компетентность –это интегральная характеристика личности,
отражающая владение обобщенными способами действия, а также
способностями и личностными качествами, обеспечивающими возможность
эффективной реализации в практической деятельности своих знаний,
умений и опыта.

Психологическая природа компетентности (по Дж. Равену):
компетентность рассматривается как сложное образование, интегрирующее
такие характеристики, как интеллект, ценности, способности человека.

Профессиональная компетентность – интегративное многофакторное
явление, обеспечивающее качество профессиональной деятельности человека.

Когда появился в России компетентностный подход?
Принято считать, что компетентностный подход появился в России

после присоединения к Болонскому процессу. Это не совсем так.
В современных условиях перед ВПО стоят цели развития

профессиональных, личностных и творческих начал будущих специалистов,
их ключевых (базовых) общих и специальных компетентностей.

Определение критериального уровня сформированности базовых
компетенций студентов по изучаемой дисциплине с учетом
международных образовательных стандартов происходит путем внедрения в
образовательный процесс личностно-ориентированной кредитно-модульной
технологии обучения и создания высокоэффективной внутривузовской
системы контроля на основе зачетных единиц. Внедрение модульной
технологии в учебный процесс должно ориентировать студентов на
интенсивное приобретение опыта самостоятельной работы,
обуславливающего самопрограммирование профессиональной деятельности.

Теоретический анализ понятия «компетентность» применительно
к человеческой деятельности в целом должен учитывать сущность
компетентности современного человека в условиях рыночной конкуренции.

Но, несмотря на широкое использование понятий
«компетентность/компетенция» в научной литературе, специфика данных
понятий содержательно точно не определена, поэтому вопрос о
разграничении данных терминов все еще остается актуальным.



В работах некоторых авторов приведенные термины используются как
взаимозаменяемые. В ряде других работ понятие «компетентность»
определяется как интеллектуально и личностно обусловленная способность
человека к практической деятельности, а «компетенция» как
содержательный компонент данной способности в виде знаний, умений,
навыков. С этой точки зрения, компетентность всегда является актуальным
проявлением компетенции (И. А. Зимняя).

Особенность теоретической неопределенности данных понятий
заключается и в том, что английские термины «competence» и «competency»
часто переводятся синонимично, в двойном значении, как «компетентность»
и «компетенция». Разночтения в употреблении данных понятий обусловлены
также неоднозначной спецификой их трактовки в психологическом,
социальном, педагогическом, профессиональном и языковом планах.

Имеются исследования в области компетентности, развития
компетенций, специфики профессионального становления личности

Ряд авторов считает, что в системе отечественной высшей школы
компетентностный подход к обучению не является таким новаторским, как
для европейских партнеров.

Нужно отметить, что в отечественной науке исследования в области
этой проблемы велись задолго до Болонского процесса с позиций разных
теоретических подходов.

С позиций деятельностного подхода – единства личности, сознания и
деятельности, взаимосвязи процессов деятельности и общения (еще с 30 г.г.
20 в.) велись исследования формирования профессиональной компетенции;

разрабатываются положения о механизмах развития профессиональных
способностей, о закономерностях перехода от общих способностей к
специальным;

с 80-х г.г. 20 в. развивается подход к профессиональной подготовке,
исходя из модели деятельности специалиста; при описании целей обучения
используется язык типовых задач/ умений/ видов деятельности/ функций;

появляются педагогические технологии, направленные на
профессиональное развитие личности специалиста. Разрабатывается теория
и технологии контекстного обучения (А. А. Вербицкий). В контекстном
обучении создаются условия трансформации собственно учебной
деятельности студента в профессиональную через квазипрофессиональную и
учебно-профессиональную деятельности, разрабатываются положения о
системообразующей роли профессионального контекста и способах его
воссоздания в контекстном обучении, о способах отражения модели
профессиональной деятельности в образовательном процессе.

Необходимо развитие методологии компетентностного подхода и
построения компетентностной модели специалиста в образовательном
процессе (В. А. Болотов, И. А .Зимняя и др.). Очевидно, что успешность



практической реализации компетентностного подхода предполагает опору на
адекватную ему психолого-педагогическую теорию.

С этой целью проводятся исследования, направленные на:
выявление методологических, теоретических и дидактически оснований

новой образовательной парадигмы (модели),
исследования педагогические условия ее реализации в практике

образования, формы, методы и технологии обучения на основе
компетентностного подхода.

разработку и совершенствование компетентностной модели будущего
специалиста,

определение структуры, содержания (структурно-содержательная
модель) и условий развития требуемых компетентностей, а также комплекса
задач с учетом специфики конкретного образовательного уровня,

определение набора (системы!) ключевых компетенций в
содержательной структуре каждого вида компетентности, (предлагаются
самые разные наборы ключевых (универсальных) компетенций);

разработку различных технологий, форм, методов и приемов обучения,
учитывающих специфику данного образовательного уровня,

диагностику и мониторинг уровня сформированности компетенций и
динамики развития профессиональных интересов и притязаний студентов на
разных образовательных уровнях,

разработку системы перевода качественных и количественных
показателей рейтинга студентов в кредиты Европейской системы перевода
зачетных единиц ECTS (European Credits Transfer System). (Последнее
необходимо в целях обеспечения академической мобильности, социальной
консолидации и стабилизации деятельности студентов и выпускников вузов),

выявление и разработку средств и условий интенсификации аудиторной
и внеаудиторной деятельности студентов,

разработку представления в структуре УМК критериев и параметров
оценивания с учетом международных стандартов и применением системы
зачетных единиц.

Компетентностный подход по своей сущности включает: общую
компетентность (эмпирические и академические
знания); ,экзистенциальную компетентность (личностные
характеристики и взгляды); профессиональную (специальную)
компетентность.

Научно-теоретический анализ позволяет выделить в функциональной
структуре профессиональной компетентности будущего выпускника
технического вуза следующие компетентности в совокупности их
составляющих (А. С. Андриенко):



регулятивную,
когнитивную,
коммуникативную.
Регулятивная компетентность студента определяет такие качества,

как работоспособность, ответственность, организованность, способность к
самообразованию в течение всей жизни, самостоятельность, эмпатию,
толерантность, коммуникативность, реализуемую на уровне
профессиональной культуры личности, социальный интеллект,
этнокультурацию, религиозную терпимость.

Когнитивная компетентность состоит из компетентностей:
общенаучной, общетехнической, специальной, информационной,
персональной, политической, социально-экономической, гражданско-
правовой.

Коммуникативная компетентность в составе профессиональной
компетентности будущего выпускника рассматривается в единстве
следующих составляющих: иноязычной профессиональной
коммуникативной компетентности,межкультурной коммуникации (диалог
культур), межкультурной интеграции, социально-профессиональной и
академической мобильности.

В зарубежной и отечественной науке и практике широко представлена
система интегративных категорий профессионального становления
будущего выпускника технического вуза, включающая в себя следующие
компоненты:

ключевая квалификация, профессионализм, профпригодность,
профквалификация, профготовность, профмастерство, профкомпетентность,
профобразованность.

В материалах, содержащих исследования по психологии трудовой
деятельности, структура профессиональной компетентности
рассматривается в единстве ее составляющих: специальных, социальных,
личностных, индивидуальных.

В этой связи понятие «профкомпетентность» трактуется как общая
способность человека к практической деятельности, основанная на знаниях,
умениях, навыках, опыте, ценностях, склонностях.

Анализ изложенных точек зрения приводит к имеющемуся в литературе
выводу о том, что понятие «компетентность» шире, чем понятие «знания,
умения, навыки», и включает не только когнитивную и операционально-
технологическую составляющие, но и мотивационную, эмоционально-
волевую. поведенческую, эстетическую.

Понятие компетентности получило распространение потому, что по
своей сути оно напрямую связано с теми факторами, которые влияют на
уровень индивидуальных результатов работы и, следовательно, на позицию
обучающегося/сотрудника в реальном мире и на эффективность организации.



Примеры определений понятия компетенции:
«Компетенция - способность применять знания, умения и личностные

качества для успешной деятельности в определенной области» (ФГОС ВПО)
«Компетенции – знания в действии, интегративные деятельностные

конструкты, включенные в реальную ситуацию» (Э.Ф.Зеер)
к системным базовым компетенциям относят способность учиться,

исследовательские навыки, способность применять знания на практике,
порождать новые идеи

Предлагается понятие еще более широкое, чем понятие
«компетентность» - это категория «профессионализм», которая учитывает
готовность постоянно учиться и совершенствовать свое мастерство в течение
всей жизни ( в том числе через самообразование). Профессионализм
рассматривается как показатель качества подготовки специалиста,
предполагающий развитие базовых (ключевых) общих и специальных
компетентностей, позволяющих осуществлять профессиональную
деятельность на уровне современных требований науки, техники и культуры.

При анализе указанных точек зрения хотелось бы отделить
терминологические аспекты дискуссии от сущностных, содержательных.

Безусловно, значение любого научного термина в любой научной
области должно быть четко определено хотя бы по отношению к
определенному контексту его использования.

Подходы к пониманию профессиональной компетенции специалиста
и возможности традиционных и профессионально-деятельностных
педагогических моделей в ее формировании

Педагогические условия формирования профессиональной компетенции
специалиста с позиций контекстного, проектного и интегрированного
обучения связываются с широким использованием возможностей
современных информационных и имитационных технологий. Такая
компетенция характеризуется

готовностью специалиста к профессиональной творческой
самореализации и саморазвитию;

обретением ценностных смыслов труда,
способностью к рефлексии сущностей, связанных как с общением, так и

со способами развития коммуникативного потенциала.
Уровень сформированности профессиональной компетентности

студентов определяется эффективностью образовательного процесса.

Причины перехода к компетентностной модели
в системе ВПО России:



Общеевропейская и мировая тенденция интеграции и глобализации
мировой экономики

Общеевропейская и мировая тенденция интеграции и глобализации
системы высшего образования

Происходящая в последние десятилетия смена образовательной
парадигмы

Стратегические ориентиры системных изменений в высшем
образовании:

Компетентностный подход
Переход от парадигмы обучения к парадигме учения
Переход от образовательной концепции, ориентированной на

преподавателя, к концепции, ориентированной на студента
Индивидуально-ориентированное обучение

Индивидуально-ориентированное обучение

Индивидуально-ориентированное обучение обеспечивается :
Разнообразием образовательных программ
Различными сроками освоения образовательных программ
Разнообразием элективных курсов (изучением курсов по выбору)
Выбором видов самостоятельной работы
Индивидуальным подходом при выполнении исследовательских работ
Обучением студентов в рамках образовательных программ обмена

студентами

Структура компетентностной модели
будущего специалиста

Компетентностный подход рассматривается в роли результативно-
целевой основы качества обучения. В модели целостной социально-
профессиональной компетентности выпускника высшей школы выделяют
следующие блоки (И. А .Зимняя):

 Базовый – умение владеть умственными операциями анализ-
синтез, сопоставление – сравнение, систематизация, принятие решений,
прогнозирование, соотнесение результата действия с выдвинутой целью.

 Личностный – ответственность, организованность,
целеустремленность личности.

 Социальный - способность организовать свою жизнь, вести
здоровый образ жизни, осознавать ценность культуры, социального
взаимодействия, уметь выстраивать линии самосовершенствования,



интегрировать знания и в процессе их приобретения, и в процессе
применения, находить творческие решения, уметь работать в информацией.

 Профессиональный – обеспечивать решение профессиональных
задач по специальности.

Эта система дополняется академическим блоком компетенций (В. В.
Байденко), включающим овладение методологией, терминологией,
свойственным отдельным областям знаний.

Как заданы результаты обучения
в компетентной модели образования

Результаты обучения могут быть заданы в виде дескрипторов –
описания того что должен знать, понимать и уметь обучающийся по
завершении образовательной программы.

В Российской Федерации понятий дескриптор используется
применительно к компетентностной модели (в рамках компетентностного
подхода) бакалавра и магистра Государственном образовательном стандарте
ФГОС третьего поколения. Модель представляет собой описание:

 каким набором компетенций должен обладать выпускник вуза,
 к выполнению каких профессиональных функций он должен

быть подготовлен,
 какова должна быть степень его подготовки к выполнению

конкретной функции.
Компетентностная характеристика бакалавра/магистра является одной

из составляющих общей характеристики специальности. Наряду с
компетенциями сюда также относятся:

области профессиональной деятельности и их виды,
возможности продолжения образования,
требования к уровню подготовки абитуриента,
сроки освоения образовательной программы

Структура и методы психолого-педагогического исследования

Использование научных психолого-педагогических методов в
практической деятельности преподавателя высшей школы

Зачем нужно знание методологических основ и методов психолого-
педагогической науки?

 Для проектирования и реализации собственных исследований,
проектирования образовательных технологий, методов и т.д.

 Для критической оценки имеющейся информации по
соответствующим проблемам.



 Для понимания методов оценки вашей преподавательской
деятельности со стороны администрации и коллег.

Функции методологии психолого-педагогической науки
 Определяет способы получения научных знаний, отражающих
постоянно меняющуюся педагогическую действительность.

 Определяет основной путь, с помощью которого достигается
конкретная научно-исследовательская цель.

 Обеспечивает всесторонность получения информации об изучаемом
процессе или явлении.

 Помогает введению новой информации в теорию педагогики
 Обеспечивает уточнение и систематизацию терминов и понятий в
педагогической науке.

 Создает систему знаний, опирающуюся на объективные факты и
логико-аналитический инструмент научного познания.

Основные объяснительные принципы
психолого-педагогической науки

 Принцип детерминизма
Означает обусловленность (закономерную зависимость) явлений
порождающими их факторами. Позволяет выделить факторы, определяющие
важнейшие характеристики психики человека, выявляя их зависимость от
порождающих условий, коренящихся в его бытии

 Принцип системности
Предписывает рассматривать каждое психическое явление в соответствии с
той функцией, которую оно выполняет в структуре целостной психики, а
также с характеристика окружения субъекта социального, культурного,
предметного и т.д.)

 Принцип развития
Предписывает изучение явления в том виде, каким оно стало «теперь», с
точки зрения его возникновения и прохождения определенных этапов
развития. Позволяет понять личность как развивающуюся, последовательно
проходящую фазы, периоды, этапы становления ее сущностных
характеристик

 Принцип активности
 Принцип субъектности
 Принцип реконструкции

Этому принципу соответствует экспериментально-реконструктивный метод
исследования; он решает проблему изучения ненаблюдаемых
непосредственно объектов и является версией общеметодологического
гипотетико-дедуктивного метода



Этапы психолого-педагогического исследования

1. Подготовительный
 Изучение состояния вопроса
 Определение задач
 Выдвижение рабочей гипотезы
 Разработка плана и методики исследования
2. Сбор фактических данных
 Использование различных методов исследования, обеспечивающих
достоверность выводов

 Серии экспериментов
3. Количественная обработка данных исследования
 Исследование статистических характеристик
 Построение таблиц, графиков и т.д.
4. Интерпретация данных и формулирование выводов.

Эмпирические методы психолого-педагогического исследования
 Наблюдение и самонаблюдение
 Изучение продуктов деятельности
 Опрос (беседа, анкетирование, интервью, экспертный опрос)
 Тестирование
 Эксперимент

Задачи психолого-педагогического эксперимента
 Установить неслучайные взаимосвязи между воздействием
исследователя и достигаемыми при этом результатами; между
определенными условиями и полученной эффективностью в решении
педагогических задач

 Сравнить продуктивность двух или нескольких вариантов психолого-
педагогического воздействия и выбрать оптимальный из них по
критериям результативности, времени, приложенным усилиям,
используемым средствам и методам

 Обнаружить причинно-следственные закономерные связи между
явлениями, представить их в качественной и количественной формах



Воспитательная компонента в современном
высшем профессиональном образовании

Воспитание как феномен. Направленность воспитания
В зависимости от направленности различаются следующие виды воспитания:
Традиционные направления воспитания:

 Умственное,
 Нравственное,
 Эстетическое,
 Трудовое,
 Физическое.

Современные направления воспитания:
 Гражданское,
 Правовое,
 Экологическое,
 Экономическое

Таблица. Исторически сложившиеся типы воспитания

Воспитание в
первобытной
культуре

Ориентация детей на воспроизводство
деятельности взрослых, обязательный,
коллективный характер

Воспитание в
восточной культуре

Примат общества перед личностью, жесткое
следование традиционным канонам, ограничение
независимости мышления и индивидуальной
свободы, единство эмоций, воли и разума,
подчиненных общественным и религиозным
нормам

Воспитание в
западной культуре
(начиная с
античности как
прототипа
современной
европейской
культуры

Ориентация на развитие человеческой воли и
разума, утверждение в человеке индивидуального и
творческого начал, гармонизация отношений
личности и общества,
Целенаправленные и ценностно-рациональные
подходы к решению воспитательных проблем

Традиции российского
воспитания

Влияние западной культуры, национальные
особенности и социально-историческая специфика,
различные модели воспитания

Методы воспитания



( на интерперсональном и интраперсональном уровне)
 Методы, формирующие мировоззрение и ценностные ориентации

студентов,
 Методы, стимулирующие мотивацию,
 Методы, способствующие раскрытию творческого потенциала

личности и ее качественному развитию

Ценностные приоритеты воспитательной компоненты
высшего образования

 Ориентированность личности на общечеловеческие
гуманистические ценности,

 Демократизм и толерантность,
 Сочетание глобализма и национальной идеи,
 Раскрытие сущностных креативных способностей личности,
 Региональный аспект воспитания, направленный на формирование

потребностей реализовать свой творческий потенциал в
«обустройстве» «малой» родины

Основные кардинальные отличия
дидактики высшей школы от дидактики общего среднего

образования
Различие целей общего среднего и высшего профессионального

образования (ВПО), что предполагает значимое смещение акцентов в системе
общедидактических принципов,

Принцип дифференциации в современном ВПО (диверсификация
образовательных уровней и ранжирование вузов (инновационные,
исследовательские национальные университеты)

Принципиальное отличие процессов педагогического взаимодействия
«студент – педагог»

Принципиальное отличие форм и методов обучения – в высшей школе
требуют серьезного научного обоснования, поскольку должны
способствовать усвоению гораздо более сложных «блоков» научного знания,
формированию гораздо более сложных, комплексных и
«труднодостижимых» мыслительных умений и операций

Большая самостоятельность преподавателя высшей школы в
составлении учебных программ, что требует обладания специальными
умениями

Постоянное обновление комплекса образовательных программ,
направлений и специальностей подготовки в ВПО, необходимость введения в
содержание обучения новой научной информации, разработки и освоения
инновационных наукоемких образовательных технологий



Целостный процесс обучения и его составляющие
Структура и принципы образовательного процесса

Структура целостного образовательного процесса:

 Цель
 Содержание
 Методы
 Средства
 Формы
 Обучающийся
 Обучающий

Компоненты процесса обучения:
 педагогическая (постановка целей учебной работы, формирование

потребности учащихся в овладении изучаемым материалом, определение
содержания учебного материала, организация учебно-познавательной
деятельности обучающихся, придание ей эмоционально-положительного
характера, регулирование и контроль учебно-познавательной деятельности
учащихся, оценивание ее результатов).

 методическая (цель разбивается на ряд задач, в соответствии с
которыми определяются последовательные этапы деятельности педагога и
учащихся)

 психологическая (включает познавательные процессы, мотивацию
учения, нервно-психическое и физическое напряжение, динамику активности,
работоспособности и утомления)

Принципы образовательного процесса
Общедидактические принципы:
научности обучения
наглядности обучения
активности и сознательности
доступности обучения
систематичности и последовательности
единства обучения, воспитания и развития

Принципы образовательного процесса ВПО:
единства учебной и научной деятельности
проблемности
рациональности применения современных методов и средств обучения
соответствия результатов требованиям профессиональной

деятельности



профессиональной мобильности
обеспечения конкурентоспособности
эмоциональности и мажорности процесса обучения

Обучаемость, ее критерии

Обучаемость в широком смысле рассматривается как общая
способность к усвоению новых знаний и способов деятельности.

В узком смысле- как величина и темп прироста эффективности
интеллектуальной деятельности под влиянием тех или иных обучающих
воздействий.

Показателями обучаемости являются:
Уровень обобщенности знаний,
Широта применения знаний,
Быстрота усвоения,
Темп продвижения в учебе.
Именно характеристики обучаемости предопределяют успешность

школьного обучения, выступая в качестве критерия интеллектуального
развития.

Показатели обучаемости рассматриваются как характеристики зоны
ближайшего развития, в которой выделяют два аспекта обучаемости:

Зону активного обучения (процесс усвоения и воспроизведения новых
знаний с учетом различных форм учебной помощи со стороны учителя)

Зону творческой самостоятельности обучающегося (процесс его
самодеятельности и самообучаемости)

Некоторые исследователи, соотнося обучаемость с интеллектуальными
способностями, выделяют следующие две формы обучаемости:

Эксплицитную (обучение осуществляется на основе произвольного,
сознательного контроля процессов переработки информации),

Имплицитную (рост успешности деятельности осуществляется в
условиях постепенного накопления информации на неосознаваемом уровне)

Педагогическое управление образовательным процессом:

Постановка цели
Информационное обеспечение управления (диагностирование

особенностей учащихся)
Формулирование задач в зависимости от цели и особенностей

учащихся
Проектирование, планирование деятельности по достижению целей

(планирование содержания, методов, средств, форм)
Реализация проекта
Контроль за ходом выполнения проекта



Корректировка
Подведение итогов

Компоненты учебно-познавательной деятельности обучающихся:

 Осознание целей и задач обучения
 Развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности
 Осмысление темы нового материала и основных вопросов,

подлежащих усвоению
 Восприятие, осмысление/понимание, запоминание учебного

материала, применение знаний на практике и последующее повторение
 Проявление волевых усилий эмоционального отношения к учебно-

познавательной деятельности
 Самоконтроль и внесение корректив в учебно-познавательную

деятельность
 Самооценка результатов своей учебно-познавательной

деятельности

Способы описания и таксономии педагогических целей

Способы описания педагогических целей
В системе образования необходимо использовать измерения в той

области, где приходится делать выводы об успешности достижения целей.
Очевидно, что лучшей технологией обучения является та, которая

позволяет наиболее эффективно и рационально добиваться выполнения
целей и задач образовательной программы.

Когда задачи сформулированы так, что поддаются измерению,
появляется возможность определить степень их выполнения.

Таксономия целей обучения
Таксономия педагогических целей - классификация совокупности

педагогических целей, внутри которой выделены категории и уровни целей
то есть выстроена их иерархия, последовательное расположение целей
обучения по мере их усложнения.

Таксономический подход обеспечивает возможность декомпозиции
целей обучения в конкретные задачи.

Примеры использования таксономического подхода:
 наиболее известная в мировой педагогической литературе

таксономия целей Б. Блума,
 в отечественной педагогической литературе – таксономия целей

по системе В. П. Беспалько, применимая в условиях вузовского обучения,



 предложенный. М. Б. Челышковой подход к классификации целей
обучения, который позволяет сгруппировать результаты обучения в
зависимости от уровней учебной деятельности. Он основан на выделении
уровней усвоения учебного материала и тех операций (в терминах внешней
деятельности обучающегося), которые сопутствуют их проявлению.

 Таксономия целей, предложенная А. В. Хуторским, направленная
на формирование приоритетных целей обучения.

Таксономия образовательных целей (по системе Б. Блума)
Б. Блумом и его последователями разработаны таксономии учебных

целей в когнитивной области и в аффективной (эмоционально-ценностной
области). Категории учебных целей в когнитивной области приведены ниже
и снабжены примерами конкретизированных учебных целей, достигнутых
студентом (табл.1).

Таблица .
Категории учебных целей в когнитивной области (по Б. Блуму)

Обобщенные учебные
цели,

планируемые
преподавателем

Примеры конкретизированных
учебных целей, достигнутых студентом

1. Знание - запоминание и
воспроизведение изучаемого
материала

Студент знает употребляемые
термины, конкретные факты, методы и
процедуры

2.Понимание –
преобразование (трансляция)
материала из одной формы
выражения в другую,
интерпретация материала
студентом (объяснение,
краткое изложение), предпо-
ложение о дальнейшем ходе
явлений, событий

Студент понимает факты, правила и
принципы, интерпретирует схемы,
графики, диаграммы, преобразует
словесный материал в математические
выражения

3.Применение – умение
использовать изученный
материал в конкретных
условиях и в новых ситуациях.

Студент применяет законы, теории в
конкретных практических ситуациях,
демонстрирует правильное применение
метода или процедуры, использует
понятия и принципы в новых ситуациях

4.Анализ – умение разбить
материал на составляющие
так, чтобы ясно выступала его
структура

Студент выделяет скрытые (неявные)
предположения, видит ошибки и
упущения в логике рассуждения, проводит
различия между фактами и следствиями,
оценивает значимость данных.

5.Синтез – умение Студент пишет творческие работы,



комбинировать элементы,
чтобы получить целое,
обладающее новизной.

предлагает план проведения
эксперимента, использует знания из
разных областей, чтобы составить план
решения той или иной проблемы.

6.Оценка – умение
оценивать значение того или
иного материала
(утверждения,
художественного
произведения, исследования,
исследовательских данных)
для конкретных целей

Студент оценивает логику
построения материала в виде письменного
текста, оценивает соответствие выводов
имеющимся данным, оценивает
значимость того или иного продукта
деятельности, исходя из внутренних
критериев или из внешних критериев
качества.

Таксономия целей обучения (по системе В. П. Беспалько)
По мнению автора рассматриваемой системы, выделенные параметры

образуют определенную совокупность независимых характеристик для
решения проблемы целеобразования и для оценки достижения целей
обучения.

Для характеристики процесса обучения выделяются следующие
параметры качества знаний:

α – уровень усвоения,
β – ступень абстракции (научность содержания обучения),
γ – степень осознанности усвоения.
τ - степень освоения деятельности (степень автоматизации).

Параметр «Уровни усвоения»
Уровни усвоения (α = 1-4) отображают развитие опыта обучающегося

по конкретному предмету в процессе обучения.
Вся возможная структура деятельности человека представляется в виде

четырех последовательных уровней усвоения как способность решать
различные задачи.

 (α = 1) - «ученический» уровень деятельности по узнаванию при
повторном восприятии ранее усвоенной информации об объектах, процессах
или действиях с ними; алгоритмическая деятельность при внешне заданном
алгоритмическом описании («с подсказкой»).

 (α = 2) - «исполнительский» («алгоритмический») вид
деятельности по самостоятельному воспроизведению и применению
информации о ранее усвоенной ориентировочной основе данного
действия(ООД); выполнение репродуктивных алгоритмических действий по
решению типовых задач.

 (α = 3) - «мастерский» (эвристический, продуктивный) вид
деятельности по добыванию субъективно новой информации в ходе



самостоятельной трансформации известной ООД типового действия и
построению субъективно новой ООД нетиповой задачи; эвристическая
деятельность не по готовому алгоритму или правилу, а по созданному или
преобразованному в ходе самого действия.

 (α = 4) - «творческий» («исследовательский») вид продуктивной
деятельности по добыванию объективно новой информации и созданию
объективно новой ООД; действия «без готовых правил» с созданием новых
правил действия.

Параметр «Ступени абстракции»
Параметр «ступень абстракции β »- характеристика качества усвоенных

знаний, включает несколько способов описания явлений действительности
как последовательных ступеней развития любой науки,

Повышение ступени абстракции в изложении содержания учебного
материала развивает интеллектуальный опыт обучающегося и повышает его
интеллектуальную компетентность.

 Ступень А (феноменологическая) : β = 1 - описательное, внешнее
изложение фактов и явлений, каталогизация объектов, констатация их
свойств и качеств; использование преимущественно естественного языка и
житейских понятий.

Обучение на феноменологическом уровне формирует эмпирический,
рецептурный тип интеллекта с четко выраженной ригидностью когнитивного
поведения, жесткостью используемых схем, изменение или перестройка
которых часто бывает весьма затрудненной.

 Ступень Б (аналитико-синтетическая, предсказательная): β = 2,
объяснение природы и свойств объектов и закономерностей явлений, часто
качественное или полуколичественное, создает возможности для
предсказания направленности дальнейшего развития и возможных исходов в
наблюдаемых явлениях. Образуется язык науки с присущими ей понятиями и
выражениями, символами и обозначениями. Создаются предпосылки для
преодоления элементов научного догматизма, авторитарности и формализма.

Переход в обучении на ступень абстракции Б позволяет развивать у
человека аналитический тип интеллекта, приобретать способности
прослеживать функциональные связи и зависимости, выделять и обобщать
существенные характеристики объектов и явлении.

 Ступень В (прогностическая): β = 3 - объяснение явлений данной
области и создание их количественной теории с моделированием основных
процессов, аналитическим представлением законов и свойств. Создан
развитой язык данной науки, создаются возможности для прогноза сроков и
количеств в исходных процессах и явлениях.

 Ступень Г (аксиоматическая): β = 4 - возможно объяснение явлений
с использованием высокой степени общности описания, глубины
проникновения в сущность явлений – известны общие законы
функционирования объектов любой природы, возможен точный и



долгосрочный прогноз и объяснения. Создан междисциплинарный язык
науки, с помощью которого переосмысливаются научные основы
прикладных областей научного знания.

Обучение на базе количественных теорий (ступени В, Г) ведет к
формированию интеллекта с практически неограниченными возможностями
анализа, прогнозирования и принятия решений.

Параметр «Уровни осознанности»
«Осознанность» (γ) - параметр качества усвоения – умение обосновать

выбор именно данного способа выполнения задания, то есть данной
ориентировочной основы действия (ООД) , а не какой-либо другой.

 Первая степень (γ = 1) - это использование для аргументации
выбора данной ООД информации из изучаемого предмета, в рамках которого
решается задача.

 Вторая степень осознанности (γ = 2_) характеризуется
способностью обучающегося использовать для аргументации выбора ООД
информацию их нескольких дисциплин, близких к изучаемому предмету.

 Третья степень осознанности (γ = 3) соответствует возможности
использования широких межпредметных связей из разных дисциплин,
помогающих наилучшим образом решить возникающую задачу.

Параметр «Время выполнения действия»
Параметр « τ » -время, необходимое для выполнения одного и того же

действия учеником и специалистом, то есть при разных уровнях
профессиональной компетентности.

По мере возрастания последней, когда освоение деятельности достигает
уровня автоматизированности, деятельность выполняется при свернутой и
сокращенной исполнительской части, что позволяет сократить τ.

Авторский комментарий к таксономии целей обучения
На наш взгляд, решение вопроса об определении показателя ступени

абстракции, на котором ведется обучение в высшей профессиональной школе,
а также о включении в обучение описательных курсов (с β , равным 1 или 2),
скорее всего, не может быть однозначным, поскольку необходимо учитывать
не только уровень научности изложения дисциплины, но и логику
формирования элементов профессионального базиса в сознании студентов, в
том числе, логику формирования понятийного аппарата в данной предметной
области, а также необходимо избежать опасности разрыва
феноменологического и теоретического знания.

Кроме того, при использовании этой системы как способа
целеобразования остается нерешенным вопрос о способах и путях
достижения поставленных целей, особенно в тех случаях, когда достижение
целевых значений указанных параметров требует от обучающегося



выполнения сложных продуктивных умственных действий, опоры на
созданные им (или готовые) ООД высокого уровня.

Решение подобных задач связано с развивающим обучением, а контроль
достигнутого уровня обучения по заданным параметрам – с развитием
педагогической диагностики.

Таксономический подход к классификации целей обучения
(по М. Б. Челышковой).

Данный таксономический подход ( табл. 2) выделяет следующие уровни
обучения:

 Первый уровень усвоения учебного материала связан с непосредственным
воспроизведением по памяти содержания изученного материала и его
узнаванием.

 Второй уровень предполагает понимание и применение знаний в знакомой
ситуации по образцу, выполнение действий с четко обозначенными
правилами.

 Третий уровень включает применение знаний в измененной ил
незнакомой ситуации.

Таблица .

Классификация целей обучения (по М. Б. Челышковой)

Уровни
усвоения
учебного
материала

Требования к
достижениям
учащихся (уровню
подготовки учащихся)
в обобщенных
терминах

Формулировки требований в
терминах внешней деятельности

1.Воспро-
изведе

ние

Знать
терминологию,
специфические факты
(даты, события, имена
людей и т.д.),
категории, критерии,
методы, принципы,
законы, теории и т.д.

Дать определение, называть,
формулировать, описывать,
установить соответствие (между
термином и определением),
показывать (находить),распознавать
(находить), пересказывать,
перечислять (особенности), выбирать
и т.д.

2.Пони
мание

и
применение
знаний в
знакомой
ситуации

Понимать факты,
законы, принципы,
критерии, теории;
понимать прочитан-
ный текст. Применять
знания для объясне-
ния, сравнения, для
решения качественных

Объяснять, соотносить, характе-
ризовать (приводить характе-
ристики), сравнивать, устанавливать
(различие, зависимость, причины),
выделять существенные признаки,
рассчитывать (определять по
формулам или алгоритму), решить,
составить что-то по готовой схеме,



и количественных
задач; правильно
использовать методы,
алгоритмы, процедуры,
строить графики, диа-
граммы, таблицы и др.

выполнить в соответствии с
правилами, продемонстрировать,
измерить, продолжить или закончить
предложение, вставить пропущенные
слова (буквы) и т.д.

3.Прим
енение
знаний в
измененной
или
незнакомой

ситуац
ии

Интегрировать
знания из разных
разделов для решения
различных проблем,
анализировать,
обобщать, оценивать,
конструировать,
планировать
деятельность,
эксперимент

Составить устный или
письменный ответ на проблемный
вопрос, написать сочинение,
проводить исследование,
формулировать гипотезу (выводы),
обосновать свою точку зрения или
точку зрения автора, предсказывать
последствия, отличать факты от
мнений (суждений), факты от
гипотез, выводы от положений,
анализировать информацию,
находить ошибку, высказывать
суждение, свое мнение, суждения о
соответствии выводов и фактов,
давать отзыв или рецензию,
высказывать суждении о значении
(роли) идей, о точности (измерений),
высказывать суждение о качестве
(точности, эффективности, эконо-
мичности) проделанной работы, о
выбранном способе решения или
используемых методах, строить
модель (изменять модель,
реконструировать, составить план
эксперимента, рассказа, решения.
изменить план и т.д.

Таксономия целей обучения ( А. В. Хуторский)
Выделяются следующие группы целей:
Личностные цели – осмысление путей образования, приобретение веры

в себя, в свои потенциальные возможности, реализация своих
потенциальных способностей;

Предметные цели - формирование положительного отношения к
изучаемому предмету, знание основных понятий. Явлений и законов по
изучаемой теме, выработка умений пользоваться простей шимми приборами,
решение типовых и творческих задач по теме;



Креативные цели – составление сборника задач, сочинений, техническое
моделирование, рисование картин;

Когнитивные цели – познание объектов окружающей реальности,
изучение способов решения возникающих проблем, овладение навыками
работы с первоисточниками, проведение экспериментов;

Оргдеятельностные цели – овладение навыками самоорганизации
учебной деятельности, умением ставить собой цели, планировать
деятельность, развитие навыков работы в группе, освоение техники ведения
дискуссии.

Данная таксономия дополняется более широким описанием креативных
целей - кроме перечисленных в ней некоторых форм работы, указываются:
развитие проблемного видения, альтернативного и вариативного мышления,
интуиции, догадки и других креативных качеств личности (В.И.Загвязинский)



Теории обучения: Теоретические подходы к пониманию сущности
процесса обучения в истории развития теории обучения

Механистические подходы в теории обучения
Ассоцианистские теории обучения.
Механистический характер первых подходов к объяснению природы

обучения в соответствии с «духом механицизма» культуры 17 века.
Признание ассоциаций как основы обучаемости в ассоциативной
психологии 19.века. Главный закон ассоцианизма – закон ассоциации идей,
то есть закон образования и актуализации связей между представлениями
(«идеями); причины возникновения ассоциаций – живость ассоциированных
ощущений и частое повторение ассоциации (Дж. Милль).

Основные законы образования ассоциаций: образование ассоциаций по
сходству, по смежности (совпадение по месту или по времени), по контрасту,
по отношению (причинность, присущность) – это, по существу, перечень
условий лучшего запоминания. Развитие мышления рассматривалось как
процесс накопления ассоциаций, понятие – как «ассоциация представлений»,
суждение – как «ассоциация понятий», умозаключение – как «ассоциация
суждений».

Закон упрочения силы ассоциаций в зависимости от частоты их
повторения стал теоретическим обоснованием педагогического требования
заучивать материал путем многократного механического повторения.

В настоящее время сама ассоциация, безусловно, признается как
бесспорная психологическая реальность, однако современная психология,
исследуя механизмы высших форм познания как процессов преобразования
знаний (например, рассматривая понятие как развитую форму обобщения),
отвергает их ассоцианистскую трактовку.

Бихевиористский подход к обучению.
Название этого подхода, появившегося в первой половине 20 века,

происходит от английского слова «behavior» - поведение, одной из его
теоретических основ стало учение И. П. Павлова об условных рефлексах.
Основоположник бихевиоризма – американский психолог Дж. Уотсон

Научение рассматривалось бихевиористами как приобретение
индивидуального опыта, осуществляемое через закрепление навыков,
поэтому основным объектом научения стало формирование навыков по
схеме «стимул - реакция». Отвергая исследование сознания как «не
поддающегося определению и нежизнеспособного понятия», бихевиористы
исследовали не психические качества человека, а его поведение.

Бихевиористские теории научения опираются либо на реактивные
формы научения (по механизму классического обусловливания), либо на



оперантные формы научения (по механизму инструментального
обусловливания, основанного на методе проб и ошибок).

Теория оперантного научения как одна из основополагающих теорий
научения того времени включала законы научения – закон эффекта, закон
упражнения и закон готовности.

Было обнаружено (Э. Тордайк, которого считают первым психологом
образования)), что научение человека применению какого-либо навыка в
одних условиях не гарантирует способности реализовать этот навык в других
условиях ( что впоследствии было соотнесено с принципом переноса навыка
в обучении человека).

Изучались такие проблемы научения, как роль наказания в
приобретении навыков, воздействие различных схем подкрепления, угасание
оперантного обусловливания и другие (Ф. Скиннер).

Критика бихевиоризма связана с недооценкой (а порой и прямым
отрицанием) психических, в том числе и когнитивных, процессов.

Гештальт – психология и теория обучения. Проблема целостности
и категория образа

Гештальтпсихология возникла в немецкой психологии в конце 19 –
начале 20 веков и явилась реакцией против атомизма (элементаризма) и
механицизма ассоцианистских и бихевиористских подходов.

Понятие «Gestalt» - целостный образ, целостная структура, то есть
целостность, которая определяет происходящее с ее компонентами. В основу
гештальтпсихологии был положен постулат о том, что возникновение
структуры есть спонтанная, мгновенная организация, точнее,
самоорганизация воспринимаемого материала.

Гештальтисты придали глобальный характер воплощенному в гештальте
принципу системной организации, внесли важный вклад в разработку
понятия образа. Психологическое понятие умственного образа обозначается
в других науках терминами «понятие», «значение слова».

В соответствии с подходом гештальт-психологии, первичной задачей в
процессе обучения является обучение пониманию, охвату целого,
конфигурации, общего соотнесения всех частей целого, их соотношения.
Такое понимание наступает в результате внезапного возникновения решения,
или озарения – инсайта, то есть особого типа нервной организации, которая
возникает, как только достигается цель. С точки зрения гештальт -
психологии, человек должен увидеть взаимосвязи между различными
частями проблемы, прежде чем сможет произойти инсайт.

Гештальт – принципы обучения применялись к вопросам творческого
мышления людей согласно гипотезе о том, что мышление осуществляется в
терминах целостного осознания проблемы. В связи с этим рассматривалась



роль предшествовавшего обучения, которое помогает в формировании схемы
понимания новой ситуации. При этом ( согласно мнению К. Коффки)
обучение никогда не бывает абсолютно специфичным, а значит, оно
тождественно развитию.

Отрицая правомерность применения в обучении теории проб и ошибок,
К. Коффка утверждал, что бессмысленное многократное повторение может
принести только вред, что необходимо сначала понять путь действия, его
схему, или гештальт, а потом уже повторять это действие. Достаточно
большая роль в обучении отводилась подражанию в ситуации, когда
понимание образца предшествует подражательному действию.

Слабым звеном гештальтизма является игнорирование того, что в
«ткани» образа имеются различные уровни организации. Категориальное
знание о них запечатлено в разграничении чувственного и умственного
образа в современной психологии.

«Генетическая» теория обучения Ж. Пиаже
В известной теории «генетической эпистемологии» швейцарского

психолога Ж. Пиаже психическое развитие человека рассматривается как
самостоятельный процесс с собственными внутренними закономерностями,
к которым и должны «приспосабливаться» воспитание и обучение, чтобы
использовать возможности, возникающие в процессе развития.

Интеллект рассматривается как продукт эволюционной адаптации и
выдвигаются два главных принципа интеллектуального развития ребенка –
принципы адаптации и организации.

Адаптация рассматривается как единство процессов ассимиляции и
аккомодации. Имеющиеся у человека внутренние структуры воспринимают,
то есть ассимилируют внешние события и преобразуют их в мысленные
события, или мысли. Аккомодация же заключается в приспособлении своих
мысленных структур к новым и необычным аспектам внешнего окружения.

В процессе развития происходит организация адаптирующихся
мысленных структур, то есть разум структурируется, или организуется с
возрастающей сложностью и степенью интеграции.

Исследованы стадии когнитивного развития: сенсомоторная (от
рождения до 2 лет), стадия дооперационального мышления (2-7 лет), стадия
конкретных операций( 7-11 или 12 лет), стадия формальных операций (с 12
лет); выявлены их особенности.

По Пиаже, последовательность прохождения указанных стадий развития
обязательна, при этом изменения внутри каждой стадии носят
количественный и линейный характер, в то время как переходы от одной
стадии в другой являются качественными изменениями.



Наиболее простой уровень организации – образование сенсорно-
моторных схем, то есть мысленных представлений (репрезентаций)
некоторого действия, выполняемого над объектом. На стадии конкретных
операций действия постепенно интериоризуются, но лишь на стадии
формальных операций (к 14-16 годам) преодолевается зависимость схем от
непосредственной действительности и развивается абстрактное мышление;
на этом этапе происходит формирование структуры «формального
интеллекта» и операторных структур. На ранней стадии взросления этот
процесс идет тремя путями:.

Развитие комбинаторики,
Развитие пропозициональных операций,
Появление гипотетико-дедуктивного мышления.
С точки зрения современной науки, все эти операции уже соответствуют

методам познания в естественных науках, они обусловливают появление
способности к формированию идеальных представлений, проведению
мысленного эксперимента. Но в настоящее время признается, что эти
способности не развиваются спонтанно – их необходимо «вытягивать»
(Я.А.Пономарев), например, усвоением знаний, причем содержание знаний
и условия их усвоения крайне важны для успеха развития.

Культурно-историческая теории Л. С. Выготского.
Понятие о знаковом опосредствовании

Общая предпосылка традиционной психологии, включая бихевиоризм,
гештальт-психологию и другие школы, - так называемый «постулат
непосредственности». Считалось, будто объективная действительность
непосредственно и сразу влияет на сознательную психику и в этой
непосредственной связи определяет ее деятельность (Д.Н.Узнадзе).

Последствия опоры теорий учения на постулат непосредственности –
это идеализм и механицизм, выразившиеся в игнорировании субъекта
деятельности и личности как конкретной целостности, в том числе, «потеря»
субъекта учения.

Преодоление постулата непосредственности и вытекающей из него
двучленной схемы анализа психических процессов ( воздействие объекта –
изменение текущих состояний индивида) – заслуга культурно-исторической
теории Л. С. Выготского и его последователей, разработавших
деятельностный подход (А. Н. Леонтьев), теорию установки (Д. Н. Узнадзе)
и других (А. Р .Лурия, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин), вклад которых в
развитие теории обучения будет рассматриваться далее в данном курсе.

Основа теории Выготского - положение о том, что всеобщими формами
психического развития детей выступают их обучение и воспитание, в
которых выражается сотрудничество взрослых и детей, направленное на



присвоение последними богатств материальной и духовной культуры,
выработанной человечеством.

Л. С. Выготским введено понятие о «высших психических функциях» как
специфически человеческих формах психики, включающих мышление в
понятиях, разумную речь, логическую память, произвольное внимание и т.д.
Отличительная особенность высших психических функций – их
опосредствование, то есть включение в процесс поведения знака.

Закон развития высших психических функций – вначале в процессе
развития поведения каждая из них возникает как форма сотрудничества или
взаимодействия, как средство социального приспособления. то есть как
категория интерпсихическая, а затем вторично как способ личного
приспособления, то есть как категория интрапсихическая..

Таким образом, высшие психические функции – это продукт не
биологической эволюции, они имеют социальную, культурно-историческую
природу, а механизмом их развития в онтогенезе является интериоризация
(понимаемая принципиально иначе, чем в теории Ж. Пиаже).

Существенным в теории Л. С. Выготского является представления о
созданных человеком, то есть социальных «психологических орудиях»,
которыми являются язык, число, письмо и т.д., и о превращении внешних
знаков – слов языка, жестов, символов и пр. – в средства овладения,
управления человеческим поведением.

Поведение, опосредуемое знаком, социально детерминированное и
произвольно регулируемое, Л. С. Выготский называет высшим поведением.

Сама сущность человеческой памяти состоит в том, что человек активно
запоминает с помощью знаков. При этом Выготский понимал знаковую
систему как смысловую. Оперируя знаками –значениями (сперва в прямом
общении с другими людьми, а затем с самим собой), индивид устанавливает
связи между различными зонами головного мозга. Таким образом, не только
мозг управляет человеком, но и человек – мозгом.

Выготским введены понятия о «социальной ситуации развития» и о
«зоне ближайшего развития». Социальная ситуация развития – система
отношений между ребенком данного возраста и социальной
действительностью. Зона ближайшего развития – область доступного
ребенку в сотрудничестве со взрослым.

Личностно-деятельностный подход в теории обучения
Развитие идей Выготского происходит в деятельностном подходе, в

рамках которого роль общения как источника психического развития не
отрицалась, но соединялась в собственной деятельностью (С. Л. Рубинштейн,
А. Н. Леонтьев).



Учение –это специфическая деятельность, непосредственной целью
которой является освоение определенной информации, действий, форм
поведения.

Она включает в себя:
 Усвоение информации о значимых свойствах мира, необходимой

для успешной организации интеллектуальной и практической деятельности,
 Освоение самих приемов и операций, из которых складывается эта

деятельность,
 Овладение способами использования этой информации для

правильного выбора и контроля этих приемов и операций в соответствии с
поставленной целью.

Продукты этих процессов называются, соответственно, знаниями,
навыками, умениями.

Учение (в отличие от научения) имеет место там, где действия человека
управляются сознательной целью усвоить определенные знания, навыки,
умения.

Например, именно цель предметного действия определяет, какие
свойства и состояния вещей становятся ориентирами его выполнения,
контроля и коррекции. Но цель у человека –это то, что в данный момент
отсутствует. Следовательно, эта цель представлена каким-то образом в мозгу
(моделью, нервными связями). Эти модели предстоящего действия и его
результатов, которые предваряют в мозгу само действие, называются
«опережающим отражением». «акцептором действия» и т.д.

Способы исполнения, контроля и регулирования действий – это приемы
деятельности.

Успешность переноса приемов деятельности на новые задачи зависит
от того, насколько верно оценивается сходство задач с точки зрения
способов их решения. Возможен положительный и отрицательный и перенос.

Отрыв, отделение действия от тех условий, в которых оно
сформировалось, и перенос его в новые условия открывает путь к
принципиально новому типу адаптивного поведения - к интеллектуальному
поведению. Подобное действие, отделившееся от конкретных условий, в
которых оно возникло, называют операцией. Возможно и превращение
психических действий в операции.

Проблема переноса – одна из важнейших проблем педагогики и
педагогической психологии. Имеются две группы теорий, объясняющих
механизмы переноса и его источники.

В отечественной психологии разработана схема анализа деятельности
по ее главным компонентам (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев):

 цели,
 мотивы,
 действия,



 операции
В теории обучения деятельностный подход пришел на смену

функциональному, предметом изучения стали не отдельные психические
процессы, а синтетическая учебная деятельность, в которой объединены не
только познавательные функции (восприятие, память, мышление.
воображение), но и потребности, мотивы, эмоции, воля.

Образовательные технологии – движущая сита модернизации
образования

(Доклад ЮНЕСКО «Учиться, чтобы быть», 1972 г.)

 Технологии обучения признаны в качестве научной дисциплины
(Конференция ЮНЕСКО, 1970 г.)
 Именно технологии обучения лежат в основе образовательной

политики развитых стран
 «Педагогическая технология – это системный метод создания,

применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с
учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий
своей задачей оптимизацию форм образования»

(ЮНЕСКО)

Признаки технологичности образовательного процесса
( по материалам Института качества высшего образования ( при МИСИС)
Детальное описание образовательных целей;
Поэтапное проектирование и описание способов достижения

заданных целей – результатов;
Системное применение психолого-педагогических и технических

средств представления, восприятия, переработки учебной и социокультурной
информации;

Системное использование обратной связи с целью корректировки и
оценки эффективности образовательного процесса;

Оптимальность затрачиваемых ресурсов и усилий;
Воспроизводимость процесса вне зависимости от мастерства педагога.

Пошаговый алгоритм технологизации образовательного процесса
(действия, рекомендуемые при проектировании компетентностно-

ориентированных образовательных программ)
Шаг 1. Технологизация целей обучения:

 Создание модели профессионала,
 Конкретизация модели профессионала.
 Разработка перечня компетенций,



 Маркетинговые исследования
Шаг 2. Технологизация взаимодействия целей т содержания

образования
 Отбор содержания;
 ГОС ВПО;
 Модель специалиста;
 Маркетинговые исследования;
Матрица соотнесения целей и содержания
Шаг 3. Технологизация представления учебной информации

(«упаковка» учебных дисциплин):
 Разработка курсов/модулей дисциплин;
 Разработка вспомогательных методических материалов;
 Создание блоков из курсов/модулей дисциплин
Шаг 4. Технологизация понятийного аппарата (корреляция базовых

понятий, закономерностей):
 Создание словарей – глоссариев ( по модулям, блокам,

программам);
 Визуализация понятийного аппарата.
Шаг 5. Технологизация личностно-профессионального

взаимодействия участников образовательного процесса:
 Выбор образовательных технологий;
 Проектирование систем образовательных

технологий/образовательного процесса (выбор стратегических и тактических
технологий)

Шаг 6. Технологизация получения обратной связи
– мониторинг качества (контроль и корректировка процесса)
 Разработка системы контроля, самоконтроля, оценки и

самооценки;
 Разработка процедуры мониторинга образовательного процесса.
Мониторинг качества - контроль и корректировка процесса достижения

образовательных целей, заявленных в ФГОС ВПО и компетентностной
модели (КМ) выпускника. Если стратегической целью профессионального
образования выступает личностное, социальное и профессиональное
развитие обучающихся, тогда и выбор контрольных образовательных
технологий не может ограничиваться зачетами, экзаменами и
аналитическими работами традиционного типа.

Акцент должен делаться на диагностику уровня овладения
компетенциями как сложными образованиями, включающими знания,
навыки/умения и личностные качества. Данный этап технологизации



образовательного процесса представляет наибольшие трудности.
Одновременно его реализация позволяет устанавливать четкие
взаимозависимости между используемыми образовательными технологиями
и уровнем достижения поставленных целей разного типа.

Фактически это и определяет качество как самих образовательных
технологий, так и всего образовательного процесса.

Развитие образовательных технологий
 Начальный период развития в западных системах обучения (60-е –

70-е годы ХХ века)- - технократическая направленность технологий
обучения (обучение как тотально конструируемый «конвейерный» процесс с
жестко планируемыми, фиксируемыми результатами, ориентирующий
учащегося на следование предъявленным эталонам и усвоение заданных
образцов

 Современные инновационные образовательные технологии –
связаны с системой подготовки специалистов, направленной на развитие
интеллектуальных способностей и личности студента для получения новых
знаний; ориентированы на дидактическое представление и применение
научного знания, научные подходы к анализу и организации процесса
обучения

Инновационные образовательные технологии:
Сущность и современные тенденции развития

Противоречия в теории и практике современного
профессионального образования:

 Между ускоряющимся ростом объема знаний и развитием
технологий и ограниченностью содержания учебных программ и рабочей
нагрузки на студента

 Между традиционной системой профессиональной подготовки,
направленной на освоение базы профессиональных знаний, и
необходимостью создания новой системы подготовки , направленной на
развитие интеллектуальных способностей студента для получения новых
знаний

 Между необходимостью обязательного овладения всеми
студентами единой программой обучения и гарантированного достижения
образовательных стандартов в условиях массового обучения и достижимым
для каждого студента индивидуальным уровнем обучения

Инновации в образовании
 Инновация (нововведение) -это и новшество, и

процесс введения этого новшества в практику



Альтернативные термины: Инновационное обучение -
традиционное, нормативное, «поддерживающее» обучение

(предложены в докладе группы ученых Римскому клубу, 1978 г.).
 Специфика педагогических новшеств – невозможность их

автоматического тиражирования
 Условие их внедрения – психологическая готовность

педагогов к принятию системного нововведения

Инновационное обучение
Традиционное обучение связано с ретрансляцией, воспроизводством

социального опыта
Инновационное обучение – ориентировано на создание готовности

личности к быстро наступающим переменам в обществе за счет развития
способности к творчеству, к разнообразным формам мышления, к
сотрудничеству с другими людьми, к совместным действиям в новых
ситуациях

Инновационное обучение рассматривается как стратегия массового
образования, предполагает мобилизацию всех психологических резервов
человека (интеллектуальных, личностных, коммуникативных) в организации
и самоорганизации обучения

Законы инновационных процессов в образовании
 Закон необратимой дестабилизации педагогической инновационной

среды (всегда имеются противники инновации)
 Закон финальной реализации инновационного процесса
 Закон стереотипизации педагогических инноваций
 Закон повторяемости, возвращаемости педагогических инноваций


Аспекты педагогической технологии –
научный и процессуально-описательный

 Научный аспект – педагогическая технология рассматривается как
наука, исследующая наиболее рациональные пути обучения

Для этого необходимо соотнесение образовательной деятельности с
закономерностями теории познания и теории обучения, в том числе и
развитие этих теорий.

 Процессуально-описательный аспект – это описание
совокупности целей, содержания, методов и средств для достижения
планируемых результатов обучения

 Технологическое творчество – считают самым сложным видом
педагогического творчества

Специфические особенности технологии обучения
 Разработка диагностически поставленных целей обучения,



 Строгая ориентация всех учебных процедур на достижение
диагностически поставленных целей,

 Оперативная обратная связь.
 Воспроизводимость обучающих процедур,
 Управляемость образовательного процесса,
 Стандартизация и структурирование учебного материала

Диагностически поставленные цели обучения
Диагностически поставленные цели обучения - это цели,

представленные как критериально фиксированные результаты обучения,
выраженные в действиях обучающегося, надежно осознаваемых и
определяемых.

Цели - не только усвоение определенного объема знаний, умений и
навыков, но и когнитивное развитие обучающегося, которое характеризуется
не только объемом и качеством усвоенных знаний, но и структурой
мыслительных процессов, системой умственных действий и операций

Для разработки таких целей необходимо перевести результаты
обучения на язык конкретных действий

Оперативная обратная связь
Оперативная обратная связь реализуется через оценку текущих и

итоговых результатов и последующую, основанную на результатах этой
оценки, коррекцию обучения

Контролю подлежат не только знания и умения, но и обобщенные
умения познавательной деятельности, это отражается в требованиях
содержательной и функциональной валидности контроля; контроль – лишь
часть педагогической диагностики

Педагогическая диагностика – компонент педагогической
технологии - рассматривает результаты в их связи с путями, способами их
достижения, выявляет тенденции, динамику формирования продуктов
обучения

Модульный характер учебного процесса
Структура модуля (цикла) обучения:
Установление точных целей обучения,
Предварительная диагностическая оценка уровня обученности,
Совокупность учебных процедур и коррекция на основе обратной связи,
Итоговая оценка результатов и постановка новых целей

Ведущие тенденции развития образовательных технологий
Переход к модульным, информационным, телекоммуникационным,

проблемным, интеграционным технологиям



Использование в процессе обучения комплекса технологий обучения,
меняющихся по мере усложнения задач обучения и в зависимости от его
условий

Проектирование структуры содержания обучения

Структура содержания дисциплины
Структура содержания

дисциплины включает базисные знания и прикладные аспекты, которые
разрабатываются с учетом специальности с целью профилирования курса,
содержат профессиональные умения и навыки, усваиваемые на основе
приобретенных знаний

Базисные знания
Базисные знания – это базисная инвариантная часть содержания

дисциплины, необходимая при изучении других разделов дисциплины и других
дисциплин, при самообразовании.

Базисные знания структурируются, что облегчает усвоение их как
системы знаний, а также способствует объективизации методологического
знания и делает его предметом осознанного усвоения.

Например, для каждого раздела естественнонаучной дисциплины
базисные знания включают:

 термины,
 категории и понятия,
 факты,
 гипотезы и теории,
 модели,
 методы,
 приборы и устройства,
 классические опыты,
 математический аппарат, необходимый для описания механизмов

протекания явлений,
 типовые задачи

Понятийная база (тезаурус) дисциплины
Основой базисных знаний дисциплины является понятийная база –

тезаурус, в котором должны быть представлены основные смысловые
единицы – категории и понятия дисциплины.

Понятия рекомендуется систематизировать по элементам научного
знания:

 объекты,
 свойства, признаки,



 явления,
 модели,
 величины

Алгоритм проектирования структуры содержания дисциплины

1. Представление содержания в виде системы отдельных элементов;
2. Проектирование матрицы взаимосвязей элементов содержания для

выделения базисных знаний
3. Моделирование базисных знаний в символической, графической

или иной форме;
4. Анализ и преобразование модели базисных знаний с целью

выделения наиболее общих понятий и системных связей между
ними;

5. Формирование общих структур познавательной деятельности,
характерных для данной области научного знания,

6. Разработка систем частных учебных задач, решаемых общими
способами;

7. Разработка системы профессиональных (квазипрофессиональных)
задач по модулям дисциплины и в целом по учебной дисциплине

Учебный модуль дисциплины
Базисные содержательные блоки дисциплины логически связываются в

систему, называемую учебным модулем
Учебный модуль – это логически завершенная часть учебного материала

дисциплины, обязательно сопровождаемая контролем знаний и умений
студентов.

Основной принцип модульной интерпретации содержания учебного
курса – это принцип системности.

Требования принципа системности к модульному обучению

системность содержания, включающего то необходимое и достаточное
знание, без которого ни дисциплина в целом, ни любой из ее модулей не
могут существовать,

системность видов познавательной деятельности студента,
необходимых для усвоения содержания,

чередование познавательной и учебно-профессиональной
(практической) частей модуля, обеспечивающее алгоритм формирования
познавательно-профессиональных умений и навыков,

системность педагогической диагностики и контроля внутри каждого
модуля и по его завершении



Цели учебного модуля
Целью каждого учебного модуля является достижение заранее

планируемого результата обучения:
определенный уровень усвоения предметных знаний;
определенный уровень усвоения видов деятельности, связанных с

приобретением и использованием этих знаний

Возможные виды модулей
Модульная программа обучения может включать различные виды

модулей, отличающиеся различной степенью охвата изучаемых явлений и
процессов и разной степенью детализации (подробности) рассмотрения:

облигативные (обязательные),
специализированные,
элективные,
вспомогательные
Облигативные модули изучаются всеми студентами. Они включают не

только определенный объем фундаментальных знаний и ценностных
представлений, но и универсальные способы познания и мышления.

Специализированные модули посвящены углубленному изучению
дополнительного профессионально ориентированного учебного материала,
могут прорабатываться студентами самостоятельно в конце изучения
дисциплины.

Элективные модули предназначены для формирования студентом
индивидуального образовательного маршрута в соответствии с
собственными интересами в будущей профессии, а также могут
использоваться при подготовке магистров.

Вспомогательные модули могут носить адаптационный характер (для
студентов, имеющих недостаточный уровень базовой подготовки) или могут
быть связаны с формированием некоторых навыков, необходимых для
овладения прикладными аспектами дисциплины.

Формирование модульной программы дисциплины
Основа формирования модульной программы дисциплины – рабочая

программа, соответствующая ГОС.
Число модулей определяется в зависимости :
1. от особенностей дисциплины,
2. от желаемой частоты контроля обучения
Модульное обучение неразрывно связано с рейтинговой системой

контроля; чем крупнее или важнее модуль, тем большее число баллов ему
отводится. Контроль по модулям обычно производится 3 – 4 раза в семестр.

Практические процедуры проектирования модульной
интерпретации учебной дисциплины

1. установить число и наполняемость модулей;



2. установить очередность модулей;
3. установить соотношение теоретической и практической частей в

каждом из них;
4. установить содержание и формы модульного контроля;
5. установить график выполнения заданий по курсу4
6. установить содержание и формы итогового контроля.

Теория поэтапного формирования умственных действий (ТПФУД)

Теория поэтапного формирования умственных действий (ТПФУД)
разработана отечественным психологом и педагогом Петром Яковлевичем
Гальпериным (1902 – 1988).

Эта теория описывает путь обучения как управление психической
деятельностью учащегося, необходимой для усвоения и применения знаний,
осуществляемого обучающим.

П. Я. Гальперин трактовал психику (по ее жизненной функции) как
ориентировочную деятельность субъекта в проблемных ситуациях на основе
образа, рассматривая при этом ориентировочную деятельность субъекта в
качестве предмета психологии.

ТПФУД и деятельностный подход

Ориентировочная часть деятельности не может быть адекватно понята
без анализа деятельности в целом, то есть без анализа той системы, в
которую она входит.

В своих исследованиях и в разработке деятельностной теории учения П.
Я. Гальперин опирался на деятельностный подход, разработанный
известными отечественными психологами С .Л. Рубинштейном и А. Н.
Ананьевым.

Принципиальное отличие деятельностного подхода к предмету
психологии состоит в том, что анализу подвергается реальный процесс
взаимодействия человека с миром, взятый в его целостности и протекающий
как процесс решения задачи.

Действие как единица анализа деятельности учения
в теории ПФУД

В качестве единицы психологического анализа деятельности (а значит и
единицы анализа деятельности учения в теории ПФУД) рассматривается
действие. Оно имеет ту же структуру, что и деятельность в целом:

 цель,
 мотив,
 объект, на который оно направлено,
 определенный набор операций, реализующих действие,



 образец, по которому оно совершается субъектом,
 действие является актом реальной жизнедеятельности субъекта,

то есть является, как и деятельность, субъектным

Общие закономерности формирования психической деятельности в
онтогенезе человека

В теории поэтапного формирования умственных действий (ПФУД)
используются и обнаруживаются общие закономерности формирования
психической деятельности у человека в онтогенезе. Это:

1) интериоризация предметных операций и их результатов в форме
идеальных операций и образов и

2) экстериоризация этих психических процессов и их идеальных
результатов в форме целесообразных предметных действий.

Первый процесс – от реального к идеальному – идеализация, второй –
обратный – процесс объективации.

Речевая деятельность субъекта как средство идеализации и
объективизации

Средством, с помощью которого интериоризация и экстериоризация
принимают специфически человеческую форму идеализации и
объективизации, является включение речевой деятельности субъекта.

 Предметная деятельность обнаруживает свойства вещей и способы
обращения с ними,

 Речевая деятельность выделяет и фиксирует среди этих свойств и
действий общественно значимые, то есть включает опыт
индивида в общественный опыт человечества.

Суть обучения как перестройки механизма функционирования
психики

Процесс детерминирования содержания и деятельности психики
общественным опытом человечества и составляет, в конечном счете, суть
обучения.

Обучение перестраивает сам механизм функционирования психики :
от условно-рефлекторного реагирования на биологические сигналы и

чувственной классификации реальности в терминах состояния организма –
к идеализации и объективации, как способов классификации реальности

в терминах общественного опыта и целесообразных действий на основе
общественно значимых целей и объективных свойств реальности.



Задачи обучения и состав умственного действия
(согласно теории ПФУД)

П. Я. Гальперин поставил перед обучением принципиально новые
задачи:

 описать любое формируемое действие совокупностью его свойств,
подлежащих формированию;

 создать условия для формирования этих свойств;
 разработать систему ориентиров, необходимых и достаточных для

управления правильностью формирования действия и избегания
ошибок.

Таким образом, П. Я. Гальперин разграничил две части осваиваемого
предметного действия:

 его понимание и
 умение его выполнить.

Первая часть названа ориентировочной, вторая – исполнительной.
Кроме того, действие включает контрольную и корректировочную части.
Итак, состав умственного действия:

 ориентировочная часть
 исполнительная часть
 контрольная часть
 корректировочная часть

Характеристика и состав
ориентировочной части действия (ООД)

ООД является управляющей частью действия; ценность знания – в
овладении схемой ориентировочной основы действия в
последовательном виде , в виде алгоритма.
Состав ООД:

 построение или уточнение картины наличной ситуации,
 выяснение значения отдельных компонентов этой ситуации для

актуальных интересов действующего субъекта,
 составление плана предстоящего действия,
 контроль за исполнением и наметка коррекции (исправление

замеченных отклонений)

Ориентировочная часть действия и его ориентировочная основа
(ООД) как ключевые составляющие действия

П. Я. Гальперин придавал особое значение ориентировочной части,
считая ее «управляющей инстанцией», а позднее назвал ее «штурманской
картой».



Именно ориентировочная часть определяет быстроту формирования и
качество действия. Она направлена на правильное и рациональное
построение исполнительной части, а также на выбор одного из возможных
исполнений.

Человек, выполняя ориентировочную часть действия, опирается при
этом на ориентировочную основу действия (ООД), и успех ориентировочной
части действия прежде всего зависит от содержания ее ориентировочной
основы.

Установлено, что эффективность ООД существенно зависит от:
 степени общности входящих в нее знаний (ориентиров),
 а также от полноты отражения в них условий, которые

объективно определяют успешность действия.

Характеристики ООД и способы ее получения обучающимся

По степени общности ООД может быть представлена различным
образом. Она может быть представлена в частном виде и поэтому пригодна
для единичного, конкретного случая; но она может быть представлена и в
общем виде, отражающем сущность целого класса частных случаев, и тогда
она оказывается пригодной для ориентировки в каждом из них.

Помимо этого, эффективность действия зависит и от того, как, каким
способом получает обучающийся ориентировочную основу (в «готовом»
виде или составляет самостоятельно).

Самостоятельное составление ООД, в свою очередь, может
происходить двумя разными путями: путем проб и ошибок в самом процессе
выполнения действия или путем сознательного применения общего приема
(метода).

Этот общий метод, в свою очередь, также может быть получен
учеником в готовом виде или может быть найден самостоятельно.
Последнее является настоящим творчеством.

Основные типы ООД.
Особенности ООД первого типа и результаты ее использования

Установлены три основных типа ориентировочной основы действий.
Оказалось, что каждый из них однозначно и в решающей степени определяет
ход и результат обучения.

Ориентировочную основу первого типа составляют только образцы
действия и его продукта.

Никаких указаний, как правильно выполнить это действие, не дается.
Ученик ищет их сам, «вслепую», устанавливает очень медленно, постепенно
и не осознавая этого.

На основе такой ориентировки формирование действия идет путем
многочисленных «проб и ошибок» и тоже очень медленно. В конце концов
выполнение отдельного задания может получить значительную точность, но



действие остается очень неустойчивым к изменению условий и почти не
переносится на новые задания.

Особенности ООД второго типа
и результаты ее использования

Ориентировочная основа второго типа содержит не только образцы
действия и его продукта, но и все указания на то, как правильно выполнить
действие с новым материалом.

При строгом выполнении этих указаний обучение идет в принципе без
ошибок и значительно быстрее. При каждом повторении того же действия
опорные точки – условия его полного выполнения, которые сначала
намечаются учителем, затем воспроизводятся учеником.

Таким образом, ученик приобретает умение анализировать материал с
точки зрения предстоящего действия, что ведет к повышению устойчивости
действия и его переносу на новые задания.

Однако этот перенос ограничен наличием в составе новых заданий
элементов, идентичных элементам уже освоенных заданий, и отчасти
стихийным переносом самих приемов такого анализа на новые задания.

Особенности ООД третьего типа
и результаты ее использования

Ориентировка третьего типа отличается тем, что здесь на первое место
выступает планомерное обучение такому анализу новых заданий, который
позволяет выделить опорные точки, условия правильного выполнения
заданий; затем по этим указаниям происходит формирование действия,
отвечающего данному заданию.

Такое обучение несколько осложнено по сравнению с предыдущими
типами и на самых первых порах требует большего времени, чем обучение с
ориентировкой по второму типу. Зато, когда после нескольких первых
заданий достаточно осваивается предварительный анализ условия каждого из
них, последующие задания выполняются правильно и вполне самостоятельно.
Ошибки незначительны, они встречаются лишь в начале обучения и почти
целиком относятся к обучению анализу условий нового задания.

Сформированные действия обладают высокой устойчивостью к
изменению условий и в пределах той же области обнаруживают практически
неограниченный перенос: после окончания обучения каждое новое задание
того же рода сразу выполняется правильно и упражнение повышает лишь
освоение действия, придает беглость и уверенность его выполнению.

Если обучение охватывает достаточно большой ряд заданий, то после
нескольких первых заданий темп обучения резко возрастает и, в общем, оно



занимает гораздо меньше времени, чем обучение по второму и тем более по
первому типу.

Преимущества ООД третьего типа
при ее использования в обучении

Общепризнано, что внимание следует сосредоточить прежде всего на
третьем типе ориентировочной основы, который наиболее полно отвечает
современным требованиям к человеческой деятельности.

Вместе с тем, очевидно и то, что этот тип требует гораздо более
глубокой переработки учебного материала, и главную трудность на пути к
использовании ООД этого типа представляет процесс выделения
объективного содержания условий, обеспечивающих успешное применение
действия в заданной области.

Огромные преимущества нового (третьего) типа ориентировки видятся
и в том, что он избавляет человека от необходимости изучать каждое частное
явление данной области. Этот тип ориентировки оценивается как переход на
новый способ хранения информации: вместо множества готовых частных
фактов с частными методами их анализа дается единый метод.

Он усваивается на нескольких частных явлениях (и их надо ровно
столько, сколько необходимо для усвоения этого метода). В дальнейшем
человек с помощью этого метода самостоятельно конструирует любое
частное явление данной системы

Учебные ситуации и учебные задачи

Учебная ситуация

Учебный процесс представляет собой совокупность учебных ситуаций.
Таким образом, учебная ситуация является единицей целостного

учебного процесса.
По содержанию учебная ситуация может быть нейтральной или

проблемной.
Проблемная ситуация сама определяет отношения между субъектом и

условиями его деятельности, в которых раскрывается неизвестное, искомое.
Субъект должен быть поставлен в ситуацию интеллектуального затруднения,
из которого сам должен найти выход.

Как правило, проблемная ситуация задается обучающемуся в форме
вопросов:

Почему?
Как?
В чем причина этих явлений?
В чем связь этих явлений?
Проблемным может быть только вопрос, требующий интеллектуальной

работы по решению новой для человека задачи.



Вопросы типа
«сколько?»,
«где?»
и т.п. направлены на воспроизведение того, что хранится в памяти, то

есть того, что человек уже знает, следовательно, ответ не требует
рассуждения, решения. Таким образом, важна формулировка задания.

Критерии формулировки задания:
корректность
сложность
Сложность – объективный показатель, но он соотносится с

субъективной трудностью или легкостью решения.
Психологически трудность определяется соотношением нового и

известного.
Учебная задача

Учебная задача – главный компонент структуры учебной деятельности.
Смысл термина «задача» (наряду с терминами «задание», «действие»,

«цель»):
«Задача» как таковая связана с необходимостью для человека открыть

то, чего он еще не знает и что нельзя просто увидеть в предмете.
Задача рассматривается как сложная система информации о каком –

либо явлении, объекте, процессе, в которой четко определена лишь часть
сведений, а остальная часть неизвестна, и она может быть определена
только на основе решения задачи.

Другой вариант задачи – сведения сформулированы таким образом, что
между отдельными понятиями, положениями имеются несогласованность,
противоречие, для разрешения которых требуется поиск новых знаний,
доказательства, преобразования, согласования и т.д.

По А. Н. Леонтьеву, задача – это цель, данная в определенных условиях.
Учебная задача существует в определенной учебной ситуации
Она предлагается учащимся как определенное задание в определенной

ситуации. Основное отличие учебной задачи о всяких других задач в том,
что ее цель и результат состоят в изменении самого субъекта, а не предметов,
с которыми действует субъект.

С психологической точки зрения, по С. Л. Рубинштейну, «соотношение
цели и условий определяет задачу, которая должна быть разрешена
действием. Сознательное человеческое действие - это более или менее
сознательное решение задачи; но для совершения действия недостаточно
того, чтобы задача была субъектом понята, она должна быть им принята.

Одна из особенностей учебных задач – они являются неоднозначными и
неопределенными, поскольку обучающиеся могут вкладывать в задачу
несколько иной смысл, чем обучающий, т.е. «доопределять» задачу.

Психологические требования к учебным задачам
Учебная задача является средством достижения учебных целей.



В теории учебной деятельности соотношение учебных задач и учебных
целей рассматривается в системе «набор задач – множество целей».

Психологические требования к учебным задачам
1. Конструируется не одна задача, а набор задач: для достижения

цели требуется несколько задач, и в то же время одна задача может вносить
вклад в достижение нескольких целей

2. При конструировании системы задач имеются в виду не только
ближайшие учебные цели, но и отдаленные (развитие категориального
мышления, овладение обобщенными способами умственных действий);

3. Учебные задачи обеспечивают усвоение определенных элементов
системы средств, необходимой и достаточной для успешного осуществления
деятельности;

4. Средства деятельности, усвоение которых предусматривается в
процессе решения задачи, должны выступать как прямой продукт обучения

Реализация указанных требований предполагает применение задач на
осознание учащимися своих действий (предлагаются авторские модели!),
то есть на рефлексию – это помогает обобщать свои действия по
дальнейшему решению учебных задач,

Однако признается, что:
«на практике учитель не располагает средствами регуляции

рефлексии учащихся по решению задач. Кроме того,… - чтобы учащиеся,
решая учебные задачи , осознанно выполняли и контролировали свои
действия, они должны иметь четкие представления о структуре и
средствах решения задачи. Такие сведения они должны получить от
учителя в виде стройной системы ориентировки»

(Зимняя И. А. Педагогическая психология: М., 1999, с.202-2034;
Машбиц Е. И. Психологические основы управления учебной деятельностью.
Киев, 1987, с. 112-113).

Состав задачи
Состав любой задачи (Л. М. Фридман):
класс фиксированных объектов, о которых идет речь (предметная

область),
отношения, которые связывают эти объекты (это функции объектов),
требования задачи – цель решения (то, что необходимо установить в

ходе решения),
оператор задачи (или способ решения) – совокупность тех действий

(операций), которые надо произвести над условием задачи, чтобы выполнить
ее решение.

Оператор – осуществляется субъектом решения (решателем), таким
образом, решатель определяет:

- общую стратегию решения,
- а также выбор и последовательность операций, которые

соотносятся с субъектными характеристиками человека – решателя.

Средства решения задачи



Для решения задачи субъект- решатель должен располагать
некоторой совокупностью средств, которые не входят в задачу и
привлекаются извне.

Средства решения могут быть:
материальными (инструменты, машины),
материализованными (тексты, схемы, формулы), т.н.

экстрацеребральные механизмы (по Л. С. Выготскому, А. Р. Лурии),
идеальными (знания, которые привлекаются решателем)

В учебной задаче, по И. А. Зимней, могут быть использованы все
средства, но ведущими являются идеальные, вербальные по форме средства.

.

Методы обучения

Понятие о методе обучения
Методы обучения - один из компонентов педагогической технологии.
Метод (от греч. «metodos» - путь исследования и познания, теория,

учение) – совокупность приемов или операций практического или
теоретического освоения действительности, подчиненных решению
конкретной задачи.

Метод обучения – упорядоченный способ организации взаимосвязанной
деятельности преподавания и учения.

Выбор методов обучения позволяет ответить на вопрос «как?» следует
учить различным учебным предметам, на различных уровнях учебной работы,
с учетом принятых целей и задач обучения

Таким образом, метод обучения является ключевым в очень сложном
процессе совместной деятельности обучающего и обучающегося по
реализации целей обучения

Классификация методов обучения
Таблица. Классификация методов обучения

Классификационный
критерий

Методы обучения

Источники
информации и характер
восприятия

Словесные –рассказ, беседа, учебная
лекция и т.п., наглядные – наблюдения,
демонстрации, экскурсии, различные
практические методы

Дидактические
задачи, реализуемые на

Приобретение знаний,
Формирование умений и навыков,



данном этапе обучения Применение знаний,
Творческая деятельность,
Закрепление и проверка знаний, умений и

навыков
Характер

познавательной
деятельности
обучающихся

(активность
мыслительной
деятельности)

Объяснительно-иллюстративный
(информационно-рецептивный)

Репродуктивный,
Преимущественно репродуктивный

(копирующие действия по образцу),
Репродуктивный с элементами обобщения

и частичного переноса приемов и методов на
решение задач, немного более сложных, чем
образец,

Творчески-репродуктивный –
присутствуют элементы переноса информации
и известных приемов деятельности на
достаточно широкий класс познавательных
задач – как сходных с эталонным, так и
отличающихся от него
Проблемный.
Частично-поисковый, или эвристический (?) –с
использованием известных знаний и приемов в
нестандартных ситуациях и для обоснования
оригинальных решений,

Исследовательский

Обобщенная классификация методов обучения
по их функции в учебно-познавательной деятельности

(Ю. К. Бабанский)

Классификационный
критерий

Методы обучения

Методы организации
и осуществления учебно-
познавательной
деятельности

Словесные, индуктивные и дедуктивные,
репродуктивные и проблемно-поисковые,
методы самостоятельной работы под
руководством преподавателя

Методы
стимулирования и
мотивации учения

Стимулирование и мотивация интереса к
учению, стимулирование и мотивация долга и
ответственности в учении

Методы контроля и
самоконтроля в обучении

Методы устного контроля и самоконтроля,
письменного контроля и самоконтроля,
лабораторно-практического контроля и
самоконтроля



Классификация методов активного обучения

Неимитационные
методы

Методы проблемного обучения,
интерактивные методы

проблемная лекция, лекция вдвоем,
практикум,
групповая дискуссия,
мозговой штурм,
другие

Имитационные
методы

неигровые Анализ конкретных
ситуаций,

Решение ситуационных
проблем,

другие
игровые Игровое проектирование,

Деловая игра,
Разыгрывание ролей,
Тренинг

другие

Психология активных методов обучения
Основные положения современных психологических концепций обучения:
а) учение в его организованных формах есть активная деятельность

самих учащихся,
б) предметом и результатом учебной деятельности является сам субъект

деятельности (учащийся), который подвергается преобразованию благодаря
деятельности и который в конце обучения предстает в измененном виде (как
результат деятельности),

в) основным результатом успешной деятельности ( и ее показателем)
является умение обучающегося мыслить, творчески решать познавательные и
практические задачи, свободно и самостоятельно ориентироваться в научных
и практических проблемах, а знания служат материалом и средством
мышления,

г) единицей учебной деятельности является учебная задача – ее решение
направлено не на изменение предмета – в отличие от практических задач – а
на изменение самого субъекта – на овладение им прежде всего способами
мыслительных действий

Эти положения до сих пор недостаточно учитываются в обучении, хотя
они составляют научный фундамент активных методов обучения.

Проблемное обучение

Разработаны фундаментальные педагогические концепции проблемного
обучения А. М. Матюшкина, а также М. И. Махмудова и И. Я. Лернера



Они существенно различаются между собой – поэтому следует выбрать
ту, на которую опираться.

«С педагогической точки зрения, проблемное обучение –это такое
обучение, при котором учащиеся систематически включаются в процесс
решения проблем и проблемных задач, построенных на содержании
программного материала» (Лернер И. Я. Проблемное обучение: М, 1974)

В проблемном обучении знания «не передаются учащимся в готовом
виде, а приобретаются ими в процессе самостоятельной познавательной
деятельности и в условиях проблемной ситуации…Процесс обучения,
моделирующий процесс мышления, можно назвать проблемным обучением»
( Махмудов М. И. Проблемное обучение.-М, 1975, с. 8-9).

«Особенностью современного этапа проблемного обучения – в том, что
проблемное обучение не сводится лишь к активизации усвоения знаний
путем постановки перед учащимися проблем… Современные знания
психологии мышления позволяют не только ставить перед учащимися
проблемы, но и создавать условия, служащие для управления их решением»
(Кудрявцев Т. В., Матюшкин А. М. Проблемное и программированное
обучение. - М, 1973, с. 6-7)

Таким образом, с психологической точки зрения –проблемное
обучение –это научение решению проблем на основе знания
психологических закономерностей мышления.

Учиться мыслить – значит учиться решать проблемы (Б. Ц. Бадмаев.
Психология: как ее изучить и освоить. - М: Учебная литература, 1997.- 256 с.)

Учебная задача и проблемная ситуация.

3 главных условия проблемного обучения:
1. обеспечение достаточной мотивации, способной вызвать интерес

к содержанию проблемы
2. обеспечение посильности работы с возникающими на каждом

этапе проблемами (рациональное соотношение известного и неизвестного)
3. значимость информации, получаемой при решении проблемы,

для обучающегося (учебно-познавательная потребность обучающегося)

«Уровень проблемности» определяется двумя главными факторами:
степенью трудности проблемы (определяется соотношением

известного и неизвестного студентам в рамках данной проблемы),
долей творческого участия обучающихся (коллективного и личного) в

разрешении проблемы

Из лекции в Политехнич музее (В. В. Хубулашвили), Изд-во Знание,
1978:



Основой обучения является не преподавание, а учение. Основная роль
преподавателя не столько в выдаче студенту новой информации, это с
успехом может сделать техническое устройство, сколько в правильной
организации учебного процесса, в управлении познавательной
деятельностью студента.

Основой приобретения знаний студентами в вузе является
самостоятельная работа.

Основные понятия проблемного обучения: проблема, проблемная
ситуация, проблемная задача

Проблемная ситуация в обучении – это ситуация, мотивирующая
обучающегося на решение проблемы и позволяющая ему решить проблему.

Виды проблем:
1. Проблемы, содержащие в себе противоречия (например, свет –

волновая и корпускулярная теория)
2. Проблемы, не содержащие противоречий, т.е. здесь имеется

противоречие между знанием и незнанием студента, он сам должен искать и
генерировать учебную информацию.

Общие типы проблемных ситуаций:
1. Несоответствие между уже имеющимися у студента системами

знаний и новыми требованиями
2. Постановка студента перед многообразием выбора единственно

правильного решения
3. Новые практические условия использования студентом уже

имеющихся у него знаний
4. Противоречие между теоретически возможным путем решения

задачи и практической неосуществимостью или нецелесообразностью
избранного способа.

5. Отсутствие теоретического обоснования практически
достигнутого результата

6. Постановка студенту вопроса или задачи, для решения которых
требуются знания, которые еще не были, но будут в дальнейшем объектом
усвоения.

Подсказки в проблемном обучении
Понятия трудности и трудоемкости решения проблемы.
Трудность проблемы или контрольного вопроса можно подразделить на

трудность объективную и трудность субъективную.
Объективная трудность (сложность) зависит только от учебного

материала; субъективная – зависит в первую очередь от знаний, умений и
опыта студента.

Трудоемкость решения проблемы – время, которое нужно затратить на
решение.



Подсказка в проблемном обучении – это информация, полученная
студентом в ходе решения проблемы, оказывающая влияние на трудность и
трудоемкость ее решения. Подсказка может быть и ложной!

Преподаватель, регулируя количество подсказки, имеет возможность
изменять трудность и трудоемкость проблемы, т.е. управлять разрешением
проблемной ситуации.

Поэтому преподаватель должен иметь набор подсказок (наводящих
вопросов), которые использует в том случае, если студент самостоятельно не
в состоянии будет решить проблему.

Уровни проблемного обучения
I. Проблемное изложение, которое может быть реализовано на

лекции
II. Преподаватель организует проблемную ситуацию, сама же

проблема формулируется учащимися и при помощи преподавателя решается
ими. Реализация возможна в процессе проведения беседы со студентами, на
практических занятиях.

III. Преподаватель организует проблемную ситуацию, а проблема
формулируется и разрешается студентом (им же проверяется и правильность
ее решения).

IV. Перед студентами ставится ряд неупорядоченных данных.
Студенты должны увидеть проблему, сформулировать ее и самостоятельно
решить.

Возможности проблемного обучения: Почти каждому вопросу и задаче
можно придать проблемный характер, вопрос лишь в методической
компоновке учебного материала.

Методы проблемного обучения
В проблемном обучении моделируются не условия передачи и приема

учебной информации, а ситуации профессионального действия,
требующие включения мышления субъекта.

Таблица. Методы проблемного обучения и их характеристики
Методы

проблемного

обучения

Приемы
Переконструирования
информации

преподавания учения

Монологиче
ское
изложение

Изменение порядка
следования учебной
информации. Введение
дополнительной
информации с целью
создания проблемной

Сообщен
ие

Исполнитель
ские действия по
образцу



ситуации
Показатель-
ное или
рассуждаю-
щее
изложение

Введение системы
наводящих вопросов.
Изменение
последовательности
изложения с тем, чтобы
выделить противоречия.
Введение образцов
решения проблемы

Объяснен
ие

Репродуктив
ный анализ и
синтез

Диалогическ
ое
изложение

Постановка
проблемных вопросов,
поиск ответов на которые
вел бы к новым знаниям.
Введение информации в
током порядке, при
котором она не
предваряет, а
подтверждает выводы
обучающихся

Инструкт
ирование,
постановка
проблемно-
информацион
ных вопросов

Продуктивн
о-
алгоритмическое
привлечение
обучающихся к
решению
проблемных
ситуаций.

Эвристичес-
кий

Введение в
изложение системы
познавательных задач и
заданий. Снятие
информационных и
управляющих вопросов

Объяснит
ельно-
побуждающее
(попробуйте,
подумайте,
найдите и т.п.)

Частично-
поисковые
(перенос
образцов
действий в новые
ситуации,
аналогии,
сопоставление и
др.)

Исследо
вательский

Исследовательские
задачи

В
отличие от
эвристическог
о метода
вопросы
ставятся не
до, а после
решения как
средства
самоконтроля

Поисковые
приемы учения

Готовность студентов
к введению проблемного обучения

Готовность студентов к введению проблемного обучения



определяется степенью сформированности у них основных приемов
учения:

анализ,
сравнение,
обобщение,
доказательство,
выдвижение гипотез, перенос знаний в новую ситуацию,
поиск аналогий,
выбор способов деятельности,
интерпретация результатов,
обработка результатов,
оформление результатов.

Основные требования к методам и методике обучения
1. Методы и приемы обучения должны стимулировать активную

познавательную, особенно мыслительную, деятельность обучающегося
2. Обучение не должно сводиться к сообщению научных знаний в

готовых («книжных» формулировках для пассивного восприятия и
непосредственного запоминания их студентами, а представлять учебные
задачи, которые студенты должны научиться решать, чтобы овладеть на
просто частным, а некоторым общим способом (принципом) решения
относительно широкого круга контрольных задач данного класса, данной
совокупности.

3. Контроль хода обучения и оценка его результатов должны
проводиться не по таким формальным и случайным показателям, как умение
обучаемого воспроизвести те или иные заученные знания, а по более
существенным – умениям использовать знания при оценке и анализе
реальных явлений, объяснению которых служат их знания.

4. Наиболее действенна та методика обучения, которая объединяет
в единое образовательное (учебной) действие процесс усвоения знания и
процесс приобретения умения практического использования этих знаний,
благодаря чему при осуществлении обучаемым учебной деятельности знания
оказываются усвоенными как итог, как результат практического применения
в этой деятельности.

5. Методика обучения должна строиться с учетом того, что ЗУН,
прежде чем стать таковыми, т.е. усвоенными, внутренне (психологически)
присущими человеку, должны пройти обработку во внешнем, материальном
плане (на реальных предметах или их заместителях – учебных задачах как
моделях ситуаций, чертежах, макетах, схемах и т.п.) и лишь благодаря
такой обработке интериоризироваться (перейти «извне внутрь»), стать
внутренним достоянием личности.

Общий вывод: Методика обучения может быть действенной тогда, когда
она строится на методах и приемах, активизирующих деятельность а самого



обучающегося, прежде всего мыслительную, и служит умственному
развитию личности. Эту функцию выполняют активные методы обучения
(МАО).

Проблемный вопрос: Являются ли методы программированного
обучения активными?

Суть методов: Учебная информация разбивается на мелкие фрагменты
(порции), вводится (возможно и в эл. форме с помощью компьютерной
обучающей программы) шаг за шагом, за каждым из них следуют вопросы
для контроля (или самоконтроля) с выбором правильных ответов, усвоение
ее подкрепляется немедленным поощрением успешного выбора.

Проблемы качества в сфере образования
Современная концепция качества
ISO 8402:
«Качество – совокупность свойств и характеристик продукции или

услуги, которые придают им способность удовлетворять обусловленные или
предполагаемые потребности»

ISO 9000:2000:
«Качество – степень соответствия присущих объекту

характеристик установленным требованиям»
(объект – то, что может быть индивидуально описано и

рассмотрено, например, деятельность или процесс, продукция или
результат предоставления услуги, организация или система, или их
некоторая комбинация).

Качество образования
«Качество образования – совокупность свойств и характеристик

образовательного процесса, которые придают ему способность
удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности в знаниях и
навыках отдельных граждан, предприятий и организаций, общества и
государства»

Качество образовательного процесса определяется его содержанием,
его обеспеченностью ресурсами (материально-техническими,
информационными, кадровыми)

Высокое качество образования может быть обеспечено только при
качественном функционировании всей системы деятельности вуза

Свойства образовательного процесса, определяющие его качество:
Личные свойства преподавателя и студента
Образовательные технологии
Методы обучения
Средства обучения



Учебный материал
Контроль и управление образовательным процессом

Задачи - качество нужно:
Спланировать
Обеспечить в образовательном процессе
Подтвердить

Качество образовательного процесса зависит от многих факторов:
базовых знаний, мотивов учения и личностных свойств студентов, научной
квалификации и педагогической квалификации преподавателя, содержания и
методов обучения, условий учебы, труда и отдыха, быта студентов,
материально-технической базы вуза и т.д.

Уровни обученности и их тестовый контроль

Уровни обученности

1. Знакомство (различение, распознавание)
2. Запоминание
3. Понимание
4. Элементарные умения и навыки
5. Творческий уровень (перенос)

Тестовый контроль

Тесты первого уровня:

1) на опознание
2) альтернативный
3) на различение
4) на классификацию
5) с выбором одного верного ответа
6) со множественным выбором верных ответов
7) на установление соответствия

Тесты второго уровня:

1) на установление правильной последовательности
2) на воспроизведение

Тесты третьего уровня:

1) на установление правильной последовательности
2) с развернутым ответом



3) тесты многозвеньевой структуры простого выбора (например,
парные тесты (Какой…? Почему…?)

Тесты четвертого уровня:

1) на установление правильной последовательности (при решении
технологических задач)

2) конструктивные тесты с развернутым ответом
3) типовые задачи

Тесты пятого уровня:

1) открытой формы с развернутым ответом (задачи, решение которых
известно преподавателю, но широко не известно обучающимся)

2) тесты, проверяющие знания, умения и навыки, необходимые для других
предметов

3) сквозные технологические задачи

4) задачи на материале нескольких предметов

Сущность и задачи психолого-педагогической диагностики
Психодиагностика – это психологическая дисциплина,

разрабатывающая методы выявления и изучения индивидуально-
психологических особенностей человека.

Функции психолого-педагогической диагностики в познавательной
сфере:

1. Профессиональная ориентация учащейся молодежи и
профессиональный отбор абитуриентов в средние и высшие
профессиональные учебные заведения,

2. Контроль процесса формирования у учащихся необходимых
знаний, умений и навыков,

3. Изучение и оценка особенностей умственного и личностного
развития учащихся в ходе обучения,

4. Диагностика поведения и отдельных свойств личности,
5. Разработка рекомендаций по развитию изучаемых качеств,
6. Оказание помощи в решении практических задач

совершенствования учебно-воспитательного процесса,
7. Оценка качества образования



Педагогическая диагностика
Понятие Педагогическая диагностика (К. Ингекамп) имеет более

широкий смысл, чем традиционная проверка знаний и умений обучающихся.
Проверка лишь констатирует результаты в связи со способами их

достижения, выявляет тенденции, динамику формирования продуктов
обучения. Диагностика включает в себя контроль, оценивание, накопление
статистических данных, их анализ, выявление динамики, тенденций,
прогнозирование дальнейшего развития событий (Шарипов, с. 353).

Цели педагогической диагностики:
Внутренняя и внешняя коррекция в случае неверной оценки

результатов обучения,
Определение пробелов в обучении,
Подтверждение успешных результатов обучения,
Планирование последующих этапов учебного процесса,
Мотивация обучающихся с помощью поощрения за успехи в учебе и

регулирование сложности последующих шагов,
Улучшение условий учебы
Задачи педагогической диагностики:
1. Оптимизировать процесс обучения,
2. Обеспечить правильное определение результатов обучения
3. Руководствуясь выработанными критериями, свести к минимуму

ошибки при переводе учащихся из одной учебной группы в другую, при
направлении их на различные курсы и выборе специализации обучения

Аспекты диагностической деятельности: сравнение, анализ,
прогнозирование и т.д.

Педагогические принципы диагностирования и контроля:
Принцип объективности,
Принцип систематичности,
Принцип наглядности,
Принцип гласности.

Нормативные документы, регламентирующие содержание
образования

В структуре ГОС такими документами являются:

Государственный образовательный стандарт – это система
основных параметров, принимаемых в качестве государственной нормы
образованности, отражающей общественный идеал и учитывающей
возможность реальной личности и системы образования по достижению
этого идеала.



Стандарт образования – это основной нормативный документ,
определяющий цели и содержание образования, его уровень, структуру и
форму предъявления, методы измерения и оценки результатов обучения.
Стандарт разрабатывается и используется для каждого уровня обучения
(школьного, начального и среднего профессионального, высшего
профессионального).

Базисный учебный план и учебный план образовательного
учреждения.

Учебный план включает совокупность учебных дисциплин,
необходимых и достаточных для формирования специалиста в соответствии
с требованиями модели личности специалиста соответствующей
специальности. Детерминантами содержания образования на этом уровне
являются виды деятельности специалистов (выпускников вузов
соответствующей специальности), в том числе социально-управленческая и
педагогическая.

Рабочие учебные программы.
Рабочие учебные программы определяют системы обобщенных знаний и

умений по учебной дисциплине. Детерминантами содержания образования
по каждой дисциплине являются структура, содержание и перспективы
развития соответствующей науки, меж- и внутрипредметные связи.

Содержание занятий по дисциплине содержит развернутое изложение
ориентировочной основы деятельности студентов:

содержание задачи, цель деятельности; признаки, структура и функции
конкретного продукта деятельности; предмет, средства и приемы
деятельности. Детерминантами содержания обучения студентов в различных
видах занятий являются: ориентировочная основа деятельности,
познавательные возможности, интересы и склонности обучаемых, объем
учебного времени

Возрастные и индивидуальные особенности личности студента.
Типология студентов

Возрастные особенности. Задачи возрастного развития и
психологическая реальность

Общая тенденция в подходах различных научных дисциплин, научных
школ и направлений к проблеме личностного и профессионального развития
заключается в том, что развитие личности рассматривается в контексте
взаимного влияния, с одной стороны, индивидуальных особенностей
человека и, с другой стороны, социокультурной среды, в процессе
социализации и/или профессионализации.



Принято считать, что к моменту окончания школы выпускник должен
подойти психологически готовым к вступлению во взрослую жизнь.
Психологическая готовность означает наличие способностей и потребностей,
которые позволят ему реализовать себя во взрослой жизни Главным
признаком этого многоаспектного явления считают потребность занять
позицию взрослого человека, определить себя в мире, понять себя и свои
возможности.

Нам важно сейчас понять, насколько всеобщи эти задачи и итоги
возрастного развития на разных этапах профессионального образования и как
они соотносятся с живой психологической реальностью? От этого понимания
зависит эффект тех педагогических и психологических воздействий, которые
мы оказываем на студентов.

Известный принцип психологии личности, выдвинутый С.Л.
Рубинштейном – «внешние воздействия вызывают эффект, лишь
преломляясь сквозь внутренние условия».

Так, известно, что возрастные особенности личности выступают в форме
индивидуальных вариантов, а это неизбежно предполагает различные
уровни и степени их выраженности в конкретных людях. Один из
характернейших признаков развития в современных условиях состоит в
крайней его неравномерности и неодновременности, которые проявляются
как на межиндивидуальном, так и на внутрииндивидуальном уровнях.
Примеры межиндивидуальных возрастных различий нам хорошо знакомы – в
одной учебной группе сталкиваются юноши одного возраста (17-18 лет), но
один из них –практически взрослый человек, а другой – едва начинающий
взрослеть подросток. Во внутрииндивидуальном плане указанные
особенности проявляются в том, что разные системы организма созревают
в разные сроки, не совпадает и время наступления физиологической,
интеллектуальной, социальной зрелости. Такого рода ситуации оказывают
влияние на поведение человека и его психику, нередко играя роль в
возникновении эмоциональных нарушений и трудностей развития. Очень
важно, чтобы схемы общевозрастного развития не заслоняли собой
человеческой индивидуальности.. (Рабочая книга школьного психолога/под
ред. И. В. Дубровиной. М.: Международная педагогическая академия, 1995.-
376 с.)

«Каждый взрослый человек был когда-то юным – остается только
удивляться, в сколь малой степени это способствует углублению наших
знаний о юности как фазе развития» -это слова известного современного нем
психиатра Х. Ремшмидта, И дальше он приводит высказывание одного из
известных психологов и педагогов (Э. Шпрангер):

«Ни в каком возрасте человек не нуждается так в понимании, как в годы
юности. Создается впечатление, будто глубокое понимание другими –



необходимое условие формирования личности. И тем не менее всегда
находятся разнообразные обстоятельства, затрудняющие или вовсе
исключающие подобное понимание».

Это высказывание относится еще к 1920 г., но остается актуальным и
сейчас, на него ссылаются современные ученые его актуальность
подтверждается хотя бы опубликованными авторитетными авторами
актуальными данными

Современные данные: Главный психиатр Минздрава считает, что
среди школьников -70-80% психических расстройств и аномалий развития; с
этими цифрами не согласен эксперт –зав. научно-исследовательской
лабораторией «Научно-методическое сопровождение экстренной
психологической помощи» и ст. н. с. отделения суицидологии Московского
НИИ психиатрии Минздравсоцразвития (Геннадий Банников)–по его мнению,
такие исследования не проводились, но и он утверждает, что у школьников
есть многочисленные невротические реакции (психосоматические, тревожно-
депрессивные), не доходящие до уровня психического расстройства, и это
носит массовый характер, увеличилось количество суицидов, депрессий и
тревожных состояний. Школьная дезадаптация может возникать из-за
усиления тревоги и беспокойства. Его вывод – необходимо обратить
внимание на психическое состояние школьников, а сейчас на это внимания
не обращают.

Всем знакома фраза «Трудно быть молодым».

Как реагировать на нарушение порядка?
Действиями преподавателя управляют его убеждения, а реагировать и

действовать часто приходится мгновенно. Например, в случае нарушения
порядка преподаватель может считать, что его нужно немедленно пресекать;
или он считает, что такое поведение вызвано желанием привлечь к себе
внимание – его нужно проигнорировать, или –наказать, чтобы не
повторилось под угрозой наказания, или –указать, что мешает другим и
получит неодобрение от них.

Исследования показывают, что убеждения преподавателя трудно
изменить. Для формирования и развития убеждений преподавателя
необходимы знания об особенностях учащихся разных возрастных групп, о
процессах обучения и т.д.

Психологические парадоксы.

Пример: Вы хотите воспитать у подростка аккуратность примером родителей.
Но: если не терпеть беспорядок, создаваемый ребенком, и делать постоянные

замечания – можно потерять контакт с ребенком, тогда задачи воспитания не будут
решены; Если постоянно демонстрировать свою аккуратность и упрекать за ее отсутствие
ребенка – можно сформировать у него негативную установку к аккуратности у других
людей.



Пример: Когда студентам предложили высказать замечания об учебном процессе,
оказалось, что на отсутствие дисциплины жаловались прогульщики, а на недостаточную
квалификацию преподавателей – двоечники.

Это проявление психологической защиты – рационализация – как и при обычной
рационализации, ответственность за собственные неудачи приписывается внешним
обстоятельствам или другим людям. Относится к общему механизму психологической
защиты – проекции – приписывание собственных свойств или состояний, побуждений
или чувств (обычно вытесненных) другим людям. Проекция рациональная – отличается
своей как бы «рациональной» мотивировкой. Например, человек, потерявший в последнем
туре телевизионной игры «Слабое звено» большой выигрыш, говорит: «Я получил
большое удовольствие от игры с сильным соперником! А деньги- ну что же, деньги не
главное в жизни».

Одной из основных альтернатив в едином процессе обучения,
воспитания и развития является выбор между авторитарным и
гуманистическим подходом в образовательных моделях. Эти подходы
влияют на поведение обучающихся, при этом возникновение тех или иных
последствий вызвано как социальными, так и внутренними - возрастными и
личностными причинами.

Авторитарный подход основан на отношениях подчинения,
следствиями которых неизбежно являются подавление активности,
индивидуальности, творческого начала и самостоятельности человека.
Другие следствия связаны с особенностями личности человека,
подвергающегося подобному авторитарному воздействию. Для сильных от
природы личностей в этих условиях характерно развитие скрытой
конфронтации, озлобления; для слабых- развитие безволия, конформности,
подчинения и страха.

Гуманистический подход стимулирует проявления таких последствий в
поведении человека, как понимание интересов людей, умение
ориентироваться в жизненных ситуациях, сознательное, критическое
отношение к себе, опора на собственную индивидуальность, творчество.

Важно отметить, что практическая реализация в педагогике того или
иного подхода основана на широко распространенных представлениях о
линейном характере управления обучением и развитием – по схеме
«управляющее воздействие – желаемый результат». При этом отсутствует
научное изучение тех внутренних процессов (психологических и
физиологических), которые происходят при применении того или иного
воздействия. Это в течение длительного времени обусловливало
эмпирический уровень исследований (описание фактов из опыта без
объяснения механизма этих связей и раскрытия закономерностей этих связей
- передача «педагогического мастерства»). Так, еще относительно недавно
(1986 г.) М. Н. Скаткин в кн. «Методология и методика педагогических
исследований» призывает к переходу на теоретический уровень



исследований, утверждая, что «Эффективность воспитания и обучения
зависит от того, в какой мере они опираются на объективные закономерности
психических процессов», поскольку, действительно, по его выражению,
«педагог все время имеет дело с психикой обучаемых и воспитуемых,
оказывает влияние на их внимание, восприятие, мышление, воображение,
память, эмоции, волю».

Тем не менее все еще продолжаются дискуссии о взаимоотношениях
педагогики с психологией. О сути этой проблемы Скаткин пишет: «Обучение
в дидактике представлено как общественная деятельность, субъект которой –
коллективный. В психологии обучение трактуется как воздействие на
индивида, помогающее психическому развитию, формированию структуры
знаний в сознании учащихся. Перед глазами психолога – индивид с его
индивидуальным сознанием. Дидактика рассматривает обучение в своем
собственном аспекте – как процесс реализации коллективно разработанного
проекта. В психологии с ее ориентацией на индивидуального субъекта
обучение распадается на два отдельно существующих компонента – действия
учителя и действия ученика. В дидактике же (традиционной) преподавание и
учение, абстрагированные от их индивидуальных агентов, с самого начала с
исходной точки теоретического анализа существуют в единстве, это два
основных компонента обучения. Главное дидактическое отношение –
единство преподавания и учения.» Согласно выводу автора, сложившийся в
предшествующие годы стиль обучения культивировал (у школьников) гл. обр.
воспроизводящую познавательную деятельность и совершенно недостаточно
развивал творческие способности, духовные потребности, эмоции.

В. В. Давыдов, автор концепции развивающего обучения, считал, что
проблемы развивающего образования должны стать предметом
психопедагогики.

Однако очевидно, что развитие личности не является «бесплатным
приложением к усвоению школьных ЗУНов. Тема саморазвития личности
находит свое развитие еще у П. Ф. Каптерева, одного из основателей
педагогической психологии: человек «прежде всего и больше всего есть то,
что получается от его саморазвития, от его самодеятельности».

Психологические характеристики человека

В целом основные психологические характеристики человека делят на 2
группы свойств: базовые и программирующие

Базовые свойства: темперамент (основан на свойствах нервной
системы), характер, способности;

Способности человека понимаются как степень выраженности и
своеобразие тех свойств психики, от которых зависит успешность



деятельности. Эти свойства не сводятся к наличным знаниям и умениям, от
этих свойств зависит легкость и быстрота самого приобретения тех или иных
знаний и умений, что и вызывает надобность в особом термине
«способности».

Программирующие свойства: направленность, интеллект,
самосознание (включает самопознание, самооценку и самовоспитание)

Соответственно, Психологический портрет личности включает:
1) Темперамент (динамические особенности психических

процессов – темп, ритм, интенсивность их протекания)
2) Характер (устойчивые особенности поведения человека,

складывающиеся и проявляющиеся в деятельности и в общении)
3) Способности
4) Направленность личности (деловая, личностная,

коммуникативная)
5) Интеллектуальность
6) Эмоциональность (уровень реактивности, тревожности,

устойчивости)
7) Волевые качества (умение преодолевать трудности,

настойчивость)
8) Общительность
9) Самооценка (заниженная, адекватная, завышенная)
10) Уровень самоконтроля
11) Способность к групповому взаимодействию

Самый общий взгляд на индивидуально-психологические особенности
обучающихся рассматривает различия в таких общих характеристиках
свойств индивида, как:

Развитость систем: Познавательной, Эмоциональной, Волевой
деятельности,

а также своеобразие индивидуальных приемов и индивидуального стиля
деятельности, и такие отношения личности к деятельности, необходимые
для реализации этих свойств и характеризующие направленность личности,
как:

Увлеченность,
Сознание долга,
Интерес

К общим способностям обычно относят Интеллект, Обучаемость и
Креативность,

Обучаемость-см. отдельный файл в этой папке
но существует и более широкий взгляд на Общие способности, связанные с
интеллектом и определенными особенностями личности:



- Готовность к труду, потребность трудиться, высокая
работоспособность,

-Такие черты характера, как целенаправленность, внимательность,
собранность, наблюдательность,

-Развитое творческое мышление, гибкость ума, умение
ориентироваться в сложных ситуациях

Так, (Харламов. Педагогика. С139) к общим способностям относят:
Трудолюбие, Настойчивость, Целенаправленность, Внимательность,

Умение поддерживать произвольную память, Сообразительность,
Упорство в преодолении трудностей и др.

При этом следует учитывать:
1) что некоторые виды деятельности требуют повседневного

совмещения разнородных качеств (например, осмотрительности и
готовности к риску); это в т. ч. и преподавательская деятельность, а также
управленческая, исследовательская и др.

2) В поведении одаренных людей, в т.ч. студентов, проявляются отказ от
социальных стандартов и стереотипов, конструирование нового, необычного,
готовность к риску, но все это может сочетаться с нежеланием выполнять
репродуктивные виды работ, а иногда с демонстративностью, упрямством,
капризностью.

3) Индивидуальные характеристики человека (установки, потребности,
интересы, уровень притязаний, особенности интеллекта и др.) оказывают
влияние как на выбор профессии, так и на ход профессиональной обучения и
адаптации. Они могут как способствовать, так и препятствовать
профессиональному становлению. Например, неразвитость общих
профессиональных способностей (активности, саморегуляции,
помехоустойчивости и др.) приводит к более быстрому профессиональному
старению и деформации), т.е. изменениям личности, происходящим в
процессе выполнения профессиональной деятельности). С другой стороны,
сама проф. деятельность оказывает свое влияние (позитивное или негативное)
на личностное развитие, например, на формирование самооценки,
самоотношения и т.д.

Возрастные особенности
Понятие «взросление» - переход от детства к взрослому возрасту- часто

используется как синоним юности: 12/14 – 25 лет или 12/14 – 20\24 года.
Часто выделяют подростковый возраст 14-18 лет и юность 18-21 год.
Основополагающим феноменом периода взросления считают становление
индивидуальности.

В некоторых концепциях возрастного развития возраст 20-30 лет
рассматривается как первая фаза периода зрелости.



Людей моложе 25 лет, как правило, характеризует низкая
удовлетворенность, поиск смысла жизни, что связано с трудностями
взросления и вхождения в самостоятельную жизнь

Взросление как процесс с биологической т. зр. – это совокупность
соматических изменений, которые наиболее очевидно выражаются в
физическом развитии и половом созревании, а также (с психологической
т.зр.), – это совокупность индивидуальных процессов, связанных с
переживанием соматических изменений, психологическим развитием, а
также с социальными реакциями на них. В правовом отношении период
взросления означает рост ответственности перед законом.

Взрослеющих людей в психологии предлагается рассматривать «как
особую социальную группу со специфическими потребностями, проблемами
и заботами. Периоду взросления соответствуют специфические формы
поведения, нормы, установки, типы коллективов, роли и конфликты.
В то же время молодежь уже не рассматривается, как в классических теориях,
преимущественно с социальных позиций, и не считается однородной
социальной группой. Основное внимание уделяется стратегиям
преодоления трудностей, формам самовыражения и образу жизни

Встречаясь с проявлениями способностей студентов, мы уже застаем в
значительной степени сложившиеся явления, где неразличимо слиты
«внутренние условия» и последствия внешних воздействий.

Общие способности обнаруживаются в широте, многообразии
возможностей человека и определенном единстве проявляемых им свойств К
общим способностям относятся прежде всего свойства ума, поэтому их часто
называют общими умственными способностями (хотя они могут
существенно зависеть также от особенностей волевых и эмоциональных)
Совокупность общих способностей принято называть общей одаренностью.

Как известно, существуют значительные индивид различия между
людьми как по уровню, так и по своеобразию умственных способностей.
Способности человека не бывают даны от рождения в готовом виде.
Факторами, влияющими на умственное развитие, являются условия питания
в раннем детстве, отношения родителей с ребенком, социально-
экономические (принадлежность к тому или иному слою общества) и
мотивационные (стимулы в школе и дома) факторы, а также личностные
особенности и представления о себе самом. Все это накладывается на
генетически заданную основу умственных способностей.

Все способности, в т. ч. и общие, развиваются в процессе
взаимодействия с окружающим миром, под влиянием обучения и воспитания
в самом широком значении этих слов. Нередко возрастное развитие
рассматривается почти исключительно как процесс обогащения и увеличения
психических сил. Однако нельзя упускать из виду – именно в связи с
вопросом о способностях, что каждый детский возраст имеет свои особые,



неповторимые достоинства и что переход от одного возраста к другому
связан не только с приобретениями.

Обращает на себя внимание, как это ни удивительно на первый взгляд,
что отдельные проявления особых возможностей детской психики приходят
и уходят, бывают связаны гл. образом с определенным этапом развития.
Особый интерес – наблюдения, что некоторые возникающие с возрастом
свойства, оказываясь чем-то преходящим у одних детей, в большей или
меньшей степени закрепляются и становятся достоянием личности у других.
Отсюда неразрывная связь возрастного и индивидуального в развивающихся
способностях детей.

Очень характерны для подростков 15-16 лет склонность к самоанализу и
сознательному саморегулированию.

У старших школьников (и младших студентов - ранняя юность) были
отмечены некоторые черты, указывающие на наличие возрастных
предпосылок общих умственных способностей:

 Готовность к интеллектуальному, в плане идей, общению с
преподавателями,

 В их психическом облике чаще всего сочетаются активность
анализирующей мысли, склонность к рассуждениям, и особая
эмоциональность, впечатлительность. Такое совмещение черт «
мыслительного» типа и черт «художественного» типа
характеризует неповторимое своеобразие возраста и по-видимому,
представляет собой залог многостороннего развития в будущем.

Разные типы возрастного развития: о вундеркиндах и их
противоположности:
Общей особенностью «вундеркиндов» - детей с необычайно ранним

расцветом общих способностей, их коренным психологическим свойством –
при всем своеобразии ума и характера каждого такого ребенка- является
повышенная потребность в умственной деятельности. Факты убеждают в
том, что рано поднимаются над общим уровнем именно те дети, которым
присуща особая умственная активность, удивительная по своей силе и
постоянству тяга к умственной работе. Это –самый общий фактор
одаренности. Сказанное относится не только к детям.

Другой, противоположный тип возрастного развития – достоинства
интеллекта выявляются и формируются не на начальных стадиях обучения, а
в ходе дальнейшего развития. Изменение хода развития, по имеющимся
материалам, может произойти, в частности, под влиянием психических
особенностей, связанных с наступлением ранней юности (резкий подъем
возможностей личности, жажда самоутверждения). Очень существенное
значение в этих случаях имели возрастные изменения в особенностях
личности – возрастные предпосылки роста способностей.



Теоретический смысл – в ходе возрастного развития не только
изменяются, но и возникают, создаются умственные потенции. При этом
различные варианты возрастного развития могут быть обусловлены сдвигами
как в сторону опережения возраста, так и в сторону инфантильности.

Интересно, что некоторые пути возрастного развития, на первый взгляд
менее благоприятные – связанные с продлением, задержкой каких-либо
возрастных черт – могут оказаться весьма перспективными и обусловливать
последующий подъем умственных возможностей.

При быстром темпе развития очень важно, чтобы возрастные
достоинства каждого периода проявились все же достаточно полно и тем
самым успели внести свой вклад в становление личности. Например, нельзя
форсировать слишком рано развитие абстрактных форм мышления, т.к.
конкретность детского мышления не случайна, а то мышление ребенка может
приобрести бессодержательный и схоластический характер. Вместе с тем
быстрый темп развития отдельных детей может быть предвестником
незаурядных способностей.

О самых общих предпосылках умственных способностей:
Психофизиологический подход позволяет указать на очень общие,

подлинно универсальные внутренние условия осуществления деятельности –
это активность и саморегуляция

(Юность) отличает особая расположенность к сознательной
саморегуляции – это связано с созреванием лобных долей мозга ( А. Р.
Лурия)

Через все стадии детства, отрочества и юности проходит каждый
нормально развивающийся человек, и каждый несет в себе что-то от этих
стадий По-видимому, многие моменты общих способностей порождены
детством, т.е. представляют собой сохранение в более позднем возрасте, на
новом уровне развития, тех свойств, которые бывают связаны с
определенным возрастным периодом.

(Н. С. Лейтес. Умственные способности и возраст М.: Педагогика,
1971.-280 с.)

Когнитивное развитие и его возрастные особенности
Многие особенности поведения взрослеющего человека сильно зависят

от его когнитивного развития в этот период жизни.
Исследования показывают, что функциональная зрелость мозга

достигается к моменту полового созревания или в ближайшие следующие за
ним годы (14-15 лет), происходит развитие функциональной асимметрии
полушарий.

В процессе взросления появляются новые когнитивные структуры
тесно связанные с развитием общего интеллекта, которые способствуют



развитию как в когнитивной области, так и развитию важных сторон
личности:

переход к абстрактному и формальному мышлению,
развитие комбинаторики (например, становится возможной

классификация неоднородных объектов в соответствии с произвольно
выбранным критерием),

развитие пропозициональных операций (т.е. умственных действий,
осуществляемых, в отличие от конкретных операций, не с предметными
представлениями, а с отвлеченными понятиями),

становится возможной рефлексия по поводу собственных мыслей,
развиваются гипотетико-дедуктивные процессы.
Исследования Б. Г. Ананьева с сотрудниками показали, что

функциональное развитие к 18-20 годам приводит к появлению первых
«пиков» в развитии высших психических функций – произвольного
внимания, памяти, мышления.

Возраст 26-35 лет-общий подъем уровня развития интеллекта,
формирование индивидуального стиля деятельности. В старших возрастах
усиливается влияние индивидуального стиля деятельности на
интеллектуальное развитие. Обращается внимание на необходимость учета
индивидуальных особенностей при выработке когнитивного
(познавательного) стиля. Необходимо сознательно регулировать процессы
накопления и преобразования знаний!

В то же время, несмотря на структурные изменения в когнитивной
области, интеллектуальные функции не подвержены резким «возрастным
сдвигам», происходит постепенное развитие тенденций.

В процессе когнитивного развития в период взросления проявляют себя
т.н. сензитивные периоды, когда обнаруживаются особо благоприятные, а
иногда и чрезвычайные возможности для развития психики в тех или иных
направлениях, такие периоды возникают именно в годы созревания. Идея о
сензитивных периодах возрастного развития, периодах повышенной
чувствительности к определенным воздействиям – они имеют временный,
преходящий характер. (Название дал знаменитый биолог де Фриз)

Сензитивными возрастными периодами юности считаются
18-24 и 29-33 года для памяти,
26-29 - для мышления
В ранней зрелости (20-25 лет) преобладает относительная автономность,

независимость психических функций. Примерно с 26 лет начинается
относительная стабилизация межфункциональной структуры на более
высоком уровне интеграции. С возрастом (26-29 лет) происходит
постепенное повышение степени интегрированности всей системы
интеллекта.



Прежние представления о том, что максимальный И-ный уровень у
человека достигается к 20-21-возрасту, после чего постепенно снижается, не
находят подтверждения. Дело в том, что это снижение в экспериментах
обнаруживалось с помощью известных тестов, ориентированных
преимущественно на успехи в школе. Однако с возрастом меняется структура
И-та, и взрослому человеку следует предлагать тесты, учитывающие эти
сдвиги. Таким образом, снижение интеллекта с возрастом – это артефакт
научной методики, высокие интеллектуальные показатели возможны и в
старшем, и в преклонном возрасте.

Юность рассматривается как кризисная фаза возрастного развития, а с
другой стороны – это естественный процесс перехода от одной возрастной
ступени к другой.

Факторы, влияющие на умственное развитие: условия питания в раннем
детстве, отношения родителей с ребенком, социально-экономические
(принадлежность к тому или иному слою общества) и мотивационные
(стимулы в школе и дома) факторы, а также личностные особенности и
представления о себе самом. Все это накладывается на генетически заданную
основу умственных способностей.

(Н. С. Лейтес, Проблема соотношения возрастного и индивидуального в
способностях школьника//Вопросы психологии, №1, 1985, с. 9-18). :

«Не может быть равенства по способностям, они всегда несут на себе
печать индивидуальности…это своеобразие психических процессов,
обусловленное психофизиологическими функциями индивида,..(они) связаны
с особенностями психических процессов – восприятия, памяти, мышления и
др. – в этом состоит дифференциальный аспект понятия «способности».

Тесно связаны, но не тождественны виды развития:
функциональное развитие, прямо зависящее от овладения отдельными

знаниями и способами действий,
и собственно возрастное развитие, которое характеризуется новым

психофизиологическим уровнем, новым планом отражения
действительности.

Функциональное развитие протекает по-разному на разных возрастных
этапах, и оно составляет одну из предпосылок более общих, возрастных
изменений. Возрастное развитие связано как с повышением умственного
уровня, так и со сменой возрастных особенностей, в частности, созреванием
нервных структур.

Для становления умственных способностей (продуктивности
познавательных психических процессов) важно не только само по себе
функциональное умственное развитие, но и собственно возрастные черты,
например, потребность во впечатлениях (у младенца и дошкольника),
впечатлительность младшего школьника или активность подростка,



накладывающие отпечаток на своеобразие ума. (Родители, обратите
внимание!) Показательны в этом плане изменения познавательной
потребности (будут рассмотрены далее).

В умственном облике человека в период взросления следует различать:
 такие особенности, которые могут быть относительно легко и
быстро изменены, например, те, которые сводятся к знаниям и
умениям. Но! При этом следует учитывать и по отношению к
знаниям и умениям, что «по мере того, как они осваиваются, т.е.
превращаются в личное достояние, они перестают быть только
знаниями, умениями, полученными извне, а способствуют
развитию способностей (Рубинштейн С.Л. Основы общей
психологии),

 далее – такие особенности, которые присущи данному
возрастному периоду или периодам, прежде всего та или иная
возрастная чувствительность,

 наконец, такие особенности, которые уже выражают
формирующуюся индивидуальность и сохранятся в дальнейшем.

Люди различаются и по динамическим особенностям психики, в
частности, психической активности и ее саморегуляции. Динамические
черты умственной активности (легкость ее пробуждения, степень
напряженности, длительность сохранения и пр.) и динамическая сторона
саморегуляции умственных процессов (например быстрота и четкость
переходов от одних этапов к другим, устойчивость умственной работы)
могут быть отнесены к самым общим предпосылкам развития способностей.
Установлено, что указанные динамические особенности связаны со
свойствами типа нервной системы. При это следует подчеркнуть, что
свойства нервной системы заметно изменяются с возрастом.

Студенческий возраст - это пора сложнейшего структурирования
интеллекта, которое очень индивидуально и вариативно. Особенностями
студенческого возраста являются развитие активности, саморегулирования,
способности к абстрактному, теоретическому мышлению, склонность к
образному, наглядному мышлению. (Егорова. Возрастная психология)

Способность к интроспекции
Важная приобретаемая в юности черта – способность к интроспекции

(самонаблюдению). Предпосылкой к этому служит описанное изменение
когнитивных структур, включающее в круг предметов мысленного
рассмотрения собственные мысли, чувства и поступки наблюдателя. Для
этого необходимо разделение самого себя на субъект и объект, еще
недоступное ребенку.



Молодые люди вполне сознательно наблюдают и регистрируют как
собственные реакции, так и реакции окружающих на свое поведение. При
этом, т.к. в то время с юношей происходит масса физических изменений,
особую важность приобретают для него внешний вил, фигура и впечатление,
производимое на других людей.

Способность видеть себя глазами окружающих приводит к осознанию
недостатков собственной личности. Этот образ и представление о себе самом
могут сильно отличаться. Идеальное и реальное Я не совпадают. По этой
причине для многих молодых людей становится особенно ясным их
отставание по каким-то особенностям Оно все более осознается,
сравнивается с доступными возможностями, недостаточными для
преодоления разрыва и нередко ведет к депрессивным расстройствам.

Другой важный аспект интроспекции – способность различать
противоречия между мыслями, словами и поступками. Мыслительный
процесс использует новые возможности для создания идеалов, которые не
обязательно излагать или претворять в действие. Можно думать одно, а
говорить другое, Можно что-то выдумать и сравнить с действительностью.
Можно, выработав идеалы семьи, законодательства и государственному
устройства и сравнив их с несовершенной действительностью, попытаться
осуществить свои мечты в жизни. Претензии к миру взрослых и бунт против
него – в значительной мере результат этой новой способности оперировать
идеальными ситуациями и обстоятельствами.

Поскольку взрослые как представители господствующих в жизни
отношений сильно не дотягивают до идеальных представлений, им
адресуются упреки в отказе от борьбы, приспособленчестве и неспособности
активно содействовать будущему прогрессу. Хотя подобные мысли во
многом обоснованы, они часто страдают чрезмерной обобщенностью.

Идеализация не ограничивается абстрактными представлениями, но
переносится на конкретных людей, которые превращаются в образцы для
подражания. А поскольку любой живой человек вряд ли отвечает идеальным
требованиям, большинстве случаев он довольно быстро вызывает сильное
разочарование.

Столкновение идеалов и действительность особенно тяжело
переживается молодыми людьми, которые еще мало сталкиваются с
практическими профессиональными проблемами - это прежде всего
студенчество. Знакомясь с условиями работы и видя ограничение как ее
масштабов, так и собственных возможностей, молодые люди значительно
лучше начинают понимать и то, и другое, утрачивая значительную часть
идеализма.

Во всех психологических теориях взросления подчеркивается важная
роль процесса обучения вообще и особенно в период взросления.



Ход возрастного развития – неравномерный. Особую категорию
составляют случаи, когда с возрастом происходит падение интереса к
воспринимаемому и к обдумыванию, т.е. общее ослабление умственной
активности и усилий по ее саморегуляции. Бывает и так, что начинается
общий умственный подъем с какой-нибудь относительно частной стороны,
например, по отношению к тому или иному учебному предмету или группе
предметов, а затем распространяется на всю умственную сфер у Общее
умственное развитие ведет как к формированию интеллекта в целом, так и
к выявлению и развитию более частных его сторон.

Типичные поведенческие реакции в юности.
Имеется уникальное исследование, выполненное Томе с сотр.–

проведен многолетний анализ биографий 320 мужчин и женщин, родившихся
в 1890 – 1950 г., который позволил сделать вывод, что поведение,
направленное на преодоление трудностей как в поведенческих, та и в
экстремальных ситуациях, тематически структурировано. Возникающие
проблемы решаются с помощью определенных тактик существования
(достижение, приспособление, избегание, экспрессии, агрессии). При
столкновении со специфической проблематикой (задачами развития)
возникает специфическое для нее и типичное решение, зависящее как от
личности, так и от ситуации. Ведущими формами реакций в юности
являются достижение, противодействие (различные формы
противодействия), поддержание социальных контактов.

Отметим, что у молодых людей, страдающих хроническими
заболеваниями, значительно больше выражены придирчивость,
психосоматические реакции, учет возможного риска, избегание и
интеллектуализация.

Разработана Теория кризисов, согласно которой трудности и
критические жизненные события могут приводить либо к разрушению
механизмов преодоления и патологическим явлениям, либо к
конструктивным решениям.

Обе эти возможности (разрушение или конструктивное решение в
зависимости от характера поведения) признают все теории взросления,
однако все они делают упор на втором варианте развития и возникающих в
результате созидательных приспособительных силах.

Нельзя отрицать, что около 30% всех молодых людей обнаруживают
признаки кризисов, психических отклонений или социальных проблем.
Однако они преодолеваются, следовательно, должны считаться не
повреждающими, а развивающими раздражителями, т.е. требование
приспособиться к изменившимся соматическим, социальным и психическим
условиям, на которое личность реагирует адаптивно и которое таким образом



способствует проявлению ряда изменений, и называется развитием.
(Ольбрих Е.,1985).

Согласно социально-психологической концепции развития личности А.
В. Петровского, каждый возрастной период отличается соотношением
процессов адаптации, индивидуализации и интеграции личности.

Так, Детство – период преобладания адаптации,
Отрочество – индивидуализации,
Юность и зрелость – интеграции личности в сообществе.
Можно предположить, что выраженность того или иного возрастного

типа развития в пределах одного возраста может выступать как
дифференциальный признак.

Так, у одаренных детей процесс индивидуализации проявляется
достаточно рано и остается преобладающим на протяжении всей жизни;

У людей с ярко выраженным типом адаптивной активности процессы
адаптации могут сохраняться и за пределами детства как преобладающие.

Проблемы становления личности в период взросления
Эти проблемы включают различные стороны и закономерности

процесса взросления (физическое развитие и психофизические взаимосвязи в
период взросления, социальные, психосоциальные и юридические проблемы,
психологические аспекты, включая нравственное и когнитивное развитие,
самовосприятие и самооценку, психосоциальные конфликты в период
взросления).

Как известно, широкую известность получили взгляды Л. С.
Выготского о детерминации развития процессами обучения (обучение ведет
за собой развитие). Выдвинутая А. В. Петровским концепция развития
личности и возрастной периодизации рассматривает процесс развития
личности как подчиненный закономерностям единства непрерывности
(обеспечивающей относительную устойчивость ее переходов от одной фазы
к другой), и прерывности (вследствие тех качественных изменений, которые
порождаются особенностями включения личности в новые конкретно-
исторические условия). Описание развития Б. Д. Элькониным включает
ситуации, в которых проявляется недостаточность наличного
функционирования. Событие задает разрыв и промежуток в естественном
разворачивании жизни, именно поэтому оно требует специальных усилий,
специальных средств и специальной организации, т.е. требует осмысленного
и энергичного действия. Поэтому событие (акт развития) всегда есть кризис
большей или меньшей степени интенсивности.

Аналогично описываются и возрастные кризисы. При этом фаза выхода
из кризиса связывается с поиском и обретением новой реалии: новой формы
и средств деятельности, нового значимого другого и т.п. Эта фаза



соответствует построению новой ситуации развития. (Поливанова К. Н.
Психологический анализ кризисов возрастного развития//Вопр. психологии,
1994.№1, с.67)

Индивидуальные различия и их роль

По К. М. Гуревич. Психологическая диагностика и проблема
индивидуальных различий//Психологич. журнал.1998. Т.19.№3. С.84-89

«Применение к жизни общих психологических закономерностей всегда
должно опосредоваться знанием индивидуальных различий. Без этого общие
психологические закономерности становятся столь абстрактными, что их
практическая ценность представляется сомнительной» (Б. М. Теплов. Избр.
труды. М., 1985, Т.2, с.5).

ИПР –индивидуально-психологические различия.
Проблема ИПР нуждается в привлечении знаний из генетики и биологии.

Никто не сомневается в том, что те особенности, которые отличают одного
человека от другого, зависят не только от исторических и культурных
условий онтогенеза, но и иногда сглаженно, иногда резко выступают
биологический и генетический факторы.

Биологический – его влияние сказывается га возрастном развитии,
генетический –обнаруживается в осуществляемых человеком видах
деятельности, в его общении с др. людьми, то содействуя, то препятствуя
достижению успеха.

При более или менее равных обстоятельствах онтогенеза проявляются
различающие людей фенотипические образования, обусловленные
генотипом, и, точнее, тем, как он проявляется в данных условиях среды:
«Если двое делают одно и то же, то это не одно и то же». С позиций
внешнего критерия успех может быть одинаковым, но с своем
процессуальном и результативном составе он не одинаков с другими.

ИПР – это комплекс психологических и психофизиологических
особенностей психики и поведения, первоначально возникающих в процессе
адаптации индивида к среде. По своему происхождению они явл.
фенотипическими образованиями, т.е. продуцируются генотипом в его
взаимодействии со средой. Возможно, что доминирование тех или иных
ИПР, влияющих на становление личности, обусловлено как
экспрессивностью продуцирующих их генов, так и влиянием социального
окружения, и тем, какое значение им придает осознающий их индивид.

В качестве существенного свойства ИПР здесь рассматривается их
пластичность, которая понимается здесь как диапазон прижизненной
изменчивости ИПР.



Правда, любое ИПР изменяется с возрастом. Но под пластичностью
нужно понимать не эту общебиологическую закономерность, а ту, которая на
каждой возрастной ступени имеет выраженную индивидуальную
представленность и дает возможность сравнивать по ИПР одного индивида
с другими.

Пластичность некоторых ИПР близка к нулю – это, например,
передаваемые по наследству некоторые черты лица и общего облика.

Максимальные значения пластичности – у таких ИПР, как
умственное развитие, развитие отдельных способностей. При этом у
них индивидуальные границы также различны. У лиц высокоодаренных в
какой-нибудь области пластичность кажется почти неограниченной.

Можно ли, однако, считать черты лица и общего облика
относящимися к классу ИПР? Ответ на этот вопрос становится ясным, ели
представить, какую роль они играют в межличностном общении. Они
сказываются на внутреннем мире человека, его самооценке. Особая
проблема – как они связаны с другими ИПР, которыми обладает данный
индивид.

Таким ИПР, с пластичностью, близкой к нулю, противостоят ИПР,
которые в индивидуальных случаях достигают максимальной шкальной
оценки (пример –«Пигмалион» Б.Шоу – воспитание манер и речи).

Для прогнозирования меры пластичности отдельных ИПР имеют
значение некоторые общие особенности генотипа, которыми, как моно
предполагать, объясняются сензитивные периоды развития: показано (Н. С.
Лейтес), что для имеющих жизненное значение ИПР такие периоды являются
установленными. Если такой период в процессе воспитания упущен, то
упускается и то время, когда благоприятные условия среды приведут к
развитию и упрочнению данной ИПР. Мало того, ИПР может остаться на
нулевом уровне (например, если упущен сензитивный период восприятия
музыки – она воспринимается как сочетание шумов).

Совсем особое место в контексте ИПР занимают свойства нервной
системы. В отличие от других ИПР, они, не будучи представлены в психике
своим содержанием, образуют тот индивидуальный фон, на котором
протекают все акты и процессы психической деятельности. Им присуща
некоторая пластичность. И. П. Павлов: «Для человеческой личности открыты
чрезвычайные возможности не только изменять, направлять и
совершенствовать свои привычки, но и в значительной степени регулировать
прирожденную силу или слабость своей нервной системы»

В психологии индивидуальных различий рассматриваются 3 вида
изменчивости психологических характеристик:

Интериндивидуальная вариативность,
Интраиндивидуальная вариативность и
Интраиндивидуальное изменение.



По первому виду - подчеркиваются большие индивидуальные вариации
функционального уровня развития психологических характеристик.

По второму виду - В то же время выявлена гетерохроннось развития
психологических функций, которые достигают своего оптимума в разное
время и имеют разную динамику развития и инволюции.

Последний вид показывает характер изменения психологических
характеристик в процессе онтогенеза человека (на протяжении жизни), когда
меняются особенности когнитивной сферы (память, внимание, мышление),
мотивы, интересы и т.д.). Такое изменение происходит относительно
медленно и является результатом процессов развития и обучения.

При этом возрастная изменчивость (по Б. Г. Ананьеву) опосредуется
индивидуальной изменчивостью. Исследования показывают, что изменение
абсолютных показателей сложных психологических характеристик на
протяжении жизненного пути человека имеет существенные с образованием
и с активным образом жизни. У более образованных людей дольше
продолжается развитие интеллектуальных функций, дольше продолжается
стабилизация функций, а возможное снижение интеллектуальных
характеристик может не затрагивать тех функций, которые непосредственно
связаны с профессиональной деятельностью человека.

У студента, попавшего в новую среду и начинающего новую
деятельность, происходит перестройка психических процессов и функций
организма. Студент включается в специфические социальные отношения,
меняется ритм его труда, отдыха, сна, появляются новые эмоциональные
переживания и, как следствие, изменяются и обмен веществ, и кровяное
давление. Исследования показывают (Габдреева Г. Ш. Управление
психическим состоянием и его роль в совершенствовании учебного процесса/
Психологическая служба в вузе, Казань, 1981, с. 105-174), что у студентов 1
курса происходит снижение ряда функций по данным
электроэнцефалографии, ЭКГ, биохимических исследований), что является
следствием повышения напряженности регуляторных механизмов ЦНС и
различных функций организма.

Психологические особенности студента и учебная деятельность
Придерживаясь современной парадигмы субъект-субъектных

отношений в образовательном процессе, нельзя абстрагироваться от
свойств субъекта учения и тех его внутренних условий, в которых
собственно и протекает его учебная деятельность.

Современные направления развития эффективности
образовательного процесса основываются на представлениях об
активности личности, в т. ч. как субъекта учебной деятельности



Общепризнанным (в философии, психологии, социологии, педагогике)
является взгляд на личностное в человеке как проявление его субъектности.
Субъектность человека проявляется в его деятельности. Поэтому быть
личностью – значит быть субъектом собственной жизнедеятельности,
«автором» построения собственной жизни, быть субъектом предметной
деятельности, учебной деятельности, общения.

Психологическую характеристику студента как субъекта учебной
деятельности следует начинать с анализа мотивационно-целевой основы
учения, т.к. цели любой деятельности, связанные с потребностями,
ценностями, мотивами и образующие сложную и многоуровневую и
многомерную систему– это ведущее и системообразующее звено учебной
деятельности. Действительно, если цель обучения задается извне, то цель
учения как деятельности субъекта учения задается индивидуальными
потребностями и мотивами.

Учебная мотивация складывается из составляющих (Якунин):
Профессиональная мотивация,
Познавательные мотивы,
Прагматические мотивы,
Социальные мотивы,
Избирательное отношение к отдельным предметам
Особенности студента как субъекта учебной деятельности,

которые нужно учитывать в процессе обучения (Зимняя):
-задатки,
-способности,
-интеллектуальная деятельность,
-когнитивный стиль
- уровень притязаний,
- самооценка,
-работоспособность
-особенности выполнения деятельности
Итогом исследований учебной деятельности студентов являются

следующие заключения:
 Учебная деятельность имеет полифакторную обусловленность.
 Конечные результаты учебной деятельности определяются

динамикой взаимоотношений в структуре субъективных и
объективных факторов в процессе обучения

 Высшие учебные достижения возможны только при высоких
уровнях сформированности структуры собственной учебной
деятельности студентов и их положительной мотивации.

Отсюда два направления, связанные с предупреждением
академической неуспеваемости и отсева студентов;



1) Формирование у студентов оптимальных способов решения учебных,
а в будущем и профессиональных задач

2) Формирование высокой мотивации на всех ее иерархических уровнях

Именно студент как субъект познавательной деятельности своей
активностью в значительной степени определяет результаты уч.
деятельности в целом. Поэтому проблема активности студентов продолжает
оставаться острой и актуальной.

Потребностно-мотивационные характеристики
Мотивация

Студент как субъект образовательной деятельности рассматривается как
развивающийся. Этот взгляд определяет необходимость рассмотрения того,
как в настоящем состоянии системы представлено будущее субъекта:
ценностные ориентации, идеалы, стремления, цели и т.д. Будущее в
нелинейных системах (и это является одной из их особенностей) может
определять поведение системы в настоящем.

Если цель рассматривать как образ возможного, то возможность,
применительно к индивиду, - это некоторое его состояние в будущем в виде
соотношения между его собственными свойствами и свойствами окружения.

Источник рождения новой цели видится в переживании человеком
возможности действия («Я могу!»). Эти переживаемые возможности
непосредственно воплощаются в активность Чувство возможного как бы
заряжено действием, производит его «из себя». И в той же мере переживание
беспомощности («Я не могу!») как бы поглощает активность.

Чем же предопределяется активность субъекта? Внешними
воздействиями или какими-то внутренними силами? Упомянутый принцип
Рубинштейна служит основанием для преодоления как представлений о
фатальной предопределенности активности со стороны внешних воздействий,
так и истолкованием активности как особой силы, не зависящей от
взаимодействия субъекта с предметной средой (В. А. Петровский. Личность в
психологии: парадигма субъектности, 1996)

Активность становится видимой в процессах инициации, «запуска»
деятельности, ее осуществления, контроля над ее динамикой и т.д.
Активность рассматривается как процесс «расширенного воспроизводства»
деятельности, т.е. как процесс обогащения мотивов, целей и средств
исходной деятельности. В уже осуществленном акте деятельности
порождаются новые возможности, побуждающие активность в новом
направлении.

Таким образом, для студента в образовательной среде с мотивацией
связаны вопросы: Кто я? Какой я? Чего я хочу? К чему стремлюсь? Смогу
ли?, т.е. обогащение представлений о самом себе.



Обращусь к цитате:
«Развитие личности не является, так сказать, «бесплатным

приложением» к усвоению школьных знаний, умений и навыков, в чем нас
пытаются уверить некоторые учебники по дидактике. О личностном
развитии уместно говорить лишь при вполне определенной комплексности
целей и средств образования. В частности, эти образовательные цели и
средства должны предусматривать развитие как общих способностей
(прежде всего когнитивных и коммуникативных), так и мировоззренческих
структур, в т.ч. развитие рациональной Я-концепции… По Л. С. Выготскому,
мировоззрение рне транслируется и не усваивается в готовом виде, но
формируется личностью с помощью теоретического мышления и
рефлексии…Личностная рефлексия – рациональный анализ своего знания о
себе. Рефлексия всегда рациональна. Рациональность рефлексии согласуется
с тем психологическим фактом, что она возникает на относительно поздней
стадии интеллектуального развития, когда мышление становится не просто
вербальным, но и абстрактно-понятийным» (Мещеряков Б. Г.
Психологические проблемы антропологизации образования//Вопр.
психологии, 1996. №1, с.20-31).

Один из основателей педагогической психологии Н. Ф. Каптерев счел
возможным утверждать, что человек «прежде всего и больше всего есть то,
что получается от саморазвития, от его самодеятельности».

Сейчас совершенно ясно, что у каждого фактора есть свой звездный час,
есть он и у личности – это этап, на котором перед личностью встают
задачи самоопределения. Высказывается мнение, что в переходном периоде
(возрасте) при определенных условиях доминирующим смысловым мотивом
становится мотив самоопределения, в связи с чем деятельности, в которых он
реализуется, выступают как фрагмент своеобразной двухуровневой
деятельности самоопределения.

Основные выявленные мотивы учебной деятельности могут быть
разными:

-направленность на приобретение знаний
-направленность на получение профессии,
-направленность на получение диплома
Обнаруживается прямая корреляционная связь между направленностью

на получение знаний и уровнем академической успешности. Студенты
характеризуются чувством долга, целеустремленностью, сильной волей,
умением мобилизовать свои физические и психические силы на учебу,
высокой регулярностью и систематичностью учебной работы.

Направленность на получение профессии и на получение диплома не
отражаются непосредственно на результатах академической успешности
(нередко в первом случае дисциплины делятся студентом на «нужные» и



«ненужные», во втором – применяется стратегия «предэкзаменационного
штурма»).

Понятно, что в процессе работы со студентами преподаватель должен
учитывать не только уровень и структуру мотивации, но также
энергетический, умственный потенциал и целый ряд жизненных
обстоятельств.

- Если студент с трудом адаптируется к учебе, ему нужно помощь в
оптимальной организации своего труда и быта;

- При хороших потенциальных возможностях есть основания
предъявить к студенту более высокие требования апеллировать к его
волевым качествам.

Нужно иметь в виду, что познавательные интересы в процессе обучения
могут к развиваться, но могут и затухать. Причинами могут являться
появление больших трудностей, утрата уверенности в себе и позитивной
профессиональной перспективы для себя в будущем, недостатки в методике
обучения, организации учебных занятий, наконец, проблемы в общении с
преподавателем

Психологические исследования показывают, что отношения со своим
будущим связаны с возрастом: так, для подростков характерно, что они
живут «сегодняшним днем», отдаленные цели не осознаются и не
обдумываются. Нередко (особенно для младших студентов) мотивы учебной
деятельности только декларируются, а реально действующими являются
мотивы получения высокой отметки, похвалы, «баллов» и т.п.

Характеристики мотива:
Содержательные:

o Полнота осознания структуры мотива
o Уверенность в правильности выбора, принятия решения
o Направленность мотива – личностная (индивидуальная),

общественная, коллективная
o Ориентированность на внешние или внутренние факторы

при объяснении своего поведения
Динамические (энергетические):

o Сила мотива
o Устойчивость мотива

Сила мотива больше, если мотивация внутреннеорганизованная, т.е.
когда человек сам детерминирует свою деятельность, исходя из внутренних
побуждений (потребностей, желаний) –это требует развития самосознания!

При этом сила мотива («потребностное напряжение») может ослабевать
или даже исчезать совсем, когда достижение цели оказывается в данный
момент невозможным.

Предложена формула Аткинсона:



М= Пду x Вдц х З дц
гдеМ- сила мотивации,
Пду –сила мотива достижения успеха как личностное свойство,
Вдц – субъектно оцениваемая вероятность достижения поставленной

цели,
З дц – личностное значение достижения данной цели для человека.
Очевидно, нулевое или низкое значение одного из сомножителей

уничтожает или снижает мотив.
В структуре мотива обычно присутствует ряд мотиваторов, однако в

сознании субъекта отражается (по крайней мере на вербализованном уровне)
не вся структура мотива, а только 1-2 мотиватора.

Какой из мотиваторов чаще всего актуализируется в сознании
субъекта?

Потребность как причина поступка- характерно для субъектов с
личностными характеристиками:
-экстраверты,
-низкий нейротизм,
-высокая самооценка,
- склонность к избеганию неудач.

Долженствование как причина поступка характерно для лиц с
противоположными личностными качествами

Прогноз последствий – частота актуализации возрастает с
возрастом (требуется участие в процессе мотивации интеллектуальной
сферы, т.е. достижение развития прогностической способности,
базирующейся на когнитивных процессах)

Мотиватор Процесс удовлетворения потребности –снижается с
возрастом

Мотиватор Опредмеченное действие – т.е. смещение процесса
мотивации в сторону более четкого осознания предмета потребности -
возрастает с возрастом (например, по признанию одного музыканта - я
не могу быть счастлив, если не буду играть на трубе)

Как можно судить о силе мотива?
Возможны 2 пути (В. С. Мерлин, 1971):

1) Оценка близости или дальности цели (Е. И. Ильин, Е. К.
Фещенко, 1999): настойчивость (достижение отдаленной по времени
цели, несмотря на возникающие препятствия) ниже, чем проявление
упорства в достижении близкой цели (есть эффект «конечного порыва»)

2) Измерение эффективности деятельности – основано на том,
что чем более выражен у человека интерес к какому-либо делу, тем



успешнее он его делает (В.С. Мерлин). Однако очевидно, что на этот
критерий влияет много других факторов
Устойчивость мотива –как устойчивость потребности и устойчивость

установок, мировоззрения, ценностей человека, его склонностей, интересов –
относится к таким мотивационным образованиям, как мотивационная
установка, интересы, привычки.

Осознанность мотивов
Взгляды на этот параметр противоречивы – для этого есть 2 причины:

1. Что считать мотивом:
а) склонность, влечение, установку – которые плохо или совсем не

осознаются
б) цель и средства ее достижения – такой мотив может быть только

осознаваемым
2. Вместе с тем, хотя цели, которые ставит перед собой человек,

сознательны, однако они не всегда ясны до конца («посмотрим, что
получится…», т.е. возможны поисковые пробы.

На самом деле мотив – это сложное многокомпонентное образование, в
котором одни мотиваторы могут и должны осознаваться, а другие – нет (так,
если не будет осознания потребности, человек ничего не будет делать для ее
удовлетворения). Давайте вспомним слова Обломова: «Я не могу хотеть того,
чего не знаю».

Однако само по себе осознание отдельных компонентов мотива не
обеспечивает еще понимания его как основания поступка или действия. Для
этого человеку нужно проанализировать осознаваемое:

o понимание «чего я хочу добиться» – означает понимание
цели,

o понимание «почему я хочу этого» - означает понимание
потребности,

o понимание «для чего мне это нужно делать» -означает
понимание смысла действия или поступка; при этом возможен т.н.
возвратный механизм формирования мотива – при изменении общего
смысла деятельности изменяется конкретная цель.
Таким образом, осознаваемость мотивов содержит 3 аспекта:
-собственно осознание (как ощущение, переживание),
- понимание,
-обдумывание (последние могут быть более или менее полными,

например, возможно некритическое принятие совета – «на веру»).
При этом – если основные компоненты мотива (потребность, цель) не

будут осознаваться, то что же тогда побудит человека к произвольной
активности?

Отсюда мнения:



В. С. Мерлин – действия человека определяются гл образом
сознательными целями,

К. Обуховский – мотив – это вербализованный, а следовательно и
осознанный, побудитель активности человека,

А. Н. Леонтьев – по ходу выполнения действий мотив не осознается;
осознается только цель действий – но цель также является частью мотива.

Мотивация и личность Структура индивидуальной мотивационной
системы (сферы).

Ее компоненты:
Потребностный блок, Блок «внутреннего фильтра», Целевой блок.
Потребностный блок включает такие составляющие потребности, как
потребность биологическая,
потребность социальная,
долженствование, обязанность.
Блок «внутреннего фильтра» включает:
предпочтение по внешним признакам,
предпочтение по склонностям, интересам;
Составляющие нравственного контроля :
декларируемый,
недекларируемый;
оценка своих возможностей (знаний, умений, качеств),
оценка состояния в данный момент,
учет условий достижения цели,
предвидение последствий поступка, деятельности
Целевой блок:
потребностная цель,
опредмеченное действие,
процесс удовлетворения потребности.

Возрастное развитие познавательной потребности
Потребность в познании – это потребность в деятельности,

направленной на получение нового знания.
Главной характеристикой ее является ориентация не только на результат

познания, но еще и на сам процесс. Положительные эмоции при
познавательной деятельности, побуждаемой потребностью в познании,
возникают в большинстве случаев уже в самом процессе ее осуществления.

Познавательную потребность (ПП) принято делить на устойчивую и
ситуативную. Известные экспериментально-психологические исследования
показывают, что структура и продуктивность когнитивной деятельности
зависят от уровня развития устойчивой познавательной потребности. С
повышением этого уровня возрастает и степень креативности мышления.



Динамика развития ПП проявляется как повышение ее интенсивности, а
также состоит в увеличении роли ПП в мотивационной сфере субъекта и в
изменении содержания других доминирующих потребностей, включенных в
состав его мотивационной сферы ( Е. Е. Васюкова. Уровни развития ПП и их
проявление в мышлении//Вопр. психологии. 1998. №3. С.91-103)

Уровни развития познавательной потребности (ПП)- уровень
реактивной впечатлительности, уровень любознательности, уровень
целенаправленной познавательной деятельности.

Исследования показывают, что наиболее характерной для
подросткового возраста уровень - это уровень любознательности.

Понимание «умственной лени», снижения ПП у ряда школьников – это
несоответствие уровня ПП возрастному периоду. Повышенная против нормы
реактивная впечатлительность, являющаяся фактором роста для младенца и
младшего дошкольника, будет препятствовать полноценному развитию
любознательности. У подростка – мешает собственно И-ной работе, не дает
внешним впечатлениям «перевариться» в более сложную И-ную
деятельность .Экстраполируя, можно предположить, что незрелость,
инфантильность познавательной деятельности в юношеском возрасте и у
взрослого человека будет соответственно выражаться в излишне высокой
любознательности, мешающей сформироваться целенаправленной
познавательной деятельности (И-ному труду).

Особую роль для укрепления любознательности м перерастания ее в
уровень целенаправленной познавательной деятельности играет именно
развитие теоретического мышления, позволяющее как бы подняться над
непосредственной информацией, преодолеть свою реактивную
впечатлительность. (В. С. Юркевич. Развитие уровня ПП у школьников
//Вопросы психологии №2, 1980.с.83-92). Пример-исследование
осужденных сотрудников МВД – выявлена слабость надситуативного
мышления, зависимость поведения от ситуативных факторов

Проблема мотивации мышления относится к числу трудных
психологических проблем. По мнению Л. С. Выготского, сама мысль
рождается не из другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего сознания,
за мыслью стоит аффективная и волевая тенденция (Выготский Л.С.
Мышление и речь//Собр. соч. в 6 т. Т.2. М: Педагогика, 1983, с.357)

Исследования показывают, что процессы целеобразования являются
наиболее гибким и творческим звеном структуры мыследеятельности, так,
мотивация различной значимости (решение задач по инструкции,
соревнование, исследование умственной одаренности) является реальным
фактором, определяющим своеобразие и структурные особенности процессов
целеобразования в мышлении человека. Было показано, что при решении
творческих задач по мере усиления значимости ситуации увеличивается
разнообразие формируемых решений за счет постановки дополнительных
целей. В ситуации с высокозначимой мотивацией процессы произвольного
формирования целей развертываются по более сложным принципам, чем в
ситуации решения задач по инструкции.



В разработанной нами концепции когнитивного моделированияэто
происходит через широкое преобразование исходной ситуации в процессе
ее концептуального моделирования за счет установления разнообразных
связей между смысловыми элементами, снятие навязчивых
представлений прошлого опыта, суживающих зоны поиска возможных
преобразований ситуации и препятствующих образованию новых целей,
за счет перехода на обобщенный концептуальный уровень понимания
ситуации.

Высокозначимая мотивация усиливает интенсивность осознанного
и неосознанного анализа ситуации при поиске решения.

Эмоции также играют регулирующую роль в мышлении человека,
выполняя эвристическую функцию. Эмоциональная активация проявляется в
наступлении момента «эмоционального решения задачи» (эмоциональное
предвосхищение нахождения принципа решения), после которого
происходит резкое свертывание зоны поиска и деятельность направляется
только на реализации эмоционально оцененной идеи решения.

Обратим внимание на информационные потребности современного
студента

В современном информационном обществе информационные
ценности в системе ценностей молодежной среды занимают одно из
наиболее приоритетных мест. При этом существенным является их
соотношение с другими потребностями и мотивациями, в т.ч. такими, как
потребность успеха, самореализации, творческого труда, общественного
признания, профессиональной востребованности, власти, оплаты по труду и
мн. др., Иными словами, актуальной проблемой является построение
адекватной модели целей и ценностей различных слоев молодежи, в т.ч.
студенчества

Так, исходя из имеющихся социологических данных и психологических
посылок, в современной системе образования, воспитания и обучения
студентов сложилась необходимость направленного изучения состояния и
тенденций развития информационных потребностей различных слоев
молодежного социума, в т.ч. студенчества.

В настоящее время основные информационные потребности относят к
числу базисных мотиваций, т.е. мотиваций, составляющих некий
минимальный набор потребностей и мотиваций, являющихся исходными
относительно других, производных от них потребностей.

Однако дело в том, что общая мотивация любознательности
(любопытства), хотя и является древним механизмом, присущим даже
животным, тем не менее представляет собой легко уязвимый и, главное,
легко переключающийся процесс.



Поэтому основная сложность в процессе обучения как удовлетворения
информационных потребностей человека связана с легкостью нарушения
мотиваций, связанных с приобретением знаний в общественно полезных
областях, т.к. изучение этих областей является объективно трудным делом.

Легкость «перетекания» информационных потребностей от сложных
областей, имеющих общественную пользу, к нейтральным и даже вредным
для общества и самого человека, представляет собой существенную
опасность развития молодежной и подростковой психики (всем известные
явления -погружение и длительные, без определенной цели путешествия «по
мутным волнам интернета», формирование игровой компьютерной
зависимости, толкающей, в случае запрета, на немыслимые, казалось бы,
преступления, формирование наркотической зависимости как результата
поиска новых впечатлений и т.п.). Эта опасность недостаточно учитывается в
теории и практике современной педагогики и педагогической психологии.
Феномен клипового мышления!!

В настоящее время существует гипотеза о константности потенциала
информационной потребности, причем, потенциала, требующего своей
деятельностной реализации.

В связи с этим в качестве некоторой рамочной закономерности
возрастной психологии рассматривается явление замещения положительных
информационных потребностей их отрицательными суррогатами при
условии сохранения величины некоторого суммарного потенциала,
направленного на любознательность и приобретение знаний.

В свете этой закономерности особую важность приобретает проблема
создания благоприятных условий для удовлетворения положительных
информационных потребностей. Любой человек, особенно педагог, знает, как
легко, буквально после нескольких неудач у учащегося может
сформироваться т.н. «выученная беспомощность», т.е. стойкое впечатление
об отсутствии способностей к восприятию материала данной предметной
области, о своей полной и несомненной непригодности к ее освоению.
(Сколько раз вы слышали от студентов «Да я в математике, химии… вообще
не разбираюсь!»). Здесь работает неосознанно психологический механизм,
направленный на формирование максимально быстрого избегания
неприятных впечатлений и любого, даже временного и минимального
подтверждения своей неполноценности и непригодности.

В то же время, управление развитием информационных потребностей,
безусловно, основанное на принципах гуманистической педагогики, является
важной задачей современного образования, поскольку, именно из этой,
информационной, потребности развиваются профессиональные и
личные интересы человека, его творческие склонности и предпочтения.

Исходя из этого, процесс удовлетворения положительных
информационных потребностей должен быть как можно более комфортным.



С этой точки зрения, важно, чтобы процесс обучения был построен в
соответствии с современными знаниями о психологических и
нейропсихологических закономерностями представления. обработки и
усвоения информации (это сфера современной когнитивной психологии и
моих личных профессиональных интересов)

Волевые качества личности
Речь идет о природе собственно волевых действий (в отличие от

произвольных действий).
Волевое действие слабомотивировано обстоятельствами, а возможно,

направлено против них, вопреки обстоятельствам.
Каков же его механизм? Согласно одной из гипотез (В. А. Иванников)

механизмом является намеренное изменение смысла действия – через
привлечение дополнительных мотивов, предвидение и переживание
последствий действия, построение воображаемых ситуаций и т.п. – для
создания нового мотива или перестройки иерархии мотивов (чтобы
подчиненный мотив стал ведущим).

Что же является мотивом самой этой работы? Точного ответа нет, но
очевидно, что причина в способности личности к самоизменению,
самодетерминации – т.е. ее творческая саморегуляция – исходя из законов
целостной личности.

Обучаемость, ее критерии

Обучаемость в широком смысле рассматривается как общая
способность, восприимчивость к усвоению новых знаний и способов
деятельности.

В узком смысле- как величина и темп прироста эффективности
интеллектуальной деятельности под влиянием тех или иных обучающих
воздействий.

Показателями обучаемости являются:
Уровень обобщенности знаний,
Широта применения знаний,
Темп продвижения в освоении знаний и формировании умений,
Легкость этого усвоения,
Прочность сохранения освоенного материала
Гибкость в переключении на новые способы и приемы работы

Именно характеристики обучаемости предопределяют успешность
школьного обучения, выступая в качестве критерия интеллектуального
развития.

Показатели обучаемости рассматриваются как характеристики зоны
ближайшего развития, в которой выделяют два аспекта обучаемости:



Зону активного обучения (процесс усвоения и воспроизведения
новых знаний с учетом различных форм учебной помощи со стороны
учителя)

Зону творческой самостоятельности обучающегося (процесс его
самодеятельности и самообучаемости)
Некоторые исследователи, соотнося обучаемость с интеллектуальными

способностями, выделяют две формы обучаемости:
Эксплицитную (обучение осуществляется на основе

произвольного, сознательного контроля процессов переработки
информации),

Имплицитную (рост успешности деятельности осуществляется в
условиях постепенного накопления информации на неосознаваемом
уровне)

От чего зависит обучаемость? (Н. А. Менчинская)
1. Качества мыслительных процессов:
- Развитость продуктивного мышления (словесно-логического,

практического)
С возрастом темп развития практического мышления должен

снижаться, а словесно-логического – ускоряться, иначе обучаемость
снижается .

- Умение устанавливать связи между конкретными и
абстрактными компонентами мыслительной деятельности,
обобщенность мыслительной деятельности

- Гибкость мышления; она характеризуется тремя показателями:
а) подход к задаче как к проблеме, целесообразное варьирование

способов действий,
б) легкость перестройки знаний или навыков и их систем в

соответствии с измененными условиями,
в) способность к переключению или легкость перехода от одного

способа к другому
2. Развитость самоконтроля
3. Отношение обучающегося к учению, предмету,

преподавателю
4. Развитие сенсорно-перцептивных процессов
5. Индивидуальные особенности личности:
-самостоятельность,
-общий тонус мыслительной деятельности
-специфика запоминания

Таким образом, успеваемость студентов зависит не только от
общего интеллектуального развития и специальных способностей,



но также от интересов и мотивов, черт характера,
темперамента, направленности личности, ее самосознания и т.п.

Пример:
Исследование влияния «Экстраверсия – интроверсия» на

обучаемость
Психологические исследования студентов (Северо-Осетинский

госуниверситет, СТО-2005, т.2, с.34) вывили соотношения
экстравертов и интровертов – с небольшим преобладанием
экстравертов (51-57%).

Определялся исходный (школьный) и конечный уровень знаний по
определенным темам, чтобы оценить способность получать новые
знания. Анализ результатов показал:

1) У интровертов уровень исходных школьных знаний) выше, чем у
экстравертов,

2) Показано, что процесс обучения экстравертов и интровертов протекает по-
разному:
Экстравертам значительно легче достичь необходимого уровня активации
(заинтересованности) при котором процесс обучения становится
эффективным и происходит образование устойчивой системы связей нового
материала с существующими знаниями студента. Это объясняется большей
обращенностью личности экстраверсивного типа на окружающий мир,
импульсивностью, гибкостью поведения.
У интровертов, напротив, достигнутый уровень активизации сохраняется
значительно дольше, следовательно, дольше сохраняется и устойчивая
мотивация к изучению предмета, поэтому способность к формированию
глубоких знаний у интровертов выше, чем у экстравертов.
Авторы предлагают проводить анкетирование для определения психол хар-
к студентов в самом начале первого курса и с учетом этого делить их на
группы, чтобы повысить мотивацию и улучшить обучаемость.

Оценка преподавателями ситуации в в/ш
Имеются сведения 2005 г. (СТО-2005, т.2, с.51, СПб институт

машиностроения): по оценке специалистов, до 80% выпускников школ не
подготовлены к получению в/о, только 3,5 -4% способны к научному
творчеству и самообучению.

Студенты очень слабо мотивированы к получению знаний. Выявлены
след факторы мотивации к обучению:

-Стремление получить новые знания,
- Стремление получить хорошие оценки,
- Интерес к самому процессу обучения,
- Интерес к личности преподавателя,
- Стремление избежать неприятностей из-за пропусков занятий

(аттестация, отчисление, призыв в армию)



- Приятное времяпрепровождение
Кроме того, по тем же данным: индивидуальные возрастные и

психологические особенности отдельных студентов проявляются в снижении
барьеров допустимого поведения (например, поцелуи и объятия на лекциях! -
).

Некоторые студенты проявляют чрезмерное увлечение компьютерными
играми, посещением дискотек и т.д. Многие из них не способны критически
оценить последствия подобных увлечений и временных потерь воздействие
внешней среды через свои негативные проявления, отвлекающие студентов и
мешающие учебному процессу).

СПб военный топографический институт (СТО)-2005, т.2, с.17):
Школьная подготовка по математике, физике весьма неоднородна,

практически у всех обучаемых имеются большие повседневные проблемы,
связанные с неразвитым абстрактным мышлением и инфантилизмом, а в
результате пропадает личная заинтересованность и увлеченность.

По мнению преподавателей указанного вуза, опыт работы с
первокурсниками показывает грустную картину:

-адекватно воспринимать материал, излагаемый на лекциях, могут не
более 15% обучаемых, для большинства это непосильная задача;

-активно работать 2 академических часа студенты не в состоянии ни по
физической, ни по интеллектуальной подготовке.

Предлагаемые ими меры –
1) Психологическая помощь - научить студента заниматься

самоисследованием, изучением самого себя, своих реакций и своих
потенциальных возможностей – это поможет переломить ситуацию
(имеет значение неожиданная для студента информация, возрастет
роль мотивации

2) Весь комплекс психологической помощи сопровождается
вовлечением студента с первого года обучения в будущую
профессиональную деятельность через стажировки и практики

О проблемах адаптации. Адаптация студентов к вузовскому
учебному процессу как фактор успешности обучения.

Проблемы адаптации студентов к условиям обучения в вузе связаны с
необходимостью самостоятельной регуляции своего поведения, наличием тех
степеней свободы в организации своих занятий и быта, которые еще недавно
были недоступны.

А. А. Вербицкий:
Наибольшая трудность адаптации состоит в смене социальной позиции

человека при переходе от школы к вузу, способов осуществления учебной
деятельности, в изменении привычных для школьника связей, отношений и



стереотипов поведения. В начале обучения студент должен «перестать» быть
школьником, а к его окончанию – студентом (Матюшкин А. М. Актуальные
проблемы психологии в высшей школе. 1977)

При этом важна роль контекста прошлого и будущего. Не случайно в
школе намечается более широкое применение вузовских форм и методов
работы, а в вузе –форм, приближающихся к формам будущей
профессиональной деятельности – конкретных ситуаций, деловых игр, НИРС
и т.д.

Условия обучения в вузе в большей мере, чем в школе, требуют от
студента умения самостоятельной организации учебной деятельности,
«умения учиться».

Адаптация – сложный процесс приведения основных параметров
социальных и личностных характеристик студента в состояние
динамического равновесия с условиями вузовской среды как внешнего
фактора по отношению к студенту. Имеется в виду не только
функционирование на уровне подсистемы, т.е. взаимосвязь личности с
широким кругом внешних обстоятельств, но и развитие и саморазвитие
студента.

Таким образом, адаптация рассматривается в 2-х аспектах:
1) Как адаптация личности к новой внешней среде,
2) Как становление и развитие новых личностных и профессиональных

качеств.
И. И. Ильясов определяет умение учиться как степень овладения

способами усвоения (социального) опыта, а конкретное содержание этого
умения раскрывается посредством выявления состава и структуры входящих
в учебную деятельность студента действий и операций. (И. И. Ильясов.
Структура процесса учения. М., 1986) Актуальна задача повышения
квалификации преподавателя в этой области.

Характер
Соотношение тактики поведения (характер) и стратегии поведения

(личность)
Характер – это совокупность устойчивых черт личности, определяющих

отношение человека к людям, к выполняемой работе
Характер тесно связан с темпераментом. Темперамент – это

динамическая сторона характера. Характер относится к т.н.
инструментальным личностным свойствам, Последние придают
деятельности определенный стиль, от них больше зависит не содержание, а
манера выполнения деятельности.

Какие свойства личности входят в состав характера человека?



1) Свойства, определяющие поступки человека в выборе
целей деятельности:

рациональность, расчетливость или противоположные;
2) Свойства, относящиеся к действиям, направленным на

достижение целей:
Настойчивость, целеустремленность, последовательность
и др. или противоположные им:
3) Чисто инструментальные черты, непосредственно

связанные с темпераментом:
Экстраверсия – интроверсия,
Спокойствие – тревожность,
Сдержанность – импульсивность,
Переключаемость – ригидность и др.

Тревожность
Тревожный человек отличается от малотревожного тем, что у него

слишком часто возникают связанные с беспокойством эмоциональные
переживания: боязнь, опасения, страхи. Ему кажется, что многое из того, что
его окружает, несет в себе угрозу для собственного «Я». Тревожный человек
боится всего: незнакомых людей, телефонных звонков, экзаменов, испытаний,
официальных учреждений, публичных выступлений и т.д.

Помогает или мешает демонстрации высоких результатов ситуационная
тревожность – например, создание ситуаций тестирования, вызывающих
тревогу у испытуемых?

Оказалось:
Люди с низкой тревожностью –им помогает ситуация, вызывающая

незначительное состояние тревоги;
Люди с высокой тревожностью – любое увеличение ситуационной

тревожности мешает, негативно сказываясь на тестовых показателях.
Психические свойства личности, например, высокая тревожность,

низкая самооценка и т.п.) отражаются через особенности познавательной
мотивации на характере мышления: человек думает не о решении задачи, а о
себе и своей возможной неудаче. Подобные взаимосвязи между стойким
качеством личности и соответствующим довольно устойчивым характером
мышления, которые находят свое выражение в познавательной мотивации,
необходимо учитывать в образовательном процессе. В противном случае,
согласно имеющимся экспериментальным исследованиям, в случае
значительных затруднений и замедления анализа задачи на передний план
выступает и начинает формироваться дальше совсем другая мотивация –
мотивация оправдания намечающейся неудачи. (А. В. Брушлинский.
Мышление и общение.с. 88) Эта «оправдательная мотивация» и поиск ее



причин может быть направлен или вовне или в себе самом, в своих слабых
знаниях, способностях и т.п., что связано с формированием самооценки.

В ситуациях компьютерного обучения – обратная связь должна
учитывать индивидуальные особенности: одна и та же реплика в ответ на
неверное действие может активировать низкотревожных и дезорганизовать
действия высокотревожного студента.

Важно обратить внимание: Исследования показали , что
выраженность экстраверсии – интроверсии и социальный статус
студента в группе соотносятся по-разному на разных курсах: они
коррелируют между собой в группах первокурсников и не коррелируют в
студенческих группах на старших курсах.

Это определяется уровнем зрелости группы и закономерностями
групповой динамики: одни и те же индивидуальные особенности могут
положительно или отрицательно повлиять на возможности человека занять
то или иное место в группе

С экстраверсией связаны следующие акцентуации характеров:
Экзальтированность, Демонстративность, возбудимость, гипертимность,
сензитивность
Заниженная самооценка – у людей с тревожным, застревающим и

педантичным типами акцентуации, создается пониженный фон настроения,
закрепляется комплекс неполноценности, что может привести чрезмерную
зависимость от других, несамостоятельность и даже заискивание,
проявляется робость, замкнутость, даже искаженное восприятие
окружающих

При разумном воспитании возможно блокирование проявлений
акцентуаций характера. Следует стремиться не допускать, чтобы
стрессогенные ситуации болезненно задевали уязвимые места характера.
Так, для сензитивных подростков труднопереносимы подозрения в дурных
поступках, но для компенсирования их робости следует привлекать их к
совместно деятельности.

Рассмотренные выводы и положения имеют важное педагогическое
значение.

В частности, в образовательном процессе можно выделить 3 основных
типа неуспевающих со следующими характеристиками (выявлено для
школьников, однако, как мы полагаем, применимо и к студентам, особенно
младших курсов):

1. Низкая обучаемость + Положительное отношение к
обучению, сохранение позиции учащегося

2. Высокое качество мыслительной деятельности +
Отрицательное отношение к обучению, частичная или полная
утрата позиции учащегося



3 Низкая обучаемость + Отрицательное отношение к обучению,
частичная или полная утрата позиции учащегося

Деление этих типов на подтипы основано на двух показателях:
 Средства, при помощи которых учащиеся компенсируют

неуспехи в учении
 Наличие или отсутствие направленности на определенный

вид деятельности в будущем
Первый тип – учащиеся отстают в развитии когнитивных

способностей
 Первый подтип:

- попытки компенсации с помощью какой-либо практической
деятельности;

- характерна направленность на определенный вид деятельности в
будущем;

- низкая обучаемость связана с неразвитостью мышления (возможно,
педагогической запущенностью).

Низкая обучаемость может быть связана:
- с неразвитостью абстрактного мышления, что ведет к стремлению

конкретизировать условия и способы решения задачи;
- с неразвитостью аналитического мышления, что проявляется в

особенностях анализа задачи, осуществляемого «короткими звеньями»,
анализ направлен только на часть задачи.

 Второй подтип:
- попытки компенсации с помощью подсказки, списывания (стремление

избегать трудностей в учебной и другой работе), не пытаются вникнуть в
смысл учебного задания;

- мало думают о будущем
Второй тип - учащиеся отстают в развитии личностных качеств

Первый подтип:
- компенсация за счет внеучебной интеллектуальной деятельности;
- на нее направлены планы на будущее (часто это те, кого не смогли

«разглядеть» преподаватели)
Второй подтип:

- компенсация за счет внеучебной деятельности (иногда за счет
отрицательной социальной направленности, например, лидерство в
группировках)

- направленность на будущее вне профессиональной сферы или
отсутствует

Описан опыт дифференцированного обучения с выделением
типологических групп обучающихся (Якунин, с.448), выделенных
одновременно по нескольким критериям:

1) По уровню развития мыслительных операций (сравнения,
абстрагирования, сопоставления, обобщения),



2) По уровню умственной самостоятельности,
3) По уровню познавательной активности

На основе названных критериев слушатели (подготовительного
отделения) делились на однородные подгруппы, состоящие из 4-х человек. В
процессе обучения варьировались для них:

а) дидактический материал – по его объему, степени трудности,
наглядности,

б) орг. формы учебных занятий (фронтальные и групповые, совместная
деятельность по решению задач)

в) методы обучения в виде разнообразных уч заданий, требующих и
формирующих самостоятельность (самостоятельное построение
доказательств, решение проблемных ситуаций, обучение с помощью
моделей и др.)

По данным автора, все показатели успешности обучения возросли.
Акцентуации –несколько преувеличенное, но в рамках психологической
нормы, развитие некоторых психологических черт или особенностей
субъекта

Акцентуации характера, обнаруженные у студентов:
Тревожный (для взрослых)
Низкая контактность, робость, неуверенность в себе, минорное настроение. Редко
вступают в конфликты, играют в них пассивную роль, ищут поддержки и опоры.
Привлекательные черты – дружелюбие, самокритичность, исполнительность.
Нередко служат мишенями для шуток, «козлами отпущения»
Психастенический (тревожный) для подростков
Пониженный фон настроения, опасения за себя, близких, робость, неуверенность в себе,
крайняя нерешительность, долго переживает неудачу, сомневается в своих действиях

Гипертимная
Для взрослых:
Чрезвычайная контактность, словоохотливость, выраженность жестов, мимики,
пантомимики. Часто спонтанно отклоняется от темы разговора.
Положительные черты – энергичность, жажда деятельности, оптимизм, инициативность.
Отталкивающие черты – легкомыслие, склонность к аморальным поступкам, повышенная
раздражительность, прожектерство, несерьезное отношение к обязанностям.
Возникают эпизодические конфликты с окружающими из-за недостаточно серьезного
отношения к служебным и семейным обязанностям, нередко они сами бывают
инициаторами конфликтов, но огорчаются, если им делают замечания по этому поводу.
Трудно переносят условия жесткой дисциплины, монотонную деятельность, вынужденное
одиночество
Для подростков: Гипертимный (гиперактивный)
Подвижность, общительность, склонность к озорству, вносят много шума, любят
неспокойные компании сверстников. Настроение всегда хорошее, приподнятое
(чрезмерно) Имеют много разнообразных увлечений, но последние поверхностны и
быстро проходят. Зачастую переоценивают свои способности, бывают слишком
самоуверенными, стремятся показать себя, прихвастнуть, произвести впечатление.
Стремится к лидерству, риску, авантюрам.



Хорошие общие способности, но неусидчивы, недостаточно дисциплинированны, учатся
неровно.
Со взрослыми нередко возникают конфликты. Не реагирует на замечания, игнорирует
наказания, теряет грань недозволенного, отсутствует самокритичность

Экзальтированный
Высокая контактность, словоохотливость, влюбчивость. Часто спорят, но не доводят дело
до открытых конфликтов, в последних бывают и активной, и пассивной стороной
Привлекательные черты – привязаны и внимательны к друзьям и близким, альтруистичны,
имеют чувство сострадания, хороший вкус, яркость и искренность чувств. Может
способствовать расцвету артиста, художника
Отталкивающие – паникерство, подверженность сиюминутным настроениям

Возбудимый
Низкая контактность, замедленность вербальных и невербальных реакций. Нередко
занудливы м угрюмы, склонны к хамству и брани, к конфликтам, в которых являются
провоцирующей стороной. Неуживчивы в коллективе, властны в семье.
В эмоционально спокойном состоянии- часто добросовестные, аккуратные, любят
животных и маленьких детей.
В состоянии эмоционального возбуждения – раздражительны, вспыльчивы, плохо
контролируют свое поведение.

Неустойчивый
Повышенная склонность и тяга к развлечениям, причем без разбора, а также к безделью и
праздности.
Отсутствуют какие-либо серьезные, в том числе профессиональные интересы, они почти
совсем не думают о своем будущем.

Экстравертированный (для взрослых)
Высокая контактность, масса друзей, знакомых, словоохотливы до болтливости. Открыты
любой информации. Редко вступают в конфликты, играют в них пассивную роль. Часто
уступают лидерство другим, предпочитают подчиняться и находиться в тени..
Привлекательные черты – готовность внимательно выслушать, выполнить просьбу,
исполнительность.
Отталкивающие – подверженность влиянию, легкомыслие, необдуманность поступков,
страсть к развлечениям, к участию в распространении сплетен и слухов.

Типология студентов (Лисовский)
Эта типология учитывает особенности отношения студента к выбранной

специальности. Очевидно, что акт выбора специальности можно
рассматривать как разрешение противоречия, сторонами которого явл :
субъективные предпочтения индивида и внешняя по отношению к нему
социальная среда, предъявляющая потребность в специалистах.

Субъективное в практической познавательной деятельности
характеризуется целью, выбором методов ее достижения,
самоорганизацией, самоуправлением, моделированием последствий.

Исследования показывают, что профессия, получаемая вопреки
ориентации личности, может стать источником конфликтных ситуаций,
т.н. профессиональных фрустраций. Когда профессия не дает возможности



реализовать способности или требует иных способностей, возникает
функциональный конфликт, который может представлять собой конфликт
неудовлетворенного честолюбия. Все это приводит к разрушительным
психологическим последствиям, неоправданным экономическим затратам.
1. Среди студентов, осознанно выбравших свою специальность и хорошо

успевающих, выделяются типы:
«Гармоничный», «Профессионал» (ориентирован на послевузовскую
практическую деятельность и не склонен к участию в НИРС), «Академик»
(ориентирован на Научно-исследовательскую деятельность, аспирантуру),
«Общественник» (ярко выраженная склонность и способность к
общественной деятельности)
2. «Любитель искусств» учится, как правило, хорошо, но интересы

направлены в основном в сферу искусства; «Старательный», «Середняк»
старается учиться хорошо, хотя от учебы не получает удовлетворения»,
«Разочарованный» (человек способный, но выбранная специальность для
него малопривлекательна,

3. «Творческий» - учится неровно, по принципу «мне это интересно» или
неинтересно

4. «Богемный» стремится к лидерству, к остальным относится свысока,
знания избирательны.

5. «Лентяй»- учится слабо, по принципу наименьшей траты сил, круг
интересов в основном в сфере досуга

Типология студентов Э. Фромма
(Э. Фромм. Иметь или быть. М.: Прогресс, 1986, -238 с.)
1.Студенты, ориентированные на обладание, могут слушать лекцию,

воспринимать слова, понимать логическое построение фраз и их смысл, и в
лучшем случае дословно записать все, что говорит лектор, с тем, чтобы
выучить конспект и сдать экзамен….индивидам такого типа свежие мысли
или идеи относительно к-л предмета внушают немалое беспокойство, все
новое ставит под сомнение ту фиксированную сумму знаний, которой они
обладают. УЧИТЕЛЯ!

2.Совершенно по-иному протекает процесс усвоения знаний у другой
группы студентов, ориентированных, по Фромму, на бытие….Они не
пассивные вместилища для слов и мыслей, они слушают и слышат, и, что
самое главное, получая информацию, они реагируют на нее активно и
продуктивно. То, что они слыша, стимулирует их собственные размышления.
У них рождаются новые вопросы, возникают новые идеи и перспективы.

Обладание знанием и знание. Различие между принципом обладания и
принципом бытия в сфере знания находит выражение в двух формулировках:
«У меня есть знания» и «Я знаю». Обладание знанием означает приобретение
и сохранение имеющихся знаний (информации); знание же функционально,
оно участвует в процессе продуктивного мышления.



Самооценка, уровень притязаний и фрустрации

…Нередко приходится общаться с людьми, которые из-за неадекватно-
высокой самооценки ревниво-завистливо относятся к успехам
сослуживцев…. Человек с неадекватно высокой самооценкой потенциально
конфликтен в ситуациях, когда речь заходит о вознаграждениях и
поощрениях за труд. Несовпадение ожидаемой и реальной наград
закономерно выливается в обиду и зависть, которые накапливаются и
наконец прорываются резким обвинением в чей-либо адрес.

Целевые ориентации ЦО
Важным проводником влияния ИТ на регуляцию учебной

деятельности и являются целевые ориентации ЦО. Их исследование
является важным направлением современной психологии.

Субъекты с ЦО на овладение мастерством (компетентностью):
Выбирают цели, ориентированные на обучение,
делают попытки более глубокого понимания поставленных задач,
стремятся к развитию навыков, желают достичь лично поставленных

стандартов мастерства.
Субъекты с ЦО на исполнение:
Выбирают цели, ориентированные прежде всего на внешнюю

демонстрацию достигаемых результатов, для них самое важное –
позитивная оценка их успешности и избегание неудач,

стремятся продемонстрировать выполнение задачи лучше других,
ориентируются на достижение успеха с наименьшими усилиями.

Результат: показано, что ориентация на мастерство приводит к
стремлению решать сложные задачи, задачи-вызовы,

При ориентации на исполнение – подобные задачи избегаются.

Выявлены различия в самом характере учебной деятельности при
разных ЦО:

Показано (1998), что ЦО связаны с успешностью переноса знаний и
умений с учебной ситуации на реальную.

Студенты, ориентирующиеся на мастерство, характеризуются высоким
уровнем метакогнитивной активности, которая понимается как
индивидуальное знание о собственной умственной активности и
способность к ее контролю.

Итогами обучения, значимо положительно коррелирующими с
метакогнитивной активностью, являются прирост знаний, успешность
выполнения контрольного задания и переживание самоэффективности.



В исследовании авторы полагали, что испытуемые с разными ЦО
применяют на практике разные стратегии обучения:

Студенты, ориентирующиеся на исполнение, при обучении используют
так называемую тактику «идентичных элементов». Она основана на
представлении о том, что для успешного выполнения контрольного задания
тренировочные задания должны быть максимально похожими на него и столь
же сложными (сравнимыми по сложности).

Отсюда, соответственно, предполагалось, что если у студента есть
возможность выбирать, какие именно тренировочные задания выполнить, то
ориентирующийся на исполнение будет изначально выбирать самые трудные,
так как знает, что контрольное задание по трудности превосходит
большинство тренировочных (ситуация, реализованная в исследовании).

Однако эта предполагаемая связь ЦО со стратегией обучения в
исследовании не была подтверждена.

Вместе с тем была экспериментально установлена отрицательная
корреляция между ЦО на исполнение, то есть на результат и
демонстрацию уже имеющихся компетенций, с чувством
самоэффективности (оно не характерно при данной ЦО).

Студенты, ориентирующиеся на овладение мастерством, считают, что
важно сходство не элементов, а навыков, приобретаемых в ходе выполнения
тренировочных серий, с теми, которых потребует контрольная задача.
Соответственно, при обучении они будут делать упор на постепенное
усложнение тренировочных заданий, которое обеспечит более полное их
понимание и овладение необходимыми знаниями и навыками.

На выборке взрослых испытуемых доказана (2005) взаимосвязь
ориентации на овладение мастерством с реализаций стратегий учения,
предполагающих глубокое понимание материала и, соответственно,
требующих большей затраты усилий, в то время как ориентация на
исполнение влечет за собой реализацию поверхностных стратегий
Имеющиеся исследования показывают, что ИТ можно развивать и это, в
свою очередь, может повлиять на академические достижения.

В исследованиях (2007): выявлена взаимосвязь между мотивационными
переменными, ИТ интеллекта и академической успеваемостью.

В качестве мотивационных переменных рассматривались:
постановка целей обучения в учебной деятельности (стремление

научиться чему-то, даже когда это нелегко),
вера в то, что за приложенными усилиями следует положительный

результат,
поведение в ситуации провала – беспомощность или стремление решить

проблему.



Теория приращаемого интеллекта → ЦО - Цели обучения (овладение
мастерством → Положительные стратегии в ситуации неудачи →
Повышение оценок с течением времени

Видно, что цели обучения являются медиаторами между ИТ
приращаемого интеллекта и положительными стратегиями, применяемыми в
ситуации неудачи (провала). Положительные стратегии, в свою очередь,
опосредуют связи между целями обучения и повышением академической
успеваемости.
При этом одновременно:

Теория приращаемого интеллекта →Положительный эффект усилия
(Вера в эффективность затрачиваемых усилий) → Низкая атрибуция
беспомощности → Положительные стратегии в ситуации неудачи

Выводы:
Учащиеся, верившие в то, что их интеллект – это свойство, которое

может быть развито в дальнейшем, чаще ставили перед собой цели
обучения – узнать как можно больше, даже если это трудно. Они верили в то,
что трудолюбие необходимо и ведет к более высоким достижениям. Эти
учащиеся в ситуации неудачи реже считали свой неуспех следствием
недостаточности способностей и готовы были далее работать для того, чтобы
подобная ситуация не повторилась.

Вопрос – касаются ли эти выводы учащихся с гораздо худшей
успеваемостью (и различными ИТ)?

В поиске ответа на этот вопрос были выделены экспериментальная и
контрольная группы, и в экспериментальной группе было проведено
обучение теории приращаемого интеллекта, они узнали о строении и
функционировании мозга, о том, что при интенсивной умственной работе
повышается количество синаптических связей, и этот процесс является
подконтрольным для человека. Таким образом, от количества
затрачиваемых при обучении усилий человек «умнеет». Оказалось, что
мотивационный фактор оказался значимым опосредующим звеном
между ИТ интеллекта и оценками по математике.

Однако влияние ИТ на успеваемость, опосредствованное
мотивационными переменными, имело место лишь в ситуации сложной
задачи, являющейся своеобразным вызовом для ученика. Поэтому дети с
разными ИТ интеллекта в младшей и средней школе, где программа
достаточно легкая, могут одинаково хорошо учиться. Но уже в
подростковом возрасте начинают возникать различия. К тому же
именно в подростковом возрасте представления об интеллекте
начинают складываться (кристаллизоваться).



Действительно, в опросе детей и молодежи (от 6 до 22 лет) о том, какие
качества необходимы для успешного прохождения тестов интеллекта,
выяснилось следующее. Младшие школьники исходили из субъективных
представлений о сложности различных заданий, средние связывали IQ со
способностью запомнить большое количество информации.

Старшая группа условно разделяла все задания тестов на 2 категории.
Первая – задачи, для которых наиболее важным является абстрактное
мышление. Вторая группа – это задания, для решения которых необходимо
было актуализировать некие содержания памяти, для их успешного
выполнения необходимы развитые вербальные навыки. В этом субъективном
делении задании старшеклассниками сама по себе проявляется их ИТ
интеллекта, совпадающая с психологическими представлениями о делении
интеллекта на флюидный и кристаллизованный. Принято считать, что
Флюидный интеллект отвечает за оперативное использование знаний

Вывод: По мере развития ИТ эти «житейских» концепции интеллекта
начинают взаимодействовать с целями субъекта, представлениями об
усилиях, поведением в сложных ситуациях.

Тесно связанными с ИТ являются Я-концепция и самооценка
интеллекта (СОИ). Более высокий уровень интеллекта позволяет человеку
более адекватно оценить собственные умственные способности. Тем не
менее, величина ошибки самооценки достаточно велика. Следовательно,
помимо психометрического IQ, существуют другие психологические
переменные, оказывающие влияние на высоту СОИ.

Поэтому обращаемся к личностным свойствам

Личностные характеристики, ИТ интеллекта
и СОИ (самооценка интеллекта)

При обсуждении личностных свойств будем опираться (как и в
большинстве исследований) на так называемую Большую Пятерку Айзенка:
 Нейротизм
 Экстраверсия
 Открытость новому опыту
 Склонность к согласию
 Сознательность

Действительно, эмпирически подтверждена положительная связь СОИ с
экстраверсией и отрицательная – с нейротизмом.

Из черт Большой Пятерки наиболее высокие корреляции с
психометрическим интеллектом имеет Открытость новому опыту.
Оказалось, что эта черта значимо предсказывает и СОИ.

Кроме того, показана значимая положительная связь ИТ интеллекта у
субъекта как оценки интеллекта в качестве положительной характеристики
человека и тем, насколько высоко оценивает испытуемый свой интеллект.



Конструктивная роль СОИ – ее влияние на академическую
успеваемость. То, насколько умным считает себя студент, прямо отражается
на его академических достижениях.

Имеется положительная связь между СОИ и самооценкой обучения,
что свидетельствует о том, что затрачиваемые в учебной деятельности
усилия контролируются со стороны имплицитных теорий ума («Я
становлюсь тем умнее, чем больше вкладываю усилий в учебный процесс»).
Самооценка интеллекта СОИ является, в частности, для студента,
интегральной характеристикой, она включает и прямую самооценку своего
ума, и оценку своего ума в контексте социального сравнения с
однокурсниками, и оценку своего интеллекта в связи с ведущей
деятельностью – обучением.

По сути дела, формирование СОИ является конструктивным процессом,
осуществляющимся в условиях высокой неопределенности, поэтому

СОИ связана с такими личностными характеристиками, которые
отражают:

готовность к риску и
принятие условий неопределенности.
Так, установлена положительная связь СОИ и ТН (толерантности к

неопределенности).
Предложены 2 варианта интерпретации этой связи:
1) Субъект, легко принимающий неопределенность и неизвестность,

неполноту ориентировки и риск, осознает эту свою особенность и
относит ее к чертам, связанным с характеристиками своего ума,
потому дает более высокую его оценку.

2) Человек, высоко оценивающий свой интеллект, более уверен в своих
силах в ситуациях неопределенности при решении различного рода
задач, в частности, с неизвестными ориентирами.

Интеллектуальная активность

Умственная сфера является главной сферой проявления активности
человека, а интеллектуальная активность является важнейшим аспектом
его индивидуального поведения (Русалов, Дудин,1995, Русалов, Наумова,
1999)

Указанными авторами показано, что интеллектуальная активность
входит в один общий фактор с показателями общего интеллекта и
определяет его развитие.

Исследования показали, что в структуре общего И-та и темперамента
существуют общие фундаментальные энерго-информационные процессы,
зависящие, по-видимому, от одних и тех же биологических свойств человека
(задатков)



Испытуемые с низкими значениями интеллектуальных шкал
темперамента (умственная эргичность, умственная скорость, умственная и
психологическая пластичность) отличаются и значительно более низким
уровнем развития общего интеллекта. Для них характерны низкий уровень
интеллектуальных возможностей, нежелание умственного напряжения,
слабая вовлеченность в процесс умственной деятельности, узкий круг
интеллектуальных интересов, стереотипный подход к решению проблем,
ригидность в решении абстрактных задач, низкая скорость умственных
процессов, замедленность выполнения операций при осуществлении
интеллектуальной деятельности.

Упомянутые выше работы показали природную основу индивидуальных
особенностей активности и одновременно свидетельствуют о
возможности компенсации низкой природной активации путем
прижизненной выработки индивидуального стиля поведения и
деятельности.

При этом, как было выявлено специальными исследованиями, именно
умственная пластичность (разнообразие умственных действий или
стремление к разнообразию, а также переключаемость при одних задач на
друге) играет наиболее важную роль в формировании креативных
способностей.
Креативность лежит в основе высоких форм И-ной активности, креативность
характеризует качественно, по содержанию, особый уровень активности,
связанный со способностями субъекта к внутреннему, «спонтанному»
целеполаганию.

По имеющимся данным креативность выше у лиц с познавательной
ориентацией. Действие же факторов социально-психологического
происхождения, интерферирующих с познавательной потребностью (это
потребности в социальном одобрении, в оправдании своей самооценки)
тормозит интеллектуальную активность (Лисина, с.238).

Активность обладает особым типом причинности – это детерминизм
именно со стороны настоящего (здесь и теперь), а не прошлого (в виде
следов предшествующих событий, обычные причинно-следственные
отношения) или возможного будущего (целевая причинность).

Внутренними основами активности являются
- мотивационная основа,
- целевая основа,
- инструментальная основа (знания, умения, навыки)
Отсутствие таких общих профессиональных способностей, как

активность, саморегуляция, помехоустойчивость и др. – считают причиной
более быстрого профессионального старения и деформации (Пиняева С.Е.,
Андреев Н.В.,1998)



Общение и отношения со студентами
От чего зависит эффективность общения? Широко распространено

представление о наибольшем воздействии логически обоснованной и
подтвержденной актами информации. Однако экспериментально это не
подтверждается. Выяснилось, что более важным фактором влияния на
поведение аудитории является взаимодействие предлагаемой информации
и установок аудитории. Важно создавать установки!

Характер педагогического общения может усилить «оборонительную
позицию» обучаемого – в тех случаях, когда основным способом
педагогического воздействия становится оценка, появляется тенденция точно
следовать указаниям преподавателя, чтобы получить хорошую оценку.

Аттракция- собирательное обозначение всех видов позитивно
окрашенных отношений одного человека к другому.

Личность преподавателя.
Диагностика способностей к педагогической деятельности

По: Митина Л. М. Психология профессионального развития учителя.-М..,
1998.

Понятие «педагогическая. компетентность» включает ЗУН, а также
способы и приемы их реализации в деятельности, общении, развитии
(саморазвитии) личности.

Это определение позволяет выделить в структуре педагогической
компетенции учителя 2 подструктуры:

 Деятельностную (ЗУН и способы реализации пед деятельности),
 Коммуникативную (ЗУН и способы осуществления пед общения.

Коммуникативная подструктура:
В чем проявляется:
Проявляется в том, что педагог-психолог:

o Быстро ориентируется в различных ситуациях общения,
o Выбирает нужный тон и стиль разговора и с маленьким ребенком,

и с учителем, и с родителями, и с администрацией, находит
нужные слова ( и поддержать, и отругать, и объяснить).

На чем основана:
Эта способность основана на знаниях, ситуации и опыте, приобретается
благодаря тому, что он:

o Знает свои особенности,
o Уверен в себе
o Умеет быстро понимать партнеров по общению – их манеру

разговора, особенности темперамента и характера, стиль общения,
o Что помогает находить убедительные доводы.

Что лежит в основе компетентности:
o Социальная чувствительность,



o Общий уровень культуры человека,
o Знание им идейных и нравственных правил и закономерностей

общественной жизни, структуры официальных отношений и
неформальных отношений

Как развивается педагогическая компетентность:
И общая, и коммуникативная компетентность может возрастать по
мере накопления опыта и может снижаться, если человек остановится
в своем развитии и использует лишь ранее накопленные знания и
представления

В качестве ПВК рассматриваются:
 Уровень рефлексии
 Способность управлять учебной деятельностью
 Эмпатия (способность к эмоциональному принятию позиции

другого человека)
 Коммуникативная компетентность (умение общаться)
 Эмоциональная устойчивость
 Стремление способствовать интеллектуальному и личностному

росту учеников
Важна оценка мотивационных предпосылок занятия воспитательной
работой.
В эмпирических исследованиях университетских профессоров (зап.)
«эффективные преподаватели» получили высокие оценки:

 Более либеральны
 Общительны
 Склонны к лидерству, без стремления к доминированию
 Экстравертированность
 Невозмутимость
 Участливость (любят оказывать поддержку другим)

«Эффективные исследователи»:
 Амбициозность
 Выносливость
 Стремление к ясности
 Склонность к доминированию
 Стремление к лидерству
 Агрессивность
 Независимость
 Жесткость
 Не склонны оказывать поддержку другим



Группа
Во внутригрупповой идентификации противопоставление «Я» и «они»

снимается понятием «мы».
Феномен действенной групповой эмоциональной идентификации -

сочувствие или соучаствование – т.е. способность группы к сопереживанию с
любым ее членом – позволяет измерить уровень развития в ней гуманных
отношений. При этом в группах высокого уровня развития оно проявляется
как к ветерану, так и к новичку в группе. Вообще, отношение к новичку
может во многом рассматриваться в качестве критерия гуманности.

Пед воздействие на индивида, который явл референтным для группы,
позволяет оказывать косвенное, но достаточно сильное влияние на всю
данную группу лиц.

Лидер – наиболее референтное лицо в группе применительно к ее
важнейшим проблемам. Лидер и официальный руководитель группы
(староста?) не всегда совпадают в одном лице.

Образование и культура толерантности
Толерантность (от лат. Tolerantia – терпение, снисходительность).
Духовные миры людей очень многообразны, человечество должно

научиться жить в рамках культуры терпимости и согласия, культуры диалога.
Альтернативы нет.

Как система образования может противостоять удручающей жестокости
современного мира?

Необходимым условием решения этих проблем является педагогика
толерантности.

Один из возможных путей воспитания толерантности предполагает, что
воспитание толерантности должно начинаться с формирования
синтетической культуры мышления , способного оперировать как точными
научными понятиями, так и худ образами и размытыми символами.
Синтетическим этот тип мышления является потому, что он должен
органически соединить рациональные, сенситивные и интуитивные способы
познания. Оно может являться и научным, и художественным, и
религиозным, и т.п.

Личность преподавателя. Проблема эмоционального выгорания

(по: Стресс, выгорание, совладание в современном контексте/Под ред. А.
Л. Журавлева, Е. А. Сергиенко.-М., Изд-во «Институт психологии РАН»,

2001.-512 с.



Проблема актуальна, связана с методологией совладания с социально-
психологическими стрессами, включая методы формирования новых
профессионально-значимых качеств субъекта труда.

Педагоги являются той профессиональной группой, которая наиболее
подвержена влиянию негативных тенденций в современном обществе,
препятствующих удовлетворению основных потребностей личности,
нарушающих стереотипы связей между потребностями и способами их
удовлетворения, что приводит к высокому уровню фрустрации, тревожности,
беспокойству, вызывают неверие в свои силы.

Сохранить ценностно-нравственные качества педагогу в современных
экономических и социально-психологических условиях, когда снижается
качество жизни педагога, происходит падение престижа педагогической
профессии, возрастает эмоциональная напряженность, становится все
сложнее. Но педагог как субъект такой деятельности, не выполняя
социально-необходимой роли, теряет моральное право на соответствующее
место в профессиональном сообществе и в обществе в целом.

Поэтому важную роль в регуляции деятельности и состояния педагога
выполняют внутренние детерминанты, определяющие направленность
личности на достижение определенного уровня профессионального
мастерства, идеала в конкретном виде профессиональной деятельности.

Поэтому от направленности и устойчивости внутренней позиции
педагога зависит, пойдет ли процесс самореализации его как субъекта труда
по линии позитивной самоактуализации личностных ресурсов либо по
сценарию негативного самоутверждения и профессиональной
маргинализации. В условиях этого сценария профессия для педагога
перестает быть призванием, работа становится неинтересной, а только
утомительной и тягостной, снижается роль ценностно-смысловых и
нравственных детерминант регуляции профессиональной деятельности и
совладания с профессиональными стрессорами. В результате вызывается
развитие негативных психофизиологических состояний и, как следствие,
профессиональное выгорание.

Исследования профессионального выгорания педагогов позволяют
рассматривать его как одно из ведущих негативных психофизиологических
состояний у педагогов, как системное комплексное явление.

Проблема профессионального выгорания педагогов обусловлена:
с одной стороны, особенностями педагогической деятельности, ее

высокой эмоциональной, когнитивной и коммуникативной нагруженностью,
вызывающей развитие негативных психофизиологических состояний,

недостаточностью личностных ресурсов совладания с
профессиональными стрессорами, включая внутренние ценностно-
смысловые и нравственные детерминанты регуляции этих состояний и
деятельности,

с другой стороны, сложной природой феномена эмоционального
выгорания и его разрушительным действием на личность педагога, учащихся
и образовательный процесс в целом.



Эмоциональное выгорание в отличие от других психических состояний
проявляется на разных уровня субъектной активности:

индивидуальном,
межличностном,
групповом;
и в разных сферах:
когнитивной,
эмоциональной,
поведенческой.
Проявления эмоционального выгорания
Феномен выгорания проявляется как процесс, включающий фазы

«Тревожное напряжение», «Резистенция» и «Истощение».
Фаза Тревожное напряжение включает симптомы: Переживание

психотравмирующих обстоятельств, Неудовлетворенность собой,
Загнанность в клетку, Тревога и депрессия.

Фаза Резистенция – с симптомами: Неадекватное избирательное
эмоциональное реагирование, Эмоционально-нравственная дезориентация,
Расширение сферы экономии эмоций, Редукция профессиональных
обязанностей.

Фаза Истощение – с симптомами: Эмоциональный дефицит,
Эмоциональная отстраненность, Личностная отстраненность,
Психосоматические и психовегетативные нарушения.

Как результат эмоциональное выгорание проявляется в компонентах
«Эмоциональное истощение», «Деперсонализация», «Редукция личных
достижений».

При высокой выраженности всех показателей выгорания у учителей в
профиле наиболее выражено эмоциональное истощение, то есть учителя при
высоких показателя выгорания наиболее интенсивно переживают изменения
в сфере эмоций, проявляющиеся в сниженном эмоциональном фоне,
равнодушии, эмоциональном перенасыщении, агрессивных реакциях.
Вторыми по выраженности являются изменения в сфере отношений к себе и
другим.

У преподавателей при высокой выраженности выгорания– редукция
персональных достижений и деперсонализация. Преподаватели более
резистентны к эмоциональным изменениям, чем учителя, но у них ярко
выражены изменения в сфере отношений к другим (деперсонализация) и к
себе (редукция персональных достижений) при сохранности эмоциональной
сферы.

Изучение особенности взаимосвязи самоактуализации с разными
этапами, фазами и симптомами эмоционального выгорания.

Экспериментальное исследование самоактуализации включает шкалы:
Компетентность во времени, Представления о природе человека,
Познавательные потребности, Креативность, Ценностные ориентации,
Гибкость поведения, Контактность, Принятие агрессии, Сензитивность,
Спонтанность, Самоуважение, Самопринятие, Синергия, Поддержка.



Выделяются 3 группы преподавателей:
1) С высоким уровнем самоактуализации и низким уровнем выгорания,
2) Со средними показателями самоактуализации и выгорания,
3) С низким уровнем самоактуализации и высоким уровнем выгорания.

В первой группе педагогов в наибольшей степени выражены показатели
компетентности во времени, поддержки, то есть проявляется способность
жить настоящим, переживать настоящий момент жизни во всей полноте, а не
как фатальное следствие прошлого или подготовку к будущей «настоящей
жизни», неразрывность прошлого, настоящего и будущего, видеть свою
жизнь целостной. Им присущи внутренний локус контроля, независимость в
поступках, стремление руководствоваться в жизни собственными целями,
убеждениями, установками и принципами. У учителей и преподавателей
этой группы симптомы выгорания не формируются в течение всего учебного
года.

Во второй группе наиболее выражены показатели спонтанности,
самопринятия и принятия агрессии, что характеризует их способность к
заранее не запланированному поведению, они не боятся вести себя
естественно и раскованно, принимают себя такими, как есть, вне зависимости
от оценки своих достоинств и недостатков окружающими, способны
принимать свои чувства, в том числе и агрессию. У них внутренний локус
контроля, способность брать ответственность за свои поступки, ощущать
себя хозяином жизни, жить настоящим, переживая каждый момент жизни
достаточно полно.

У учителей этой группы симптомы фазы Тревожное напряжение, фазы
Резистентности и фазы Истощение начинают формироваться с начала
учебного года и остаются в стадии формирования до конца года. Среди них
наиболее выражен симптом Переживание психотравмирующих
обстоятельств, а также симптом Неадекватное эмоциональное
реагирование. Эмоции не пробуждают или недостаточно стимулируют
нравственные чувства. Не проявляя должного эмоционального отношения к
ученикам, учителя стремятся «защитить свою стратегию», то есть
оправдаться перед собой за допущенную грубость, отсутствие внимания к
ученикам, рационализируя свои поступки, проецируя вину на учеников,
вместо адекватного признания своей вины. При этом у учителей
эмоциональные изменения начинают проявляться не только в профессии, но
и дома, в общении с приятелями и знакомыми, специалисты устают от
контактов и теряют желание общаться даже с близкими.

У преподавателей этой группы только к середине года начинают
формироваться симптомы 1-й фазы Неудовлетворенность собой,
Загнанность в клетку, а остальные симптомы начинают формироваться к
концу года.

В третьей группе наименее выражен аспект поддержки, что
свидетельствует о высокой степени зависимости, конформности,
несамостоятельности («извне направляемая» личность), внешний локус



контроля. У них низкие показатели гибкости поведения, принятия агрессии и
контактности, ценностных ориентаций, что свидетельствует о проявлениях
неконструктивного совладания с негативными состояниями (отсутствие
гибкости поведения, контактности и т.д.), которые могут стать причиной
дезадаптации и негативных психофизиологических состояний.

У учителей третьей группы все симптомы уже сложились с начала года.
У преподавателей все симптомы, кроме симптомов фазы Истощения

(Эмоциональная отстраненность, Психосоматические и
психовегетативные нарушения) начинают формироваться у же в начале
учебного года, а к концу года у них полностью сформировались симптомы
Переживание психотравмирующих обстоятельств, Неудовлетворенность
собой, Загнанность в клетку, Тревога и депрессия, Редукция персональных
обязанностей, а остальные продолжали формироваться. Это самая
незащищенная от стресса группа педагогов, которые в большей степени
ощущают на себе стрессогенные факторы профессиональной деятельности и
в большинстве случаев воспринимают особенности своей деятельности как
психотравмирующие.

У этих педагогов (третьей группы) показатели познавательных
потребностей, способности к незапланированному заранее, раскованному
поведению, творческой направленности, способности к субъект-
субъектному общению, способности рефлексировать свои чувства и
потребности имеют низкие значения. Это повышает уровень выгорания.
Повышают уровень выгорания у этих преподавателей низкие значения
показателей Ценности, Независимость ценностей и поведения от
воздействия извне.

В среднем у преподавателей вуза интегральный показатель
самоактуализации и спонтанности выше, чем у учителей, что характеризует
преподавателей как способных в большей степени, чем учителя, спонтанно и
непосредственно выражать свои чувства, имеющих возможность проявлять
естественное, раскованное поведение. Чем более выражены у педагогов
независимость в ценностях и поведении от воздействий извне, способность
к рефлексии своих чувств, творческая направленность, тем ниже
показатели выгорания.

Эти данные позволяют считать феномен самоактуализации
метасистемным феноменом, который охватывает разные аспекты личности и
профессиональной среды (социально-психологический, индивидуально-
личностный, регулятивно-ситуационный). Поэтому саморегуляция
эмоционального выгорания связана со смыслом профессиональной
деятельности и жизни в целом. Так, потеря интереса к профессиональной
деятельности, безличное или циничное отношение к деятельности
проявляется в деформации отношений с другими людьми, редукции личных
достижений, в тенденции к негативному оцениванию себя, своих
профессиональных достоинств и возможностей, что вызывает чувства
эмоциональной опустошенности, усталости, эмоционального истощения.



В развитии выгорания педагога большое значение имеет характер
педагогической деятельности, организационные факторы деятельности
школы и вуза. Многие педагоги, работая долгие годы, удовлетворены
профессией, работают с полной отдачей, реализуют свой внутренний
потенциал в педагогической деятельности и остаются резистентными к
формированию выгорания.

Практически все исследователи выгорания считают этот феномен
негативным (для организаций, работников и их близкого окружения) и нужно
стремиться к снижению его уровня. Некоторые авторы видят положительную
роль выгорания в его сигнальной функции: признаки выгорания
свидетельствуют о нарастании у профессионала внутреннего конфликта,
требующего разрешения.

Выводы
1) Выгорание является комплексным и динамическим состоянием,

затрагивающим различные уровни функционирования
профессионала.

2) Самоактуализация как устойчивая внутренняя направленность
личности субъекта оказывает регулирующее влияние на
проявление, развитие и резистентность к выгоранию у педагогов
в течение учебного года.

3) Динамика показателей и фаз выгорания в течение учебного года
различается у педагогов с высоким, средним и низким уровнем
самоактуализации личности. Педагоги с высоким уровнем
самоактуализации наиболее резистентны к формированию
выгорания в течение всего учебного года, наиболее сильно
выгорают педагоги с низким уровнем самоактуализации.

4) Динамика проявлений эмоционального выгорания у учителей
школы и преподавателей вуза в течение года различается. У
учителей фазы и симптомы выгорания начинают формироваться
с начала года, усиливаясь к середине года и превышая в конце
года начальные значения в 2-3 раза. У большинства
преподавателей показатели выгорания в начале года не
проявляются и только в середине года начинают формироваться,
возрастая по значению и числу показателей к концу года.

5) У педагогов с высоким и низким выгоранием наиболее
значимыми коррелятами резистентности к выгоранию являются
креативность, поддержка, сензитивность и интегральный
уровень самоактуализации. Чем более выражены у педагогов
независимость в ценностях и поведении от воздействий извне,
способность к рефлексии своих чувств, творческая
направленность, тем ниже показатели выгорания.

6) От начала к концу учебного года динамика связи
самоактуализации и выгорания у педагогов проявляется в



возрастании числа отрицательных связей выгорания с
показателями самоактуализации личности, особенно у 4чителей
с низким уровнем выгорания, что свидетельствует об усилении
регулирующей роли самоактуализации к концу года.

Проблема «увлеченность работой и профессиональное выгорание»
Явление увлеченности работой всегда рассматривалось в

психологической наук е как антипод выгорания.. Профилактика
неблагоприятных состояний и разработка мер по оптимизации уровня
работоспособности субъектов деятельности возможны, если систематически
создавать условия для развития сильных сторон и способностей людей и
сообществ, а не просто исправлять недостатки и расстройства («позитивная
психология» как новое направление - исследование благоприятных
психических состояний и образований).

Увлеченность работой определяется как позитивное, приносящее
удовлетворение и связанное с работой явление, которое характеризуется
энергичностью, энтузиазмом и поглощенностью (У. Шофели, Э. Беккер
(голланд.), 2002).

Энергичность(vigor) отражает высокий уровень бодрости, готовность
работника к значительным усилиям, настойчивость и решительность при
возникновении трудностей в работе.

Энтузиазм (dedication) характеризуется преданностью работе, чувством
значимости своего труда, воодушевления и гордости в отношении работы.

Поглощенность (absorption) описывается концентрацией и погружением
в работу, переживанием счастья, отсутствием желания отвлечься от работы
и/или прекратить ее.

Лонгитюдные исследования увлеченности работой показали
стабильность этого явления во времени.

Большинство исследователей увлеченности работой отмечают ее
отрицательную связь с выгоранием. Однако некоторые авторы указывают на
то, что «выгореть» рискуют изначально увлеченные работники,
проявляющие активность и энтузиазм в профессиональной деятельности. Со
временем субъекты с выраженной положительной установкой в отношении
труда могут ограничить свои интересы и потребности, не связанные с
работой, а это приводит к снижению их энергичности, развитию усталости и
выгорания.


