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Теоретико(методологические/вопросы/
разработки/деятельностной/теории/учения/
РАЗРАБОТКА ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ТЕОРИИ УЧЕНИЯ
В ТРУДАХ Н.Ф. ТАЛЫЗИНОЙ
Габай Т.В.
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет психологии, г. Москва
tvgabay@mail.ru
Фактически все направления научных исследований Н.Ф. Талызиной так
или иначе связаны с деятельностной теорией учения. Почва для этого была
подготовлена тщательным анализом ею ассоциационистской, бихевиористской
и других концепций, противостоящих деятельностному подходу. Последнему
Н.Ф. Талызина уделила особое внимание, она в частности организовала
систематическую работу общефакультетского методологического семинара по
деятельностному подходу в психологии.
Адекватная методология явилась базой для развития деятельностной
теории

учения.

На

основе

предложенной

П.Я.

Гальпериным

общепсихологической теории становления психических функций и в тесном
содружестве с ее автором Н.Ф. Талызина осуществляла дальнейшее развитие
соответствующих групп идей и их основательную психолого-педагогическую
проработку. Это обеспечило реальные возможности их применения на
различных образовательных уровнях.
Детализированный деятельностный подход позволил Н.Ф. Талызиной
обнаружить

психологическую

сущность

понятия,

вскрыть

систему

соответствующих ему общих и специфических действий, а также описать
условия успешного формирования научных понятий у детей.
!
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Как известно, в 80-х гг. прошлого века оформился новый взгляд на состав
учения: помимо усваиваемой, предметно-специфической деятельности была
выявлена также деятельность собственно учения. Этому весьма способствовала
изначальная постановка Н.Ф. Талызиной, казалось бы, частной проблемы:
каким образом осуществляется переход от одного этапа к другому? Она
соотнесла два данных вида деятельности, определив статус усваиваемой
деятельности – последняя выступила своеобразным «средством» выполнения
деятельности собственно учения.
Одно из направлений развития деятельностной теории учения –
совершенствование системы характеристик отрабатываемого действия. Еще в
своей кандидатской диссертации (под руководством П.А Шеварева). Н.Ф.
Талызина выявила природу сокращенного умозаключения – энтимемы, положив
начало

исследованию

характеристики.

Она

сокращенности
ввела

в

качестве

характеристику

психологической

обобщенности

действия,

допускающую использование численных значений. Ею было экспериментально
установлено, что важнейшим условием формирования обобщенного действия
является включение соответствующего признака в его ориентировочную
основу. К группе вторичных характеристик ею были добавлены прочность
усваиваемого умения и абстрактность действия. Она обосновала также
необходимость учета в ходе обучения показателей самостоятельности
выполнения действия субъектом.
Заслуживает внимания предложенное Н.Ф. Талызиной расширение
понятия громкоречевой формы действия до «внешнеречевой»: последняя
включает в себя также «прописывание» отрабатываемого действия.
Чрезвычайное

значение

имеют

ее

идеи

и

экспериментальные

исследования по проблеме оптимизации контроля и самоконтроля деятельности
учения при поэтапной ее организации. На основе деятельностного подхода Н.Ф.
Талызина разработала психодиагностические принципы, соответствующие
!
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деятельностной теории учения и радикально отличающие проводимую
диагностику от традиционного тестирования, разработала методы оценки
исходного уровня учащегося и достигнутого уровня обученности.
Н.Ф. Талызина исследовала связь обучения и развития, определив
характер изменения процесса усвоения при достижении учащимся более
высокого уровня развития. Все сказанное отражает лишь часть достижений
фундаментальной и прикладной психолого-педагогической науки, которыми
она обязана большому таланту и многогранной творческой активности Н.Ф.
Талызиной, обеспечившей выход этой науки в педагогику и образовательную
практику.
ТО, ЧТО ЕСТЬ, ИЛИ ТО, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ:
ПРОБЛЕМА УЧЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Сиднева А.Н.
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет психологии, г. Москва
asidneva@yandex.ru
В последние пятьдесят лет в отечественной педагогической психологии
сложилась ситуация, при которой центральное понятие этой науки – понятие
«учение» понимается достаточно неоднозначно. Если не брать во внимание
многочисленные определения, наличие которых в психологии является уже
скорее нормой, а анализировать собственно теоретические позиции, то
недостаток работ по их сопоставлению очевиден.Так, более 60 лет назад
сложилась теория, оказавшая существенное влияние на весь ход развития
советской и современной российской педагогической психологии – теория
планомерно-поэтапного формирования умственных действий П.Я.Гальперина
(ТПФУД), которая затем развивалась по нескольким линиям (Н.Ф.Талызина,
З.А. Решетова, с одной стороны, В.В.Давыдов, Д.Б. Эльконин - с другой). В
!
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1980-е годы в определенном смысле в продолжение, а в определенном – в
противовес этой теории, под руководством И.И. Ильясова возникла иная линия
исследований учения (О.Е. Мальская, И.Л. Можаровский, И.В.Коротаева, И.Н.
Погожина др.). При этом до сегодняшнего дня полноценного осмысления того,
какие

изменения

произошли

с

центральным

понятием

(и

предметом

педагогической психологии) – понятием «учение» - в связи с появлением
данного направления исследований, не существует. А между тем возникшее
направление с одной стороны, продемонстрировало реально существующее в
ТПФУД противоречие, с другой, при попытке снять это противоречие,
«потеряло» то существенное, что, на наш взгляд, в ТПФУД задавало специфику
учения в целом.
На одном из международных психологических конгрессов Ж.Пиаже
охарактеризовал

свое

различие

с

концепцией

П.Я.Гальперина

через

противопоставление изучения того, «что есть» (у Ж. Пиаже) тому, что «может
быть» (у П.Я.Гальперина). Известно, что П.Я.Гальперин не согласился и
ответил, что то, что есть – лишь частный случай того, что может быть.
Это

противопоставление,

на

наш

взгляд,

и

определило

базовые

противоречия в понимании предмета педагогической психологии во второй
половине XX века. Если мы проанализируем исследования П.Я. Гальперина,
которые велись с начала 50-х годов, то мы увидим все больший сдвиг в сторону
исследований чисто формирующих, нормативных - того, как можно учиться и
учить в «идеальном случае» (Н.Ф. Талызина, 1955, Г. Никола, Н.Ф. Талызина,
1995, И.А. Володарская, 1995, Н.Г. Салмина, 1976, З.А. Решетова, 1985 и др.).
Из-за преобладания исследований методического характера отечественная
педагогическая психология к 1980-м годам стала все больше сближаться с
педагогикой как методикой обучения. Получалось, что деятельность учения как
таковая существует у учащихся только в тех педагогических практиках,
которые построены исходя из теории П.Я.Гальперина, а у многочисленных
!
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реально существующих учеников в реально существующих школах этой
деятельности нет, а то, что есть, изучать не имеет смысла. Это противоречило
не только многочисленным фактам успешного обучения, построенного без
всякой связи с теорией П.Я.Гальперина, но и факту существования огромного
количества зарубежных исследований учения.
Возникновение концепции структуры учения И.И. Ильясова, на наш
взгляд, связано, во многом, с разрешением такого рода противоречия.
И.И.Ильясов совместно с О.Е.Мальской (И.И. Ильясов, 1986, О.Е. Мальская,
1981) попытались построить общую концепцию учения, которая могла бы
охватить все существующие теории. Такая теория была построена исходя из
тезиса о том, что учение в целом направлено на преобразование опыта субъекта
(появление в его опыте новых знаний и умственных действий) и включает в
себя две базовые стадии – уяснение и отработку. Функционально уяснение
нацелено на возникновение новых знаний и действий в опыте субъекта, а
отработка – на закрепление этих новых знаний и действий. Такая структура
позволила обобщить все существующие концепции учения и описать именно то,
что есть в реальности.
Однако общая концепция, поскольку являлась действительно общей, на
наш взгляд, не учла нечто существенное, на чем строилась концепция
П.Я.Гальперина.В теории планомерно-поэтапного формирования знаний в
отрыве от действий не существует, знания (образы, понятия) могут
существовать только в качестве ориентиров действий. Этот факт не отрицается
И.И.Ильясовым и его коллегами, но разница заключается в том, что
П.Я.Гальперин говорит не о любых, а об определенных, адекватных для
усвоения действиях и их ориентирах, а И.И.Ильясов о любых, без указания на
эффективность. Поэтому в ТПФУД даже понятие «знание» само по себе смысла
не имеет, а имеет смысл лишь «ориентир действия» с указанием того, что за
действие имеется в виду (оно должно приводить к эффективному усвоению!).
!
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Исходя из этого в теории планомерно-поэтапного формирования уяснение
направлено на получение ориентиров действия, а отработка – на использование
этих ориентиров в решении задач. Встает исходный вопрос – а как на этой
основе объяснить любые другие виды учения?
На наш взгляд, можно анализировать учение в любом конкретном случае
исходя из той же концепцииП.Я.Гальперина: 1) какие действия выполняются
для усвоения, 2) даются ли ориентиры этих действий или они ищутся
самостоятельно, 3) организуется ли использование этих ориентиров при
решении задач, 4) как организуется отработка свойств действий. Эта линия
исследований учения «как оно есть исходя из того, как это может быть»
является очень важной и недостаточно разработанной в современной
педагогической психологии.
ТИПОЛОГИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
РАЗВИТИЯ Н.Ф.ТАЛЫЗИНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Семенов И.Н.
Москва, НИУ ВШЭ1
Среди

плеяды

российских

педагогических

психологов

и

педагогов

выдающаяся роль принадлежит Н.Ф.Талызиной, которая уже 65 лет своими
глубокими научными трудами, кипучей преподавательской и организационной
деятельностью развивает

на факультете психологии МГУ

педагогическую

разрабатывая

науку,

систему

ее

психолого-

инновационных

концептуально-иетодологических средств в различных направлениях теоретикометодичеического обеспечения

образования.

В качестве заместителя

заведующего кафедрой и отделения психологии философского факультета МГУ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

Исследование осуществлено в рамках Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2013-2014 гг., проект № _1201-0120
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А.Н.Леонтьева с 1951 г. Н.Ф.Талызина читала курсы по общей психологии на
этом факультете.

Под руководством А.Н.Леонтьева и его

соратников

(П.Я.Гальперин, А.В.Запорожец, А.Р.Лурия, Д.Б.Эльконин) осуществлялась – с
активным участием Н.Ф.Талызиной – интенсивная перестройка научноисследовательской деятельности сотрудников кафедры психологии. Эта
перестройка состояла в методологической переориентации с концепции
деятельности С.Л.Рубинштейна на ее принципиально иную трактовку в трудах
А.Н.

Леонтьева,

восходящую

к

культурно-исторической

теории

Л.С.Выготского. При этом П.Я.Гальперин выдвигает общепсихологическую
теорию поэтапного формирования умственных действий и понятий,

в

психолого-педагогической реализации которой участвуют его последователи из
числа сотрудников общеуниверситетской кафедры педагогики и кафедры общей
психологии МГУ. (Н.Ф.Талызина, З.А.Решетова, И.А.Володарская, А.Н.Ждан,
Н.Г.Салмина,

В.П.Сохина

и

др.)

Накопленный

в

эти

годы

научно-

управленческий опыт позволил Н.Ф.Талызиной перейти к «насыщению»
психологией роаботу кафедры педагогики, по сути, трансформировав ее в
институцию

с

фактически

психолого-педагогической

тематикой,

но

с

сохранением собственно педагогических функций. В связи с созданием
А.Н.Леонтьевым в 1966 г. самостоятельного факультета психологии в МГУ
Н.Ф.Талызина и ее кафедра педагогики активно включаются в организацию
университетской подготовки профессиональных психологов, методически
разрабатывая

ее

психолого-педагогическое

обеспечение

на

основе

методологических средств культурно-исторической теории Л.С.Выготского,
деятельностного

подхода

А.Н.Леонтьева

и

концепции

ориентировки

П.Я.Гальперина. Если ранее эта концепция служила основой для поэтапного
формирования умственных действий и понятий в основном у детей
применительно к дошкольному (П.Я.Гальперин, А.В.Запорожец, C.Н.Карпова,
Л.Ф.Обухова, Н.Н.Поддьяков,
!

Д.Б.Эльконин) и школьному (П.Я.Гальперин,
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В.В.Давыдов, А.Н.Ждан, З.А.Решетова, Н.Г.Салмина, Н.Ф.Талызина) возрасту,
то

теперь

по

заданию

декана

А.Н.Ленотьева

предстояло

обратиться

Н.Ф.Талызиной и ее кафедре к формированию знаний у взрослых студентов.
Предпосылкой

этому

послужила

ее

книга

«Теоретические

проблемы

программированного обучения»(1969) и обобщение психолого-педагогических
достижений Н.Ф.Талызиной в ходе подготовки ею докторской диссертации
«Управление процессом усвоения знаний», защищенной в МГУ в 1971 г В связи
с проводившейся в то время школьной реформой остро возниклала социальная
потребность

в

психолого-педагогическом

обеспечении

образования.

В

общенаучном плане это совпало с началом ассимиляции отечественной наукой
методологических средств кибернетики, необихевиоризма, когнитивизма и
прораммированного

обучения.

Их

критическая

ассимиляция

позволила

Н.Ф.Талызиной разработать методологические средства для дальнейшего
развития теорий деятельности и ориентировки в контексте психологопедагогического обеспечения образования. Это послужило основанием для
организации

Н.Ф.Талызиной

«лаборатории

программированного

(управляемого) обучения», тесно сотрудничавшей с возглавляемой ею кафедрой
педагогики и педагогической психологии и с научной школой доцента кафедры
общей психологии П.Я.Гальперина. Развитие факультета, поставив «на поток»
подготовку большого количества профессиональных психологов, потребовало
качественной перестройки университетского образования. Это привело в 1970 г.
к

существенной

реорганизации

кафедр

факультета.

Расширенную

факультетскую «кафедру педагогики и педагогической психологии» и новую
научно-исследовательскую

«лабораторию

программированного

обучения»

возглавила с 1971 г. Н.Ф.Талызина. В ответ на возникшую в конце 1980-х гг.
социальную необходимость профессиональной подготовки

лиц c высшем

образованием по второй специальности Н.Ф. Талызина организовала в 1989 г. и
стала деканом Учебного центра по переподготовке работников вузов в области
!
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психолого-педагогических основ учебного процесса. В результате всего этого
Н.Ф.Талызина

внесла

существенный

вклад

в

развитие

педагогической

психологии и организацию как университетской профессиональной подготовки
психологов, так и современного непрерывного образования – школьного,
среднего специального, вузовского и последипломного. Подчеркнем то
конструктивное

воздействие,

которое

оказало

П.Я.Гальперина-Н.Ф.Талызиной и разработанные

научное

направление

ими теоретические

принципы изучения ориентировки и реализующие их технологии планомерного
формирования психических процессов и знаний на другие направления
человекознания

в

области:

алгоритмизации

обучения

(Л.Н.Ланда,

В.П.Беспалько), программированного обучения (Т.А.Ильина, Н.Д.Никандров),
управления усвоением знаний (И.С.Ладенко, Т.И.Шамова, Н.Н.Костюков),
интеллектуального

развития

учащихся

(А.В.Запорожец,

Д.Б.Эльконин,

Н.Н.Поддьяков, С.Н.Карпова, А.И.Подольский), формирования теоретического
мышления (В.В.Давыдов, В.В.Рубцов, А.Зак и др.), рефлексивного мышления
(Н.Г.Алексеев,
мышления

В.В.Давыдов

(И.Н.Семенов,

и

В.В.Рубцов),

В.К.Зарецкий,

рефлексивно-творческого

С.Ю.Степанов)

и

рефлексивно

формирования продуктивной деятельности и сознания личности (И.Н.Семенов,
Г.И.Давыдова), а также на становление такой интегративной концепции, как
развивающее обучение (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов), которая творчески
развивает

методологические

средства

Л.С.Выготского-А.Н.Леонтьева

и

и

концептуальные

подходы

П.Я.Гальперина-Н.Ф.Талызиной.

За

достижения в области фундаментальной и прикладной психологии в 1999 г.
Н.Ф.Талызина – в составе руководимого П.Я.Гальпериным научного коллектива
МГУ (Л.И.Айдарова, И.А.Володарская, И.И.Ильясов, Н.Н.Нечаев, Л.Ф.Обухова,
А.И.Подольский,

З.А.Решетова,

Н.Г.Салмина)

–

награждена

Премией

Президента РФ в области образования. За развитие в цикле монографий и
учебников
!

педагогики

и

ее

психолого-педагогическое

обеспечение
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Н.Ф.Талызина награждена медалями имени Н.К.Крупской и К.Д.Ушинского,
что служит

признанием эффективности ее научно-прикладного вклада

разработанных ее концептуально-методологических средств и методических
технологий в социальную практику образования и управления.
ВОЗМОЖНЫЕ УТОЧНЕНИЯ К КЛАССИФИКАЦИИ ТИПОВ ООД,
ПРЕДЛОЖЕННОЙ Н.Ф ТАЛЫЗИНОЙ
Ильясов И.И.
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет психологии, г. Москва
ilyasov-i@rambler.ru
Как известно, П.Я.Гальперин выделил три типа ООД по основаниям
полноты, обобщенности и способу получения ( в «готовом виде» или
самостоятельно). По этим основаниям Н.Ф.Талызина осуществила более
полную классификацию типов ООД, включающую восемь типов – четыре
конкретных ООД (неполная, полученная самостоятельно – 1-й тип по
П.Я.Гальперину и Н.Ф.Талызиной, полная, полученная в готовом виде – 2-й тип
по П.Я.Гальперину и Н.Ф.Талызиной, неполная, полученная в готовом виде – 8й тип по Н.Ф.Талызиной и полная, полученная самостоятельно – 7-й тип по
Н.Ф.Талызиной)

и

четыре

обобщенных

ООД

(полная,

полученная

самостоятельно – 3-й тип по П.Я.Гальперину и Н.Ф.Талызиной, полная,
полученная в готовом виде – 4-й тип по Н.Ф.Талызиной, неполная, полученная
в готовом виде – 5-й тип и самостоятельно – 6-й тип по Н.Ф.талызиной).
Анализ данной классификации показывает, что обобщенные ООД в ней
фактически являются составными и включают кроме обобщенных знаний еще и
конкретные и каждый вид знаний в этих сочетаниях может быть получен как в
готовом виде так и самостоятельно. На этом основании может быть выделено не
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четыре типа обобщенных ООД, как это имеет место в классификации
Н.Ф.Талызиной, а восемь. К ним относятся:
-обобщенная, полная, полученная в готовом виде плюс конкретная, полная
полученная самостоятельно – 3-й тип по П.Я.Гальперину и Н.Ф.Талызиной;
- обобщенная, полная, полученная в готовом виде плюс конкретная, полная
полученная в готовом виде –4-й тип по Н.Ф.Талызиной;
- обобщенная, неполная, полученная в готовом виде плюс конкретная, полная,
полученная в готовом виде – 5-й тип по Н.Ф.Талызиной;
- обобщенная, неполная, полученная самостоятельно плюс конкретная, полная,
полученная в готовом виде – 6-й тип по Н.Ф.Талызиной;
и еще четыре дополнительных
-обобщенная, полная, полученная самостоятельно плюс конкретная неполная,
полученная самостоятельно;
-обобщенная, полная, полученная самостоятельно плюс конкретная, полная,
полученная самостоятельно;
-обобщенная, неполная, полученная самостоятельно плюс конкретная, полная,
полученная самостоятельно;
-обобщенная, неполная, полученная в готовом виде плюс конкретная, неполная,
полученная также в готовом виде;
Учет составного характера содержания обобщенных типов ООД, кроме
повышения уровня строгости и полноты классификации, позволяет снять
нередко возникающую неопределенность в их определениях, так как бывает не
совсем ясно, что в их составе дается в готовом виде, а что строится
самостоятельно. Значимым является также и явное выделение дополнительных
типов обобщенных ООД и соответсвтенно типов учения при некотором,
повидимому, эксквизитном характере отдельных из них.

!

13!

!
!

СХЕМА ООД: СОСТАВ, СТРУКТУРА, СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
Дерябина Н.Е.
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет психологии, г. Москва
alpha.pg@mtu-net.ru
Схема

ориентировочной

основы

действия

(схема

ООД)

является

средством фиксации содержания деятельности и служит ориентиром для
ученика при ее выполнении. Она включает в себя предметные знания, которые
подразделяются

на

процедурные

и

декларативные.

Декларативные

представляют собой утверждения об объектах предметной области, их
свойствах и отношениях между ними (фактические знания); процедурные описывают принципы и порядок преобразования объектов предметной области
(алгоритмы, методики, инструкции, рецепты, стратегии принятия решений,
правила и т.д.). Соответственно схемы ООД могут содержать: а) только
процедурные знания; б) и процедурные и декларативные знания, в) только
декларативные знания. В последнем случае возможны два варианта – когда
состав деятельности интуитивно понятен и когда он не является интуитивно
понятным, что требует дополнительной схемы ООД, содержащей только
процедурные знания. Для решения двух сопряженных прикладных задач задачи создания и апробации учебных пособий, а также задачи обучения
учащихся, нам было необходимо определить, как состав и структура схемы
ООД влияют на эффективность усвоения предметных знаний и умений при
разном способе их получения. Эксперимент проводился на материале
школьного курса химии с учащимися 7-11 классов и строился по двум
протоколам:
а) в первом случае разные группы обучаемых осваивали действие с помощью
разных схем ООД, отличающихся составом и структурой, а экспериментатор
следил за успешностью и скоростью усвоения;
!
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б) во втором случае каждому учащемуся предлагалось несколько схем ООД,
каждый из вариантов обсуждался, а далее экспериментатор фиксировал, какую
именно схему ученик выбирает для опоры при выполнении действия.
Основные практические рекомендации, сделанные на основе результатов эксперимента,
представлены в таблице (жирным выделены наиболее эффективные варианты).
Способ получения
схемы ООД

Состав
схемы ООД

Процедурные
знания
В готовом виде

Процедурные
декларативные
знания
Декларативные
знания

Рекомендуемая форма
(структура) схемы ООД

Нумерованный список:
- одноуровневый (если в
ПД* нет разветвлений);
- многоуровневый (если в ПД
есть разветвления)
и Таблица
с
разделенными
процедурными
и
декларативными знаниями
Схема
с
интуитивно
понятным
составом
деятельности

в
результате
выполнения
системы
Декларативные
/ знания
Составл теоретических
практических
яется
Схема
с
интуитивно
заданий
самосто
понятным
составом
ятельно в
деятельности, таблица
результате
**
систематизации,
Декларативные
структурирования
и/или
и/или визуализации процедурные знания
готовой информации
*ПД – программа деятельности
**каркас схемы может быть готовым
При составлении схем ООД следует учитывать наличие в конкретной науке устоявшихся
моделей, а также виды связей между элементами информации (структурные / генетические
/связи функционирования/ связи взаимодействия и др.); при одном и том же содержании
наиболее оптимальными являются схемы с наименьшим числом элементов и при этом
наиболее компактные. Также мы обнаружили, что одна из самых распространенных форм
схемы ООД - блок-схема алгоритма, - хотя и дает возможность правильного выполнения
действия, но задерживает ход интериоризации.

Однако наиболее важный и интересный результат, который мы получили
– это то, что если учащиеся получают знания самостоятельно в результате
!
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выполнения системы теоретических заданий, то влияние структуры схемы ООД
на эффективность усвоения незначительно – учащиеся пользуются схемой
только в течение того же занятия, в котором она была составлена, в дальнейшем
чаще всего ученики восстанавливают необходимую для выполнения действия
информацию, вспоминая логику ее получения.
ТИПЫ ОРИЕНТИРОВКИ В ОБУЧЕНИИ
Разорина Л.М.
Сыктывкарский государственный университет
L-ras@mail.ru

На основе критериев обобщенности, полноты и способа получения
ориентировочной основы действия (ООД) были экспериментально обнаружены
четыре типа ООД (П.Я.Гальперин, 1958, 1965), (Н.Ф.Талызина, 1975). Следует
отметить и сходную точку зрения Б.С.Братуся (1988) относительно оценки
психического здоровья. Это позволило выявить требования к качеству ООД как
основного регулирующего механизма качества результата действия, а также
качества и эффективности образовательной деятельности. Н.Ф.Талызина (1975)
высказала предположение, что теоретически типов ориентировочных основ
может быть, по крайней мере, вдвое больше. Однако анализ показывает, что
другие типы ООД (с 5 по 8 тип) либо не могут существовать в силу внутренней
противоречивости критериев, либо не могут быть обнаружены эмпирически в
силу их быстрой модификации под влиянием обратной связи.
В условиях быстрых социальных перемен и запроса на формирование
личностных механизмов регуляции поведения и деятельности возникает
необходимость

рассмотрения

других

критериев

типологии

ООД.

Есть

основания полагать, что таковыми должны быть: во-первых, структурные
компоненты действия, во-вторых, компоненты его функционального состава.
!
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К структурным компонентам относят: цель, как представление о будущем
результате, мотив, как основание действия, субъекта как носитель действия,
операциональный

состав

действия

(Н.Ф,Талызина,

функциональным: ориентировочную, исполнительную и

1975;

и

др).

К

контрольную части

действия П.Я.Гальперин, 1957; и др.). Анализ обоих множеств обнаруживает
наличие сходных составных частей, однако сходство является частичным и не
находит полного соответствия в экспериментальных исследованиях. Так,
например,

А.И.Подольский

операциональный

(1987)

выделяет

смысловой,

целевой

и

компоненты ориентировки, а Г.Е.Залесский включает в

состав мировоззренческой ориентировки
операциональный

компоненты.

Вместе

когнитивный, мотивационный и
с

тем

оба

автора

на

основе

экспериментальных исследований выявляют, что ключевым компонентом
является смысловой, который интегрирует в систему другие и обеспечивает
принятие и реализацию социально обусловленных смыслов деятельности.
Отсюда

вытекает,

что

ориентировочная

основа

действия/деятельности,

обеспечивающая усвоение и реализацию культурных стандартов деятельности
должна с необходимостью включать смысловые компоненты, которые связаны
с соотнесением личных потребностей с социальными, а также с рефлексией и
самоконтролем деятельности/поведения, другими словами, с формированием
внутриличностных механизмов регуляции поведения.
Исходя из этого представления в состав ООД социального действия должны
быть включены: 1) когнитивный компонент (знания об объекте действия,
ситуации действия, ее средствах, собственных возможностях и способностях, о
средствах

контроля,

о

последствиях

для

социума),

2)

эмоционально-

мотивационный (смысловой), связанный с согласованием личных потребностей
с социальными

и выработкой собственного отношения/ позиции

и 3)

операциональный. Здесь надо специально оговориться, что операциональный
компонент должен включать не только внутренние/умственные действия (3а),
!
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связанные с выработкой собственной позиции и ее рефлекией, но и внешние,
обеспечивающие ее реализацию (3б). Таким образом, оценка полноты ООД
будет опираться на 4 группы компонентов/критериев, каждый из которых
оценивается по степени полноты.
При диагностике обнаруживается комбинация указанных компонентов,
которая, по мысли Г.Е.Залесского, может быть основой не только для типологии
испытуемых,

но

и

для

создания

коррекционных

типовых

программ,

обеспечивающих целенаправленное воздействие на недостаточно развитый
компонент механизма ориентировки.
К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОРИЕНТИРОВКИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ
УЧЕБНОГО КУРСА «ПСИХОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ»
Идобаева О.А.,
ФГБНУ «Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового
образа жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической
поддержки детей и молодежи», г. Москва,
oai@list.ru
Подольский А.И.,
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет психологии, г. Москва
apodolskij@mail.ru
В свете компетентностно-ориентированного подхода к образовательному
процессу высшее образование не должно рассматриваться только как процесс
усвоения знаний и формирования профессиональных навыков и умений; его
следует рассматривать и как процесс становления характера, личностного
развития профессионала.
Мы считаем, что значительными возможностями в этом отношении
обладают учебные дисциплины, в частности, курс «Психология здоровья».
!
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Практика преподавания нами данного курса позволяет сделать оптимистические
выводы и выразить надежду о верности выбранных нами методологических
основ построения курса «Психология здоровья».
За основу теоретической базы было взято учение об ориентировочной
деятельности как сущностной характеристике психики, выдвинутое П.Я.
Гальпериным, а также основные положения теории планомерно-поэтапного
формирования умственных действий и понятий (П.Я. Гальперин, 2002). На
первом занятии студенты заполняли разработанный нами тест-опросник,
позволяющий

преподавателю

составить

представление

об

исходной

ориентировке студента в проблемах психологии здоровья; об умениях
оценивать состояние своего физического и психического благополучия;
умениях находить негативно воздействующие на состояние здоровья факторы в
своей жизни и в социуме; о том, какое место здоровье как ценность занимает в
собственной иерархии ценностей и почему; какими знаниями, умениями,
навыками обладает студент для поддержания оптимального уровня своего
здоровья и др.
Последующие занятия курса были посвящены формированию мотивации и
построению адекватной ориентировки в проблеме. На практическом занятии
студенты выполняли работу по построению логических схем-взаимосвязей
основных понятий и проблем, относящихся к психологии здоровья (этапы
формирования мотивационной основы и схемы ориентировочной основы
действия). Прохождение последующих этапов шкалы поэтапного формирования
продолжалось на семинарских занятиях, где с опорой на введенную ранее схему
обсуждались

научно-прикладные

социологических

исследований,

исследования,
касающихся

данные
проблем

статистических,
физического

и

психического здоровья. Дополнительным средством формирования адекватной
ориентировки стало проведение студентами самодиагностики личности и своего
психофизического состояния с анализом имеющихся факторов риска развития
!
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психологического неблагополучия и их учетом в дальнейшем личностном
развитии, что способствовало лучшему пониманию человеком себя самого.
Степень

сформированности

требуемой

психологической

структуры

определялась в процессе проведения исследовательской работы в коллективе:
студенты формировали небольшие исследовательские группы, каждая из
которых работала над своим проектом. Студенты получали задание исследовать
коллектив (в количестве не менее 20-ти испытуемых) с помощью определенных
методик, обработать полученные данные и проанализировать результаты
исследования.
На заключительных практических занятиях каждая подгруппа студентов
защищала свои проекты. Курс завершался проведением теста выходного
контроля, аналогичного входному тесту. Сравнение результатов входного и
выходного контроля, анализ диагностических отчетов студентов и дневниковых
записей показывает, что проведенная формирующая процедура привела к
возникновению принципиально новой ориентировки в предмете психологии
здоровья, построению студентами индивидуальных схем ориентировки для
решения

вопросов

собственного

психологического

и

физического

благополучия.
Учитывая опыт работы со студентами, обучающимися на различных
специальностях, мы приходим к выводу, что данный курс при некоторой
коррекции, но при соблюдении общей концепции построения курса был бы
актуальным и в учебных планах этих специальностей (юридических,
медицинских, управленческих и т.д.).
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ТИПЫ ОРИЕНТИРОВКИ В ОБУЧЕНИИ И ОРИЕНТИРОВОЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Глотова Г.А.
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет психологии,
г. Москва
galina.glotova1@mail.ru
В настоящее время деятельностная теория учения (далее, ДТУ) ставит
перед исследователями новые задачи, касающиеся дополнительной проработки
ряда используемых в ней понятий. Прежде всего, это относится к понятию о
типах ориентировки в обучении (далее, ООД), где можно выделить ряд
подтипов. Так, в первом типе ООД могут быть выделены следующие подтипы
(обозначим их добавлением к номеру типа ООД литеры «а», «б» и т.д.): 1а.
Совместно-разделенное ориентировочно-исполнительное действие, в котором и
ориентировкой, и исполнением полностью управляет обучающий, а задача
обучающегося - не оказывать сопротивления совместному выполнению
действия.

1б.

обучающим,

Обучающемуся
и

такой

образец

дается

образец

результата

действия,

действия,

выполняемого

который

можно

рассматривать, анализировать, когда наблюдаемое действие уже завершено. 1в.
Обучающемуся предлагается образец действия, за осуществлением которого
можно наблюдать, но полученный результат сразу аннулируется (например,
стирается с доски). 1г. Обучающемуся дается результат действия, который
можно анализировать, но само действие, приведшее к данному результату, не
показывается. 1д. Обучающемуся не предъявляются ни образец действия, ни
результат действия, а лишь задание, где ему самому нужно разобраться, что и
как нужно сделать, какой результат получить, т.е. творческое задание, которое
нужно выполнить совершенно самостоятельно. Как можно видеть, во всех
!
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вышеназванных случаях ориентировочная основа осваиваемого действия
является неполной, что специфично для первого типа ООД.
Если

рассмотреть

противоположный

–

третий

–

тип

ООД

(ориентировочная основа - полная и обобщенная), то там также можно выделить
подтипы: 3а. Совместно-разделенное действие, где обучающий, опираясь на
свою ООД, управляет действием обучающегося по выделению и фиксации
метода анализа некоторого класса заданий, задач. 3б. В готовом виде
обучающемуся дается и образец действия по выделению и применению метода
анализа, и образец результата применения данного действия для анализа
конкретной задачи. 3в. В готовом виде дается образец действия анализа (метод
анализа) целого класса задач, то есть обучающий демонстрирует, как надо
анализировать некоторую (лучше простейшую, то есть более всеобщую) задачу
данного класса, а обучающийся самостоятельно выделяет ООД данного метода,
приходит к его пониманию и затем самостоятельно применяет данный метод к
решению задач. 3г. В готовом виде дается образец результата использования
необходимого метода анализа, и обучающийся, опираясь на этот образец,
самостоятельно находит метод анализа и начинает его самостоятельно
применять к решению задач. 3д. Метод анализа обучающийся ищет сам, то есть
по первому типу (в разных вариантах этого типа, прежде всего, в варианте
«1д»), а когда находит, то начинает самостоятельно применять найденный
метод анализа к решению целого класса задач.
Аналогичные подтипы могут быть выделены и для второго типа
ориентировки в обучении. Отметим, что три типа ориентировки выделены в
ДТУ, прежде всего, как типы работы обучающего, педагога. С другой стороны,
переосмысливая результаты, накопленные в рамках ДТУ, можно выделить три
типа ориентировочно-исследовательских действий (далее, ОИД), которые
может предпринимать обучающийся, осваивая различные умственные действия
и понятия. Первый типОИД дает слитную, мало дифференцированную
!
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ориентацию на внешние, несущественные свойства, даже если педагог
предъявляет хорошо упорядоченную систему ориентиров. Второй тип ОИД
обеспечивает отражение предъявляемого образца (действия, понятия) как
внутренне дифференцированного и структурированного, независимо от того, в
каком виде образец был представлен в учебном процессе (в нерасчлененном или
хорошо структурированном виде). Третий тип ОИД позволяет отражать образец
действия, его результаты как частный случай более общей закономерности,
более общего метода анализа предметной области, опять же вне зависимости от
того, как этот образец был представлен в учебном процессе.
Механизмы осуществления ОИД могут складываться стихийно, однако
использование

ДТУ

позволяет

сделать

процесс

формирования

ОИД

управляемым. Так, при обучении по I типу ООД число тех, кто проявит первый
тип ОИД будет наибольшим, а проявлений второго и, особенно, третьего типов,
будет мало. При обучении по II типу увеличится число демонстрирующих
второй тип ОИД. При обучении

по III типу ООД у части обучающихся,

стабильно демонстрировавших в двух предыдущих случаях второй тип ОИД,
начнут складываться механизмы третьего типа ОИД, которые в дальнейшем
могут проявиться при первых попытках самостоятельного освоения умственных
действий и понятий в некоторой принципиально новой предметной области, что
важно для формирования специалистов исследовательского типа.

!
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ОСНОВЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Андронова Т.Д.
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет имени
Н.П. Огарева» г. Саранск
andronovatamara@rambler.ru
Деятельностная

основа

современного

вузовского

образования

с

необходимостью требует использования различных видов и форм ориентировки
обучаемых как средства усвоения будущей профессиональной деятельности.
Теоретически строение базовых типов ориентировки выявлено в отечественной
психологии (П.Я. Гальперин, 1965; Н.Ф. Талызина, 1975).
П.Я. Гальперин выделил в действии ориентировочную, исполнительную и
контрольную часть. Ориентировочная часть действия существенным образом
определяет быстроту формирования и качество действия, и функционально
направлена на два аспекта исполнительской части действия. С одной стороны,
ориентировочная основа действия, направлена на правильное и рациональное
построение исполнительной части (Н.С. Пантина, 1957; З.А. Решетова, 1959;
Н.Н. Сачко и П.Я. Гальперин, 1968), и в этом случае ее содержание - учет
условий,

объективно

необходимых

для

правильного

и

рационального

построения исполнительской части, которая заранее задана. С другой стороны,
она направлена на обеспечение рационального выбора одного из возможных
способов исполнений действия.
Исследования различий в обобщенности, полноте и способе получения
ориентировочной основы действия, - послужили основанием для выделения
разных ее типов (П.Я. Гальперин, 1958, 1959, 1965; Н.С. Пантина, 1958; Н.Ф.
Талызина, 1975). Экспериментально обнаружено и изучено четыре типа
!
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ориентировочной основы действия, теоретически, - как возможных, определено восемь (Н.Ф. Талызина, 1975).
Нельзя не отметить, что самый продуктивный тип ООД – третий, при
котором обучающий не дает полной системы условий, а формирует общий
принцип выполнения действия (Н.Ф. Талызина, 1975), что любые типы ООД
формируются в результате решения учебной задачи на выделение полной
системы

условий,

объективно

определяющих

успешность

действий

студентов

методом

(Н.Ф. Талызина, 1984).
В

опыте

одновременного

профессиональной
изучения

подготовки

(исследования)

деятельности

на

полной

ориентировочной основе разработана ориентировочная основа деятельности
проектирования в форме проектной модели (Н.Н. Нечаев, 1988); при разработке
психологических основ профессионального обучения апробирована схема
системной ориентировочной основы деятельности, которая является средством
исследования

любого

вида

трудовой

деятельности

и

включает

уже

исследование будущим специалистом технологий изготовления продукта труда,
путем выполнения учебно-практических и профессионально-практических
заданий (З.А. Решетова, 1985).
Проблема разработки разных видов и форм педагогической ориентировки
в будущих объектах деятельности учителя уходит корнями в практику
использования в педвузах системы требований (требования к уроку, к учителю,
к учебной деятельности школьника на уроке и т.д.) или применения в учебном
процессе

разных

видов

и

форм

педагогического

анализа

(психолого-

педагогический анализ урока, воспитательного дела (мероприятия), анализа
педагогических ситуаций). В научных работах исследования данной проблемы
базируются на деятельностной теории обучения и находит свое отражение в
исследовании

ориентировочной

основы

целостной

профессиональной

педагогической деятельности (А.И. Мищенко, 1992), обучении студентов
!

25!

!
!

приемам педагогической ориентировки как средству формирования готовности
будущего учителя к решению воспитательных задач (Л.А. Сачек, 1990), в
выявлении особенностей формирования широкой педагогической ориентации
личности будущего учителя (Е.Г. Самещенко, 1990) и требует своего
разрешения в современном процессе вузовского обучения.
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ОСНОВА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ЗВУКО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Бриндукова Е.В.
Курский государственный университет
rebrind@mail.ru
Деятельностный подход в процессе изучения музыки органичен и естественен,
так как музыка по своей уникальной природе появляется в результате действий
(пения и музицирования) и неформальное изучение ее теории невозможно
отделить от музыкальной практики.

Таким образом, именно практические

формы музыкальной деятельности становятся одним из действенных способов,
благодаря которому ученикам открывается мир новых реальностей и творческой
реализации собственного потенциала.В связи с этим возрастает значимость
дополнительного образования как неформального, в условиях которого
возможна

организация

различных

видов

музыкально-познавательной

деятельности на основе практического музицирования, а именно, освоение
основ музыкального языка и письменности.
Музыкально-познавательный интерес является одной из разновидностей
познавательного

интереса,

в

основе

которой

лежит

избирательная

направленность к музыкальной области познания, освоение которой происходит
!
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в том или ином виде музыкальной деятельности.Внедрение ориентировочной
основы действия в образовательный процесс является действенным фактором
стимуляции

внутренних

процессов,

лежащих

в

основе

музыкально-

познавательного интереса.
Содержание ориентировочной основы действия при освоении характерных
ладовых микроструктур мажора-минора будет иметь следующие особенности:
при формировании ладового слуха, создании базы стереотипов классических
сочетаний

устойчивых-неустойчивых

ступеней

необходимо

вычленение

существенных признаков данных интонационных комплексов — характера
движения звуков (по гамме, скачками; восходящее, нисходящее) и определении
ладовых взаимоотношений ступеней, (ладового рисунка). Ступеневые сочетания
даются сначала в диапазоне ограниченном соседними звуками – I-II; I-VII
(снизу), далее расширяются до трех звуков – обучаемые определяют его как
движение по гамме (вверх; вниз) от I к III; или как скачок с I на III - I (и
наоборот). Потом до четырех звуков: фигура ладового тяготения с IV ступенью
(термин Ю.П. Козырева): скачок с I на IV ступень c возвращением через III
ступень к I и т. д. Обучаемому дается теоретическое понятие, которое вначале он
осваивает через внешнее проговаривание того действия, которое происходит в
изучаемом

интонационном

комплексе

в

разных

видах

музыкальной

деятельности: анализе на слух, чтении с листа, в нотной записи, игре на
музыкальном инструменте. Далее, (по мере накопления музыкального опыта)
обучаемый переходит к внутренним формам проговаривания, затем, при
изучении аналогичных музыкальных примеров формируется тот или иной звукопространственный стереотип.
При освоение игры на свирели или блок-флейте ориентировочная основа
действия, трансформируется. Характер исполнительной части действия меняется
в связи с тем, что при озвучивании той или иной ладовой микроструктуры,
обучаемый должен координировать свои пальцы
!
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инструмента. Поэтому вначале работы на духовом инструменте целесообразно
освоить позицию пальцев без игры на инструменте, проговаривая вслух действия
пальцев, называя сколько закрыто отверстий. Количество закрытых отверстий в
зеркальном отображении соответствует расположению ступеней лада, эта
особенность на первых порах обучения составляет определенную сложность при
формировании ладового стереотипа при игре на духовом инструменте. На наш
взгляд, освоение языка нот в различных видах музыкальной деятельности на
ориентировочной основе действий способствует развитию более глубокого и
устойчивого музыкально-познавательного интереса младших школьников в
условиях дополнительного образования.
КОНТРОЛЬ РЕШЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ В ТЕОРИИ РАЗВИВАЮЩЕГО
ОБУЧЕНИЯ И МЕТАКОГНИТИВНОМ ОБУЧЕНИИ
Фомин А.Е.
Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского, г. Калуга
fomin72-72@mail.ru
Известно, что сопоставление различных теоретических подходов, поразному объясняющих сходный круг феноменов и имеющих различную
исследовательскую методологию, является весьма эвристичной процедурой для
решения задачи развития научного знания. В нашем случае подобное сравнение
позволяет: а) определить преимущества и ограничения той или иной теории
учения и обучения, что обогащает содержание теории; б) на этой основе
установить своеобразные «точки роста» для сравниваемых теорий.
В теории развивающего обучения действие контроля понимается как
определение соответствия выполняемых учебных действий требованиям задачи,
оно обращает внимание школьника к выполнению этих действий. Через
изменение операционального состава действий учащийся выявляет их связь с
!

28!

!
!

условиями задачи и результатом. В основе контроля лежит такое качество
человека как рефлексия (В.В.Давыдов, 1986, 1996). Ключевым методом
исследования

в

теории

развивающего

обучения

является

генетико-

моделирующий эксперимент, заключающийся в изучении психологической
сущности учебной деятельности в целом, и действия контроля в частности,
через их активное формирование со стороны экспериментатора (Л.В. Берцфаи,
1987).
В конце 70-х годов прошлого века, в когнитивной психологии возникло
новое

направление

исследований,

сделавшее

предметом

изучения

т.н.

метапознание, то есть знание человеком особенностей собственного познания, а
также различные стратегии управления им (J. Flavell, 1979).
Понятие контроля в этом подходе отлично от деятельностного. Оно
включает метакогнитивный мониторинг, то есть отслеживание учащимся
процесса и результатов решения познавательной задачи. И, собственно,
метакогнитивный контроль, состоящий в применении специальных приемов
интеллектуальной саморегуляции, направленных на коррекцию познавательных
актов, которые привели к нежелательному результату (G. Sсhraw, D. Moshman,
1995). Важной идеей этого подхода в контексте нашего сопоставления является
представление о том, что рефлексивные процессы, протекающие у учащегося в
форме

метакогнитивного

мониторинга,

могут

подвергаться

различным

искажениям под влиянием разных факторов: свойств решаемой учебной задачи,
когнитивных и личностных особенностей учащегося. В многочисленных
эмпирических исследованиях показано, что ученики, переоценивающие свои
знания и интеллектуальные возможности, учатся хуже своих сверстников.
Таким образом, важен не только факт наличия/отсутствия рефлексивного
контроля, но еще и степень точности рефлексивных суждений. Исследования
этих феноменов проводятся в рамках парадигмы калибровки (реализма)
уверенности, и включают соотнесение субъективной (суждения уверенности в
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решении) и объективной (успешность) картины решения учебных задач. На
этой

основе

разрабатываются

различные

процедуры

метакогнитивного

обучения, направленные на повышение точности мониторинга учащимся
собственного познания в решении учебных задач (D. Hacker, L. Bol, M. Keener,
2008). Представляется, что эти исследования могут быть полезными для
решения проблемы формирования действия контроля в развивающем обучении.
С другой стороны, важнейшие вопросы, о роли целеполагания и мотивации
учебной деятельности, в решении которых теория развивающего обучения
имеет серьезный задел и многолетние традиции исследования, только сейчас
начинают разрабатываться когнитивными психологами образования. В этом
смысле показательны модели саморегулируемого учения. В них процессы
рефлексивного контроля начинают рассматриваться не сами по себе, а как часть
целостной учебной активности, включающей постановку учеником целей,
структуры учебной мотивации, произвольной саморегуляции (P. Pintrich, 2004).
ВОЗМОЖНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ПРОПЕДЕВТИКИ СОДЕРЖАНИЯ
ШКОЛЬНОГО ПРЕДМЕТА В КОМПЕНСАЦИИ СИСТЕМНЫХ ДЕФЕКТОВ
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Лобанова А.Д., Высоцкая Е.В.
МГУ имени М.В.Ломоносова, Психологический институт РАО, г. Москва
nastya-lobanova@yandex.ru h_vysotskaya@mail.ru
Начальной школе и её развивающим эффектам в деятельностной
педагогике отводится особая роль. Правильно организованная в этот период
учебная

деятельностьопределяетформирование

у

ученика

теоретическогомышления (в противовес эмпирическому): ребёнок осваивает
ориентировку на общий способ действия, что, в частности, позволяет ему подругому относиться к усваиваемым знаниям при дальнейшем обучении
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(В.В.Давыдов,

1996).

К

сожалению,

по

наблюдениям

психологов-

исследователей и результатам международных тестов (Первые результаты
международной программы ПИЗА-2009), многие дети выходят из начальной
школы, не приобретая важнейших новообразований младшего школьного
возраста.
Переход в среднюю школу (5-6 класс) – наиболее кризисный с точки
зрения практики и наименее определённый с точки зрения теориипериод
(Г.А.Цукерман, 1998): ученики теряют интерес к учёбе, особенно к новым
предметам, становясь менее успешными. Мы связываем это не столько со
сменой условий обучения, сколько со специфической дефицитарностью
формирования психологических механизмов учения и обучения, которая
обусловленасодержанием

и

методикойведущих

предметов

традиционной

начальной школы(В.В.Давыдов, 1996), и потому носит систематический
характер.Изучая математику, будущие пятиклассникипривыкают получать
знания в готовом, «препарированном» для воспроизведения виде, прямые
указания на то, «как решать эту задачу», – они склонны ориентироваться лишь
на внешние признаки условий задач (текстовое оформление, конкретные цифры
и т.п.).Можно говорить о том, что у них формируется установка на
продолжение обучения «по первому типу» – то есть методом «проб и ошибок»
(П.Я. Гальперин, 2007). В получаемых знаниях ученики усматривают лишь
локальные

алгоритмы

решений,

–заложенные

в

них

содержательные

предметные отношения и общие принципы остаются невостребованными. Сами
знания не осознаны, не критичны и не используются вне заранее заученных
ситуаций.

Критерием

правильности

парадоксально,продолжает

выступать

решения

задач

одобрение

для

них,

учителя,

как

в

ни

целом

утрачивающего свое непосредственное влияние на поведение подростков.
Нами была поставлена задача выяснения возможностей компенсации и
преодоления дефицитов учения и мышления, складывающихся у многих детейв
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начальной школе, средствами учебного предмета. Нашей целью было
обеспечить преодолениеусвоенных вне полноценной учебной деятельности
суррогатов базовых понятий и средств решения математических задач (таких,
как само понятие числа и его позиционной записи, числовой оси, отношений
«целого и части» и др.). Учебная деятельность, закономерно переставая быть
«ведущей», должна тем не менее выполнятьприсущие ей функции в
обеспечении качества формирующихся уже за пределами начальной школы
средств

мышления.

Включаясь

в

число

общественно-полезныхвидов

деятельности (Д.И. Фельдштейн, 1989), она приобретает новый смысл –
построение теоретической ориентировки собственного действия в учебном
предмете может статьдля подростка не «понарошку» эффективным и полезным.
Соответственно,

нашей

задачей

стало

создание

условий

для

преобразования общепредметной ориентировки учеников в содержательнотеоретическую при изучении повторительно-обобщающих и новых разделов
курса математики пятого и шестого классов. На основании логико-предметного
анализа содержания учебной деятельности в начальной школе (В.В. Давыдов,
1996) содержание общематематических понятий представлялось учащимся в
соответствии с их функциями в выполняемых ими самими развернутых
действиях отмеривания и пересчета. Система учебных ситуаций задавала
условия

преобразования

самих

действий

и

используемых

средств

их

ориентировки в развернутый поиск способа решения «задачи из учебника» на
основе

выстроенной

обобщенной

«модели

действия».

Так,

например,

происхождение многозначного числа обосновывалось выполнениемособой
операции группировки «меток»в измерении величин и необходимостью
записирезультата ограниченным набором знаков в соответствии с выбранной
системой счисления. Задания предоставляли учащимся предметно-сюжетные,
логические (достаточность условия) и психологические (расхождения между
собой чертежей, текста и данных задач), в соответствии с принципами
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актуализации ориентировки, выдвинутыми П.Я. Гальпериным (П.Я.Гальперин,
2007).
Как

показывает

наш

опыт

экспериментального

преподавания,

непосредственное обращение к деятельным основаниям усваиваемых знаний,
как основное содержание учебного предмета для младших подростков «на
переходе» из начальной в основную школу, может сыграть важную роль в
изменении характера их учебной деятельности и мотивации.
ЗАДАЧНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ПОНИМАНИЮ ТЕКСТА
Шаповал С.А.
Московский институт открытого образования
sv.shapoval@gmail.com
Понимание

есть

универсальная

характеристика

интеллектуальной

деятельности человека, обязательный атрибут познания, памяти, общения и т.д.;
понимание в узком смысле – это синоним процесса и результата решения
текстовой мыслительной задачи (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, В.В. Знаков,
С.Л. Рубинштейн и др.), т.к. «работа с текстом соответствует всем требованиям,
предъявляемым к мыслительным задачам» (Л.С. Цветкова, 1995). Учитывая, что
«решение задач, применяемое на соответствующих уроках, может с полным
основанием считаться моделью всякой интеллектуальной деятельности»
(А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова, 1996), вся или любая учебная деятельность может
быть представлена как решение задач (Г.А. Балл, В.В. Давыдов, И.А. Зимняя,
Д.Б. Эльконин и др.), что, очевидно, явилось бы воплощением деятельностной
теории учения на практике.
Умение понимать текст относится к сложным интегративным умениям,
операциональный

состав

которого

можно

определять

по-разному;

предложенный нами (С.А. Шаповал, 2006; 2008) список умений, которым
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необходимо учить, чтобы при работе с текстом достигались цели понимания,
базируется на модели понимания смысла сложного сообщения (А.Р. Лурия,
1979) и типологии непонимания текста (Ю.И. Левин, 1998); список разработан с
учетом коммуникативной компетентности (И.А. Зимняя, 2004) по образцу
Oxford Cambridge and RSA Examinations (Ключевые компетенции, 2000).
Вслед за Л.В. Берцфаи различают понятие учебной задачи (ориентирована
на овладение общими способами действия) и конкретно-практической задачи
(на овладение частным способом действия). Не проводя сравнительного анализа
различных определений учебной задачи и теоретического обоснования
предпочтений, мы принимаем за основу следующее определение: «Учебную
задачу

можно

охарактеризовать

стандартизированную

как

(схематизированную)

определенным
форму

описания

образом
некоторого

фрагмента (отрезка) уже осуществленной (достигшей требуемого результата)
познавательной деятельности, ориентированную на создание условий для
воспроизводства этой деятельности в условиях обучения» (В.И. Гинецинский,
1994). Близкое к этому понимание задачи обнаруживает концепция, суть
которой заключается в переносе механизмов научного творчества на обучение:
«Речь идет о том, чтобы «проиграть» выделенный в анализе механизм научной
деятельности

в

условиях

особым

образом

организованного

обучения»

(Н.Г. Алексеев, Э.Г. Юдин, 1971). Наиболее адекватной для этого формой
является обучение с помощью специально составленных проблемных задач.
Разработка системы задач, специальным образом направленных на
обучение пониманию текста, началась еще в 1970-е годы в тесной связи с
подготовкой первого программированного учебника по русскому языку
(Е.Д. Божович, Г.Г. Граник, Л.А. Концевая, Л.Н. Ланда, О.Н. Юдина и др.),
продолжена обоснованием понятия самодостаточной филологической задачи
(С.А. Шаповал, 2001; 2006) и составлением корпуса задач «на понимание» как
художественного, так и нехудожественного текста (Г.Г. Граник и др., 2001;
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М.А. Кронгауз, 2005; С.А. Шаповал, 2007). В настоящее время данная традиция
тесно связана с задачами PISA «на грамотность чтения» (Г.А. Цукерман, 2010).
Предметом

отдельного

обсуждения

является

вопрос

о

степени

применимости задачного подхода. С нашей точки зрения, для обучения
пониманию текста в рамках каждой учебной темы необходима разработка
учебно-методических пособий (см.: Шаповал С.А. Филология в задачах:
М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени. М., 2012), формирующих через
систему

задач

необходимые

универсальные

умственные

действия

и

воплощающих на практике деятельностную теорию учения.
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА В
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Андронов В.П.
ФГБОУ ВПО «Мордовскийгосударственный университет им. Н.П. Огарева» г.
Саранск
andronovvp@rambler.ru
Перспективу решения проблемы подготовки специалиста с высоким
уровнем

профессиональной

подход(А.Н.

Леонтьев,

компетентности

2006)и

концепция

открываетдеятельностный
развивающегося

обучения,

разработанная В.В. Давыдовым (В.В. Давыдов, 2000). Данная концепция
предполагает коренные изменения, как учебного предметного содержания,
логики его изложения, так и форм деятельности учащегося.
Логический и психологический анализ традиционных учебных программ
В.В. Давыдовым приводит его к выводу о том, что они ориентированы на
формирование у учащихся главным образом эмпирико - рассудочного типа
мышления. Поэтому необходима замена другими принципами принятых
способов построения учебных предметов, реализация которых могла бы
!

35!

!
!

обеспечить формирование разумно - теоретического мышления. Необходимо,
чтобы программа раскрывала главные "конституирующие моменты" учебного
предмета и особенности теоретического подхода к нему (В.В. Давыдов, 2008).
Метод решения учебных задач является при этом основным методом
обучения. У обучающихся, благодаря этому, формируются соответствующие
действия учебного характера. Этот метод обучения способствует усвоению
теоретических знаний в соответствии с принципом восхождения мысли к
конкретному от абстрактного (мысль двигается от общего к частному). Достоинством данного метода является то, что теоретические знания усваиваются
учащимися в процессе выяснения условий их происхождения (В.В. Давыдов,
2005).
Сформулированные В.В. Давыдовым выводы о необходимости изменения
логических и психологических основ учебных традиционных программ можем
отнести в полной мере и к системе высшего образования.
Итак, деятельностный подход к определению методов и содержания
профессионального обучения будущих специалистов основан на следующих
существенных положениях:
1)

в

высшей

школе

необходимо

осуществлять

целенаправленное

формирование целостного профессионального мышления теоретического типа
как основы творческой профессиональной деятельности студентов;
2) теоретический тип профессионального мышления развивается в
условиях активного действия (учебной деятельности), а не в условиях
пассивного созерцания; становление профессионального мышления возможно
лишь в процессе формирования у будущих специалистов представлений о
развитии, генезисе самой деятельности и ее предмета;
3) студентов в ходе профессиональной подготовки необходимо вооружать
особыми познавательными способами и средствами, в качестве которых
выступают рефлексия, планирование, содержательный анализ; они позволяют
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совершать

соответствующие

содержательные

обобщения,

извлечь

существенную информацию;
4) в целях формирования профессионального теоретического мышления
специалиста учебный материал должен соответствовать логике развития,
генезиса профессиональной деятельности, ее предмета и, чем полнее и глубже
будет осуществляться такое соответствие, тем больший эффект будет получен в
итоге профессионального образования;
7) решение профессиональных задач требует от будущих специалистов
осознания необходимости поиска генетического основания, порождающего все
различные варианты возможных решений.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ РЕЧЕВЫХ ОПЕРАЦИЙ
И ДЕЙСТВИЙ В ОНТОГЕНЕЗЕ
Калмыкова Л.А.
Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени
Григория Сковороды (Переяслав-Хмельницкий, Украина)
psycholing_lab@mail.ru
Речевые операции и речевые действия, как психолингвистические
феномены – это структурные компоненты речевой деятельности, являющейся
компонентом процесса учения. Речевые операции определяются условиями той
или иной коммуникативной ситуации. С их помощью у детей, начиная с
раннего возраста, совершаются относительно законченные и, как правило,
автоматизированные речевые и тесно связаны с ними перцептивные, моторные,
мнемические,

когнитивные

и

другие

психические

акты.

Согласно

«иерархической» (вертикальной) организации деятельности (А.Н. Леонтьев) эти
приспособительные операции мы называем первично автоматизированными
речевыми операциями, характерными именно для детей дошкольного возраста.
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Они возникают в процессе подражания или приспособления к условиям той или
иной ситуации речевого общения и характеризуются тремя особенностями. По
способу регуляции речевые операции – непроизвольные, по уровню отражения
(вначале речеязыкового онтогенеза) – неосознаваемые, по динамике протекания
– ригидные. Это: операции выбора слов и их форм при построении
словосочетаний, предложений и высказываний. В основе операционализации
языковых средств лежит эмпирическое овладение языковой системой при
использовании разнообразных индивидуальных стратегий овладения языком
(конструктивных, подражательных, приспособительных и др.).
Речевые действия мы рассматриваем как осознанную, целенаправленную,
произвольную

речевую

активность,

реализующуюся

во

внутренне-

и

внешнеречевом планах и всегда осуществляющуюся опосредствованно. В
качестве средств речевых действий, в отличие от средств речевых операций,
используются конвенциональные языковые единицы. Усваивая языковые
нормы, ребенок превращает их в «личностные», принадлежащие ему самому и
становящиеся его достоянием. Любые речевые действия мы определяем как
произвольный, намеренный, осознаваемый, речевой процесс, обязательно
направленный

на

достижение

цели

и

осуществляющийся

на

основе

определенных неосознаваемых или малоосознаваемых способов, соотносящихся
с конкретной ситуацией (с условиями – речевыми операциями). Поскольку
последние представляют более низкий, по сравнению с действиями, уровень в
речедеятельностной структуре, то речевое действие определяем, опираясь на
общепризнанное понимание действия еще и как совокупность внутренне- и
внешнеречевых операций (неосознаваемых и малоосознаваемых), подчиненных
цели. Будучи целенаправленными, речевые действия обнаруживают в процессе
своего развития уменьшение импульсивных и увеличение волевых компонентов
как их составляющих. Они связаны с произвольным осознанием их цели и
возможных ближайших прогнозируемых результатов. Развитие речевых
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действий как компонентов речевой деятельности связано с элементарным
осознанием детьми старшего дошкольного и школьного возраста языка и речи,
объективацией и рефлексией этих феноменов, с развитием системы речевых
механизмов, в частности: смысловой и целевой установки, сдвига речевого
мотива на цель и др.
Мы также выделяем и вторично автоматизированные речевые операции,
являющиеся результатом автоматизации сформированных речевых действий.
При их возможной деавтоматизации всегда возможно возвращение к осознанию
выученных знаний о языке и способах действий с языковыми единицами, а
следовательно – к речевому действию.
Исходя их деятельностной теории учения вертикальную структуру
речевой деятельности можно предоставить по такой схеме: речевые механизмы
– первично автоматизированные операции → речевые механизмы – речевые
действия → речевые механизмы – речевая деятельность → речевые механизмы
– вторично автоматизированные речевые операции → речевые механизмы –
деавтоматизация (возможная) речевых (вторичных) операций → речевые
механизмы – воссоединение вторично автоматизированных речевых операций
через вторичную актуализацию речевых действий.
ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ В СИСТЕМЕ
Володарская И.А.
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет психологии, г. Москва
umspsy@mail.ru
В дидактике выделяются такие качества знаний, как «систематичность» и
«системность».

Систематические

знания

характеризуются

формально-

логическими отношениями: подчинения, включения, логического вывода и т.д.
С учетом этих отношений строится последовательность и направленность
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изучения учебного материала, которая может быть разной: от простого к
сложному, от конкретного к обобщенному и др. Системность знаний
выражается в выделении сущности связей и отношений между объектами
изучения и на этой основе целостности их организации и функционирования.
Проблема формирования системности знаний решается в различных
направлениях: реализация внутрипредметных и межпредметных связей на
основе выделения ведущих понятийи содержательно-методических линий,
единой

научной

концепции;

переструктуирование

учебного

укрупнение
материала

дидактических
с

целью

единиц;

формирования

теоретического мышления; формирование общей ориентировки в учебном
предмете за счет выделения основных единиц материала и правил их сочетания
в

конкретные

явления;

использование

системного

подхода

при

конструировании и анализе учебного материала и т.д.
Анализ психолого-педагогических и методических исследований показал,
что для обеспечения системности как качества знаний используются различные
виды системного подхода: системно-структурный, системно-функциональный,
системно-деятельностный, синергический. Системно-структурный подход в
общем виде означает рассмотрение познавательных объектов в виде систем
элементов, имеющих определенную структуру.
При структурно-функциональном подходе знания объединяются с систему
на основе выполняемых ими функций, выделения состава и структуры каждого
из объектов изучения, иерархических связей между ними. При таком подходе
учащиеся осваивают данную уже в готовом виде систему знаний.
Системно-генетический подход предполагает рассмотрение системы знаний
с точки зрения развития генетически исходного элемента системы, целостного
свойства системы, основания для объяснения происхождения каждого из
входящего в систему знания. При таком подходе каждый из изучаемых
объектов рассматривается не обособлено, не только с учетом его отличий от
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других, а в связи с другими, как частное явление одной определенной системы.
Реализация системно-генетического подхода позволяет сформулировать у
учащихся метод самостоятельного выведения знаний, подлежащих усвоению.
Требования к организации процесса овладения данным методом разработаны в
теории поэтапно-планомерного формирования умственных действий, в учении
о третьем типе ориентировки. (П.Я. Гальперин).
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ЛОГИЧЕСКИХ
ПРИЕМОВ МЫШЛЕНИЯ.
Коротаева И.В.
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет психологии, г. Москва
korotaeva_irina@mail.ru
В соответствии с требованиями современных образовательных стандартов
выпускники школы, даже начального звена, должны владеть широким спектром
логических действий и операций, в число которых входит сравнение,
классификация, подведение под понятие, установление причинно-следственных
связей, выведение следствий и т.д. Планируемые результаты обучения по
новым стандартам прописаны с опорой на фундаментальные исследования,
проведенные в отечественной психологии, начиная с середины 20 века. Однако,
реальная ситуация обучения не совсем соответствует декларируемым целям
обучения.
В работах, выполненных в рамках деятельностного подхода под
руководством П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной, показано, что логические
приемы мышления выступают как процесс усвоения социального опыта двумя
способами: управляемым и стихийным. В первом случае логические приемы
мышления становятся предметом усвоения, успешность в овладении ими
определяется типом обучения (Гальперин П.Я., Талызина Н.Ф., Кочурова Э.И.,
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Лопес, Дерябин В.М., Ермакова Л.Ф., Дмитрова А.И., Подгорецкая Н.А., Буткин
Г.А., Володарская И.А., Калошина И.П., Обухова Л.Ф., Бурменская Г.В.,
Харичева Г.И., Столяр А.А. и др).
В работах Н.Ф. Талызиной подробно описывается структура и процесс
формирования

логического

приема.

Экспериментально

показано,

что

логическая структура приема является инвариантной, в результате чего после ее
формирования на одном предметном материале она должна переноситься на
другой без специального переучивания в случае, если обучение соответствовало
требованиям, разработанным в деятельностной парадигме (Н.Ф. Талызина, Э.И.
Кочурова).
Следует признать, что в реальной образовательной практике преобладает
стихийный путь формирования приемов мышления, в результате которого
логические действия функционируют с очень серьезными дефектами.Так, в
процессе диагностики приемов сравнения, классификации, подведения под
понятие у старшеклассников и студентов выявлены следующие грубые ошибки:
неумение выделять существенные признаки, выбирать основание для сравнения
и

классификации,трудности

в

выделении

родового

и

видового

признаков,изменение объема понятий, ориентировка только на достаточные или
необходимые признаки, нарушение логических правил при классификации и
подведении под понятие и т.д. Помимо этого, зафиксировано полное отсутствие
рефлексии выполнения логических действий (Поспелов Н.Н., Поспелов И.Н.,
Подгорецкая Н.А.,, Калошина И.П., Высоцкая Е.В., Коротаева И.В. и др.).
Вопрос о необходимости прямого формирования логических приемов
особенно актуально встает в настоящее время. Сформированное «клиповое»
сознание у современных подростков и студентов, актуализация в условиях
тестового контроля репродуктивных стратегий «узнавания», а не продуктивных
приемов осмысления информации, приводит к тому, что подавляющее
большинство учащихся вообще не используютлогический анализ материала.
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Можно предположить, что в сложившихся современных условиях обучения
гуманитарным

дисциплинам

формальное

мышление,

которое

должно

появляться у подростков в виде обобщенной ориентировки при решении задач,
состоящей в направленности на организацию фактов (комбинаторный анализ,
выделение и контроль переменных, формулирование гипотез, их логическое
обоснование и доказательство),не развивается в полной мере, что противоречит
тезису Ж. Пиаже о возрасте, определяющем степень полноценности усвоенных
логических действий.
Наше исследование, проведенное на выборках студентов факультета
психологии МГУ и студентов-психологов МГПУ (всего 200 человек), было
посвящено выявлению уровня сформированности формально-логического
интеллекта.

В

эксперименте

использовалась

модифицированная

Н.В.

Балдинойметодика Д. Куна и Д. Бреннока, последователей Ж. Пиаже,
направленная на диагностику приема установления причинных связей. Было
получено, что только 11% студентов МГПУ решают задачу в соответствии с
требованиями формально-логического интеллекта, 23% - делают 1 ошибку,
позволяющую говорить озоне ближайшего развития, остальные (66%) не
владеют приемом уравнивания переменных. В группе студентов МГУ 31%
учащихся выполняют методику правильно, 46% - находятся в ЗБР, 23% делают
ошибки, свидетельствующие о несформированности приема уравнивания
переменных, лежащего в основе установления причинных связей.Сравнение
результатов выполнения методики с данными, полученными более 15 лет назад
на аналогичных выборках студентов педагогического института и факультета
психологии

МГУ,

свидетельствует

о

снижении

уровня

стихийно

сформированного формального интеллекта у современных студентов (Балдина
Н.В., Коротаева И. В.) Это еще раз свидетельствуют о необходимости
специально организованного формирования логических приемов мышления,
продемонстрированное в рамках деятельностного подхода.
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И
ИССЛЕДОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Маланов С.В.
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», кафедра общей и
прикладной психологии, г. Йошкар-Ола
MalanovSV@mail.ru
При

анализе

функционального

состава

учебных

действий

дифференцируются операциональные составляющие: а) ориентировочные
операции; б) операции планирования; в) исполнительные операции; г)
контрольные операции; д) операции коррекции. Такие операциональные
составляющие в составе действий и образуют то, что собирательно в истории
развития психологии феноменологически выделялось в качестве психических
функций – восприятия, мышления, внимания, памяти и др. (П.Я. Гальперин,
2002). При этом анализ операционального состава учебных действий,
соответствующий

разным

феноменологически

выделяемым

психическим

функциям остается до настоящего времени недостаточно конкретизированным.
В операциональный состав учебных действий включаются языковые и
другие знаково-символические средства, обеспечивающие осознаваемость,
преднамеренность и произвольность их организации и выполнения (Н.Г.
Салмина, 1988; Г.А. Глотова, 1990). На этой основе получен широкий диапазон
данных в исследованиях по формированию умственных и практических
действий человека (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, Л.Ф. Обухова). Вместе с
тем, ряд направлений формирования и развития действий в контексте учебной
деятельности требуют специального психологического анализа и исследования:
1. Недостаточно ясны закономерности, лежащие в основе овладения
ребенком приемами и способами реализации межличностных взаимодействий.
Можно ли по аналогии с известным тезисом Л.С. Выготского утверждать, что
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качества личности формируются на основе внешних, разделенных с другими
людьми форм общения и взаимодействий с людьми, путем преобразования их в
индивидуальные, внутренние психические образования (интериоризируются)?
2. Недостаточно ясны закономерности, лежащие в основе формирования и
развития у ребенка произвольных форм исходно внешнеречевых и производно
внутриречевых

приемов

регуляции,

которые

осуществляются

вопреки

актуализирующимся эмоциональным состояниям: а) собственной экспрессии
(мимики, пантомимики); б) способов организации взаимодействий с людьми; в)
выполнения текущих предметных действий.
3. Недостаточно исследованы закономерности, обеспечивающие развитие
умственных действий, лежащих в основе теоретических форм мышления,
направленных на объяснение и предсказание фактов и явлений (В.В. Давыдов,
1996; И.И. Ильясов, 1986). В составе таких действий учащимся приходится: а)
овладевать

операциями

относительно

строгого

и

устойчивого

противопоставления объясняемого содержания и объяснительных оснований; б)
опираться

на

изображаются

знаково-символические
недоступные

модели,

чувственному

с

помощью

восприятию

которых

(гипотетические,

предполагаемые) составно-структурные и функциональные характеристики
явлений окружающего мира. В связи с этим предметная отнесенность таких
моделей часто оказывается неадекватной или ошибочной (С.В. Маланов, 2004).
4. Самостоятельной проблемой выступает анализ операционального
состава рефлексивных действий человека, которые могут характеризоваться: а)
разными

способами

использования

знаково-символических

средств

при

установлении предметной отнесенности, а также при фиксировании и
актуализации значений; б) сложной иерархической организацией способов
использования знаково-символических средств(И.И. Ильясов, 1986).
В настоящее время важнейшей прикладной задачей является подготовка
учебника (учебного пособия) по психологии, организация содержания которого
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соответствует теоретическим позициям культурно-деятельностной психологии
–

генетическим

закономерностям

формирования,

дифференциации

и

интеграции психических функций человека в составе формирующихся с
младенческого возраста мотивационных отношений, процессов целеполагания и
овладения предметно-практическими и умственными действиями.
ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕРМИНАНТ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО
ПОДХОДА
Погожина И.Н.
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет психологии, г. Москва
pogozhina@mail.ru
Согласно теории Пиаже, для приобретения ребенком логических
операций, он должен самостоятельно их открыть в результате активного
взаимодействия с объектами среды (Ж.Пиаже, 1994). По Выготскому, у
человека нет врожденных форм поведения в среде. Развитие ребенка
происходит

путем

присвоения

исторически

выработанных

способов

деятельности в процессе сотрудничества с другими людьми (обучения)
(Л.С.Выготский,

1983).

Таким

образом,

для

приобретения

индивидом

логических операций необходимым является передача и усвоение знаний об
объектах и их свойствах, действиях с ними, логических отношениях и
операциях, в конечном счете, путем сообщения этих знаний в общении и
обучении

(И.И.Ильясов,

1986).

В

рамках

деятельностного

подхода

детерминантами развития логического мышления выступают как внешняя
деятельность субъекта, так и усвоение социального опыта в процессе субъектсубъектного взаимодействия (А.Н.Леонтьев, 1983). При этом теория поэтапного
формирования умственных действий рассматривает знания как образования,
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производные

от

действий

(прежде

всего

внешних)

и

их

усвоения

(П.Я.Гальперин, 1965; Н.Ф.Талызина, 1984).
В серии проведенных нами исследований роли манипуляций с объектами
как компонента внешней деятельности в познавательном развитии детей было
эмпирически доказано, что собственные манипуляции субъекта с предметами не
порождают содержание аналитико-синтетических мыслительных операций и
не детерминируют формирование и развитие познавательных структур
независимо от уровня функционирования плана мыслительной деятельности
субъекта. Они создают условия для получения более полного знания о
логических отношениях вещей, что и является в конечном итоге причиной
развития познавательных процессов (И.Н.Погожина, 1988).
Дальнейшее изучение в ходе формирующего эксперимента того, какие
именно знания о логических отношениях объектов детерминируют развитие
логического мышления, показало, что возможно и эффективно формировать у
детей логические операции классификации и сериации, а также умение
децентрироваться путем формирования знаний об их составе и структуре. При
этом формирование одних конкретно-операциональных структур интеллекта
причинно влияет на развитие других конкретно-операциональных структур. Так
изменение

степени

выраженности

умения

децентрироваться

через

формирование у детей знания о составе и структуре данного умения повышает
уровень развития логических операций классификации, сериации и понимания
принципа сохранения (И.Н.Погожина, Г.Люй, 2009). А формирование знаний о
составе и структуре логических операций классификации и сериации приводит
к пониманию принципа сохранения и переходу с дооперационального на
конкретно-операциональный уровень познавательного развития у детейдошкольников (И.Н.Погожина, 2010; И.В.Астахова, И.Н.Погожина, 2004).
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Таким образом, эмпирически доказано, что усвоение знаний о составе и
структуре познавательных процессов является одной из детерминант их
развития.
Эмпирически

доказанная

возможность

и

равная

эффективность

безмануального формирования (по сравнению с мануальным) позволяет
разрабатывать новые безмануальные методики формирования познавательных
процессов и модифицировать уже имеющиеся. Положение о детерминации
развития познавательных процессов и умений со стороны знания об их составе
и структуре расширяет возможности создания новых обучающих методик
познавательного развития и позволяет по-новому организовывать процесс
обучения дошкольников и младших школьников.
КОНТРОЛЬ И ЕГО ФУНКЦИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НА ОСНОВЕ
ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ СПОСОБА ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
Ковель М.И.
Красноярское государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов «Красноярский краевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования», г. Красноярск
kovelmi@mail.ru
При

введении

Федерального

государственного

образовательного

стандарта нового поколения предполагается развитие у учащихся таких
регулятивных универсальных учебных действий, как контроль, оценка и
самооценка, что требует от учителя профессиональных знаний и умений в
данной области.
Регулятивные универсальные учебные действия предполагают умение
учащихся осуществлять контроль в форме сличения способа действия и его
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результата с заданным эталоном, оценку и самооценку качества и уровня
усвоения содержания образования, т.е. учебных достижений (В.В. Козлов,
2011). Одной из важных функций контроля и оценки учителя является
формирование у учащихся умений, навыков и привычки к самоконтролю и
самооценке.
Советова Е.А. выделила функции оценки, среди них: диагностическая
(констатация уровня усвоения учащимися способов действий, направленных на
решение

учебной

задачи),

обучающая,

развивающая,

воспитывающая,

стимулирующая и корректирующая функции (Е.А. Советова, 2005). Данные
функции свойственны и самооценке учащимися учебных достижений,
формирование которой тесно связано с овладением ими действиями контроля, с
умением осуществлять его самостоятельно.
К сожалению, главными проблемами современного учебного процесса в
области оценивания учебных достижений (знаний и умений) учащихся
являются формальный подход учителя к оценке, влияние личностных
отношений между учителем и учеником, претензии учащихся и их родителей к
объективности оценки учителем достижений учащихся, а как следствие —
проявление

необъективной

(завышенной

или

заниженной)

самооценки

учащихся. В связи с этим появляется необходимость формирования у учащихся
объективной самооценки. Однако в учебном процессе недостаточно развивать у
учащихся объективную самооценку только в отношении личностных качеств.
При всей новизне и своеобразии предлагаемых ныне альтернативных
форм оценки знаний учащихся, им всем присущ недостаток, свойственный
традиционной системе — контроль и оценку знаний учащихся осуществляет
учитель. Поэтому предлагаемые формы оценки учебных достижений учащихся
принципиально нового в школьную жизнь не вносят, хотя внешне они выглядят
очень привлекательно и заманчиво. Повышение эффективности контроля и
оценки, усиление их обучающей, воспитательной и стимулирующей функций
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связано с переходом от внешнего со стороны учителя контроля и оценки к
самоконтролю и самооценке. Именно здесь заложены большие резервы
совершенствования системы оценки. Такое понимание обсуждаемой проблемы
имеет вполне очевидное и убедительное обоснование. Как видим, переход от
ориентации на внешнюю оценку к самооценке сопровождается изменением
мотивов учебной деятельности. Когда ученики сами оценивают свою учебную
работу, то это в большей мере, чем оценка со стороны учителя, способствует
формированию потребности в знаниях, стимуляции интереса к учению.
Решить данную проблему можно, если в учебном процессе применять Способ
диалектического обучения, реализация которого на курсах повышения
квалификации позволяет учителю осознать единство оценки и отметки, оценки
и самооценки, принципов критериального подхода, его роли в процессе
оценивания, а также необходимости оценки знаний и умений (универсальных
учебных действий) учащихся на каждом уроке, а также прийти к выводу о
необходимости объективизации (материализации) оценки.
ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ УМЕНИЯ ОЦЕНИВАТЬ
УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Алгушаева В.Р.
Башкирский государственный университет, г.Уфа
Algushayeva@mail.ru
Формирование у младших школьников умения оценивать учебную
деятельность является одной из задач начального обучения, поскольку данное
умение

является

средством

развития

самостоятельности

учащегося,

сознательного отношения к учению, саморегуляции, т.е. во многом отвечает
задаче повышения самообразовательной деятельности школьников.
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Вслед

за

исследователями

(В.В.

Давыдов,

Ш.А.

Амонашвили,

Т.Ю. Андрущенко, Л.В. Берцфаи, А.В.Захарова, Г.А. Цукерман и др.) мы также
исходим из посылки, что действие оценки является пооперационным
компонентом учебной деятельности, присутствующим на каждом этапе
выполняемой

деятельности.

Очевидно,

что

основой

для

оценочной

деятельности субъекта должен являться поэтапно развертывающийся процесс
решения учебной задачи.
Структурными компонентами учебной деятельности являются анализ
учебной задачи, принятие учебной задачи, актуализация знаний, необходимых
для решения учебной задачи, планирование, практическое решение, контроль и
оценка (Г.И. Вергелес, 1990).
Поэтому объектом действия оценки как структурного компонента учебной
деятельности, в нашем понимании, будет выступать поэтапный состав учебной
деятельности. Формирование действия оценки осуществлялось одновременно с
овладением младшими школьниками структурой учебной деятельности.
Сформированное умение оценивать учебную деятельность состоит в осознании
и

качественном

описании

меры

овладения

каждым

ее

структурным

компонентом, в фиксации факта усвоения или неусвоения способа решения
учебной задачи.
На этапе анализа учебной задачи субъекту необходимо выделить
требование задачи, осознать условия, определить насколько полно выделены им
компоненты учебной задачи. Именно на этапе анализа субъектом выделяется и
устанавливается

степень

адекватности

предполагаемых

способов

преобразования задачи ее основным требованиям. На этом этапе решения
учебной задачи основную нагрузку несет на себе прогностический аспект
действия оценки: обобщается информация о степени доступности для субъекта
стоящей перед ним задачи.
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Оценочная активность субъекта на этапе анализа учебной задачи является
внутренней основой принятия учебной задачи. На этапе принятия учебной
задачи осознается способ достижения ее результата. Субъект должен
разобраться в том, зачем он решает эту задачу, чему он научится, выполняя
данную задачу. Существенно на этой ступени то, чтобы предметом осознания
ученика стала реальная цель задачи: совершенствование своего опыта,
способностей.
На этапе актуализации знаний, необходимых для решения учебной задачи,
объектом

оценочной

активности

учащегося

становятся

знания,

как

содержательные, так и операционные. Действие оценки основывается либо на
переборе уже известных учащемуся способов действий, либо вызывает у него
готовность к «созданию» новых способов.
До практического выполнения учебной задачи, учащийся должен ясно
представить, отобразить в теоретическом плане процесс решения и ожидаемый
результат. Объектом действия оценки на этапе планирования становится
перспективность,

целесообразность

выработанной

стратегии,

последовательность действий. Учащемуся необходимо выделить вероятные
затруднения в предстоящем практическом выполнении задачи, он должен
видеть также дальнейшее развитие и совершенствование знаний, умений и
навыков, приведенных в действие в процессе решения задачи.
Практическое выполнение задачи включает в себя необходимость
пошагового продвижения. Основную нагрузку несет на себе корригирующая
оценка, которая и обеспечивает правильность, качество решения учебной
задачи.
После решения учебной задачи объектом оценочной активности учащегося
становится не только полученный результат, но и процесс ее выполнения: это
функция ретроспективного аспекта действия оценки. Общий вопрос, на
который должен ответить учащийся, выполняя ретроспективную оценку: как
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было совершено решение в целом, насколько соответствует полученный
результат условиям и требованиям задачи.
Предметом оценки должно быть не только выполнение структурных
компонентов учебной деятельности, но и целостная структура процесса
решения учебной задачи: «чему научился», «чем овладел», а возможно и
постановка новой задачи.
Таким образом, действие оценки как структурный компонент учебной
деятельности,

представляет

собой

сложное

единство

соответствующих

операций, которыми и должен овладеть учащийся, чтобы это действие стало
умением.
Формирование целостной структуры учебной деятельности в единстве с
оценочными умениями создало условия для изменения взгляда учащихся на
сущность оценочной деятельности и обеспечило перенос акцента с оценки
результата деятельности на оценку ее процесса, что и способствовало во многом
становлению школьника как субъекта деятельности.
СТРУКТУРА СУБЪЕКТИВНОЙ КАТЕГОРИЗАЦИИ У ШКОЛЬНИКОВ
Резванцева М.О.
РГГУ, Институт психологии им. Л. С. Выготского, Москва
m-re@mail.ru
В советской педагогической психологии считалось, что существуют
определенные правильные и неправильные формы мышления и восприятия
мира.

В

работах

А. Н. Леонтьева,

П. Я. Гальперина,

В. В. Давыдова

предполагалось, что есть идеальные образы умственных действий, понятий,
оценок, которые необходимо формировать у учащихся. Есть социально
выработанные формы высших психических функций, которые идентичны в
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своей организации, и отклонение в логике категоризации объектов, их оценки и
понимании являлось ошибкой учащихся, которая требует преодоления.
Социальные изменения 1980–90-х гг. в России заставили общество
принять право личности на вариабельность логик мышления и понимания
вещей. В оборот культуры были введены понятия плюрализма социальной и
политической позиции личности, толерантности к принятию различных точек
зрения на одну и ту же ситуацию. Это поставило перед педагогической
психологией задачу осмыслить особенности субъективной категоризации
объектов и ситуаций, лежащие в основе различных субъективных оценок.
Категоризация и оценивание традиционно рассматривается в философии и
психологии как простой акт сличения с эталоном. Логика и причины
разнообразия оценок до сих пор не раскрыты. Оценивание присутствует в
любых действиях человека, являясь обязательным компонентом психической
ориентировки. Содержание и строение процесса оценивания, категоризации
обычно остаются скрытыми от наблюдения. Мы исследовали оценивание как
развернутое

действие

в

учебном

процессе

методом

планомерного

формирования П.Я. Гальперина. В результате формирования эталонного
оценивания

у

оценивания,

школьников

был

включающая

психологические

выявлена

предметное

характеристики,

психологическая

содержание

раскрывающиеся

структура

и

при

социальноразвертывании

процесса оценивания в ситуациях межсубъектного взаимодействия. Наряду с
известными

параметрами

обобщенности,
операций —

мерой

выявлены

действия —

развернутости
специфические

формой
операций,

выполнения,
степенью

операциональные

степенью

освоенности

характеристики

субъективной категоризации, такие как определение границ объекта и
направленность вектора оценивания на разные оценочные категории. Были
проанализированы

условия

становления

социально-психологических

характеристик оценивания в межсубъектном взаимодействии (взрослого и
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ребенка, школьников между собой), важнейшими из которых являются:
раскрытие

социальных

смыслов

формируемого

действия

эталонного

оценивания путем моделирования целостной социальной ситуации; ролевая
позиция взрослого как носителя эталонных критериев оценивания (контролера
или

старшего

товарища),

непродуктивный),

тип

содержание

взаимодействия

взаимодействия

(продуктивный

или

(предметно-деловое

или

межличностное), характер отношений (доброжелательность и сотрудничество
или раздражение. В процессе усвоения эталонного оценивания впервые
выделены две фазы перехода социально выработанных оценочных критериев:
от первой интерпсихической формы (от взрослого к ребенку) к первой
интрапсихической

(школьник

действует

самостоятельно);

от

второй

интерпсихической формы (между ученикоми референтной социальной группой
школьников) ко второй интрапсихической форме (ученик усваивает эталонное
оценивание).

Выявлены

социально-психологические

характеристики

оценивания: детерминированность оценочных категорий социальной группой;
личностный смысл и мотивы оценивания, определяемые положением субъекта в
социальной

группе;

психологические

характеристики

соотношения

детерминированности оценочных категорий социальной группой и личностным
смыслом оценивания; уровни интериоризированности социальных отношений;
совпадение индивидуальных оценочных категорий с категориями, принятыми в
социальной группе.
Таким образом, многих трудностей и ошибок педагогического процесса
удастся избежать, если строить его с учетом систем межличностных отношений,
интерспсихических категорий (Л.С. Выготский), в которые процесс передачи
знаний всегда включен.
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САМООЦЕНКА - ОСНОВНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ И
ВОСПИТАНИЯ
Савустьяненко Т.Л.
Институт последипломного образования инженерно-педагогических работников
Университет менеджмента образования, г.Донецк
tatas572008@mail.ru
Нами оценивание знаний воспринимается как необходимое зло, поэтому,
понимая возникающий стресс от неудовлетворительного балла (оценки), а
также эффект привыкания к негативу мы максимально ограничили этот фактор,
как фактор "кнута". Для этого мы применяем два подхода, которые проходят
насквозь через всю систему мониторинга знаний:
- самоопределение с оценкой - это значит, что каждый вправе иметь ту оценку,
которую он хочет, при этом задача преподавателя (менеджера учебного
процесса) показать обучаемому, что он может учиться лучше;
- cтериотипизация требований - использование рейтинговой оценки знаний,
самооценку, однотипность оценки творческих работ.
Сценарий учебного процесса, диалоговое общение в системе «педагог –
обучаемый» направлены на развитие у последних уверенности в своих силах, на
реализацию ситуации успеха, на оказание кредита доверия их способностям и
настойчивости. Самопобуждение к знаниям, самопроверка, и самопоощрение
должны стать жизненно необходимыми для ребенка, а самооценка - основной
оценкой качества его обучения. С этой целью, в своей практике систематически
применяем следующие приемы:
- изучение материала непосредственно на занятии (опорные схемы, таблицы и
т.д.), контроль знаний производится сразу и отстрочено, все это является
стимулирующим фактором;
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- постепенное повышение порога оценки (самооценки) приводит к новому
качественному

уровню

подготовки

обучаемого к занятию. Для этого

разработана градация самооценки представления творческих материалов,
причем шаг перехода на более сложный уровень настолько незначительный, что
становится побудительным импульсом (стимулом) к испытанию сил. Конечно,
успевающие ученики быстрее переходят с этапа на этап. Чтобы не нарушать
принцип стимулирования отстающие ученики получают поощрение - они могут
"опаздывать" на один - два шага, что в перспективе дает положительный
эффект, повышая их уверенность в своих силах. Повышение порога знаний
можно также показать относительно изучения терминов, например, на 3 занятии
за знание 24 слов, а на пятом за 48 слов обучаемый получает те же 2 балла.
- поурочный рейтинг оценка работы в течение всего занятия позволяет
привлечь обучаемого к работе. Каждая часть занятия имеет свое значение в
баллах, что позволяет обучаемым запланировать желаемый рейтинг и
определиться с формами работы для его достижения (включаются механизмы
мотива выбора и неосознанного стимулирования).
- "отстроченная оценка знаний" – обучаемому выставляется оценка, на которую
он претендует, при этом есть время на повышение успеваемости, но при
условии положительной динамики.
Каждое занятие представляет собой целостную структуру, но виды
деятельности на нем разнообразные. В начале урока обучаемые получают сетку
для самооценки своей деятельности (она же является оценочной шкалой для
педагога) и самопределяют свои притязания Баллы набранные учеником за урок
обязательны для учителя и должны быть выставлены, если ученика
удовлетворяет уровень знаний. Это важно, т.к. уровень самооценки обучаемыми
поднимается на уровень оценки педагога с приданием ей той же силы, что
благоприятно влияет на отношения учителя и ученика. Важным на этом этапе
является мотив - я не глупее других, позже, с развитием креативных
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способностей, перерастает в мотивы - я знаю ( ноу хау ) и я могу. Таким
образом, контроль знаний выступает как стимулирующе-мониторинговое
средство управления учебно-воспитательным процессом, в котором самооценка
обучаемых является главным показателем качества обучения и воспитания в
условиях деятельностной активности.
ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ТЕОРИИ УЧЕНИЯ
Разорина Л.М.
Сыктывкарский государственный университет
L-ras@mail.ru
В концепции А.Н.Леонтьева (1975) личность выступает как момент
деятельности, т.е. она является продуктом предшествующего процесса и
условием или фактором последующего. Это означает наличие когеретных
связей между процессом и продуктом внутри системы «Личность деятельность», с одной стороны; ми таких же когерентных связей в системе
«Личность – общество», с другой стороны. Отсюда вытекает, что обеспечение
устойчивого и безопасного развития общества связано с формированием
безопасной и устойчивой личности, основной функцией которой является
регуляция взаимодействия с окружением.
Рассмотрение личности как теоретического конструкта с позиций теории
деятельности открывает колоссальные возможности для использования этого
представления о личности для формирования и изменения социальной среды и
самого человека. Основой такой оптимистичной позиции являются материалы
теоретических анализов в рамках самой теории деятельности и ее анализа и
критики со стороны оппонентов.
Сам А.Н.Леонтьев, рассматривавший деятельность, как частицу образа
жизни, как видел большие перспективы развития теории деятельности в
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детальном изучении различных видов, форм и уровней деятельности
индивидов, тех особенностей, которые приобретаются в деятельности самим
субъектом, его личностью; в исследовании взаимосвязи различных видов
деятельности, условий и процессов их формирования и трансформации,
возникновении новых видов деятельности (А.Н.Леонтьев, 1982, 2, с. 244).
Именно через деятельность и ее анализ лежит путь к личности как
опосредующему и регулирующему звену деятельности, а значит, анализ
личности тесно связан с анализом деятельности. В этом анализе нас будут
интересовать несколько аспектов: 1) как осуществляется процесс деятельности
(технологический анализ по В.А.Иванникову), 2) как осуществляются процессы
смысло- и целеобразования (смысловой анализ по А.Н.Леонтьеву), 3) как
функционирует смысловая, целевая, операциональная ориентировка (по
А.И.Подольскому). Но это анализ в рамках одной деятельности, которую
осуществляет субъект. Для того, чтобы осуществить анализ «завязывания
узлов», необходимо провести 4) социологический анализ деятельности
(Э.С. Маркарян, 1972). Он дает представление о широте связей с миром, а
вместе со смысловым анализом дает представление об иерархии мотивов и
общей структуре личности.
Оценка потенциала и личностной компетентности связана с диагностикой
внешней функции личности, которая понимается Б.С.Братусем (1988) как
орудие и средство приобщения человека к человеческому роду. В настоящее
время основная функция личности – ориентация в быстро меняющемся мире, в
ценностных характеристиках текущих и перспективных ситуаций.
Эта характеристика тесно связана с традиционно изучаемым в советской
педагогике

мировоззрением

как

ядерной

характеристикой

личности

и

социальной ориентировкой (Г.Е.Залесский, 1994).
Для диагностики этих характеристик как нельзя больше подходит
ценностно-нормативный метод Г.Е.Залесского, однако, смена официальных
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ценностей требует разработки других методик применительно к изменившейся
ситуации.
Разработанная автором модель социальной ориентировки позволяет выявить
не

только

структуру

и

внутренние

механизмы

регуляции

поведения,

осуществить типологию испытуемых, но и целенаправленно осуществлять
коррекцию и формирование механизмов ориентации во внутреннем мире и во
внешней ситуации.
Введение этой технологии в образовательный процесс позволит соединить
обучение с воспитанием и осуществлять целостное воздействие на личность
обучаемого.
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
Корнеева Т. В.
АНОО ВПО «Одинцовский гуманитарный институт», г. Одинцово
tv58@yandex.ru
От того, насколько успешно ребенок сдает тесты по литературному
чтению, оценивают успешность обучения школьников и деятельность учителя.
Это связано с тем, что образовательная деятельность школы ориентирована на
определенные образовательные стандарты и степень соответствия этим
стандартам является показателем качества обучения. В связи с этим, были
изучены тесты (составитель С. В. Кутявина, 2014)., которые предлагаются для
учащихся третьих классов по литературному чтению по программе Л.Ф.
Климовой. Данное издание является 4-м и переработанным и соответствует
требования ФГОС. НООО на основании сертификата № RU.ИОСО. П00506
системы «Учсерт» Российской академии образования. Анализ тестов показал,
что 53% тестов направлены на механическое воспроизведение информации и не
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требуют

от

учеников

интеллектуальных

рассуждений.

В

этих

тестах

проблемными являются только сами вопросы типа: «когда», «кто автор», «в
каком году», «сколько», «как звали» и т.п. Например, тест 12 (А1): «К чему
решили привязать Яшку на ночь?». Варианты ответов: к кровати, к ножке стула,
к вешалке, к перилам (С.В.Кутявина, 2014, с. 26). Тест16 (А): «Что вместо волос
было у медузы Горгоны?». Варианты ответов: длинные серые змеи, длинные
зеленые змеи, длинные черные змеи, короткие черные змеи (с. 34).
Тесты составляются из учебных задач. Целью и результатом учебной
задачи, по мнению Д.Б. Эльконина, является изменение субъекта учебной
деятельности, а не предмета, с которым действует субъект. Возникает вопрос:
как изменится сознание ученика после ответов на вопросы, представленные в
данных контрольно измерительных материалах по литературному чтению,
утвержденных министерством образования Р.Ф. и рекомендованных для всей
страны? Рубрика «Люби живое». Тест 11(С.): «Как, ругаясь, Лидия называла
Мальку?». Возможные варианты ответов: кривоногая, шельма, батявка,
бесстыдница (с. 24). Тест 12 (А3): «Как ребята решили избавиться от Жучки?».
Варианты ответов: увезти из города, утопить, камнем забить, повесить (с. 26).
Вопрос 12. вариант 2.: «Отчего у Жучки на боку и на спине облезла шерсть?».
Варианты ответов: она попала в огонь, ее побили горящей палкой, на нее
плеснули кипятком, она сильно обморозилась (с.27). Тест 15, рубрика «По
страницам детских журналов». В вопросе А2 спрашивается: «Чего Ирочка не
говорила в ответ на просьбы бабушки?». Возможные варианты ответов:
«Отстань!»; «Сейчас помогу!»; «Мне некогда!»; « Вот еще!». Тест 16 А.3,
рубрика «Зарубежная литература»: «Как утка назвала птенца, когда тот
вывалился из скорлупы?». Варианты ответов: ужасный урод, страшненький,
дурной, индюшонок (с. 35). В контрольно измерительных материалах
составитель попытался оценить способность детей понимать метафоры. Однако
при отборе метафор не были учтены возрастные особенности детей 9-10 лет.
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Например, детям предлагается пояснить, как они понимают выражение:
«Единственной тенью на земле была тень смерти» (с. 61).
Декларированными в учебнике задачами литературного чтения являются:
воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром
художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших
школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и
честности;

развитие

нравственных

чувств,

эстетического

отношения

к

искусству слова и т.д. Однако, при такой ориентировочной основе, которая
представлена в тестах, школа никогда не добьется поставленных задач.
Требуется серьезная и профессиональная психолого-педагогическая экспертиза
уже разработанных и рекомендованных для работы с детьми контрольноизмерительных материалов по литературному чтению.
О ПРИОРИТЕТНОЙ ФУНКЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ В КОНТРОЛЕ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА
Гавришева Н. В., преподаватель высшей категории
ГБОУ СПО СК «Ставропольский базовый медицинский колледж», Ставрополь
gnvstav@yandex.ru
Во

всем

мире

среднее

профессиональное

образование

(СПО)

рассматривается как самое приоритетное в системе непрерывного образования.
Сегодня мы живем в обществе, интегрированном в мировую экономику, науку,
культуру, и наше образование должно соответствовать мировым стандартам.
Разработана новая стратегия развития СПО, предусматривающая обновление
содержания обучения. Это предполагает построение учебного процесса,
основанного на педагогических технологиях. Таким средством современной
технологии обучения является тестирование. Без него оптимально управлять
учебным процессом в настоящее время трудно. Особенностью современного
!
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образования является то, что содержание учебного процесса концентрируется в
электронных образовательных ресурсах (ЭОР).
В нашем колледже применяются разнообразные виды и формы контроля
знаний студентов, что особенно актуально в условиях увеличения учебных
часов, выделенных на работу в кабинетах доклинической практики и внедрения
«симуляционных» методов практического обучения. В ходе учебных занятий
осуществляется текущий контроль с помощью систематического наблюдения за
работой группы и каждого студента в отдельности, проверки знаний, умений и
навыков при моделировании практических ситуаций, ролевых игр, докладов,
дискуссий, решении ситуационных задач. Применяются такие формы контроля
как

индивидуальный,

групповой,

комбинированный,

самоконтроль,

фронтальный. В конце изучения темы, раздела программы, модуля проводится
рубежный контроль: «директорские» контрольные работы, семестровые
экзамены, по окончании курса обучения осуществляется итоговая аттестация,
защита выпускной квалификационной работы. Обозначенные виды и формы
контроля знаний проводятся с помощью тестовых заданий, которые являются
инструментом, позволяющим качественно и объективно оценить уровень
знаний студентов. На ЦМК «Акушерство и педиатрия» преподавателями
разработаны контрольные вопросы, тестовые и ситуационные задания к
каждому практическому занятию по каждой преподаваемой дисциплине, а
также «директорские» контрольные работы, итоговые, экзаменационные тесты
в виде банка тестовых заданий. Данные материалы размещены в «Рабочих
тетрадях», в виде текстовых материалов и на образовательном портале
колледжа в виде ЭОР и итоговых тестов. Студенты пользуются ими в процессе
самостоятельного изучения материала, на практических занятиях и итоговой
аттестации.

Преподаватель

контролирует

ведение

«Рабочих

тетрадей»,

оценивает ответы студентов на тесты и задачи. Кроме этого преподаватель
имеет возможность провести компьютерное тестирование студентов в ходе
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практического занятия по изучаемой теме или на итоговом занятии. Однако
чрезмерное увлечение тестовыми заданиями приводит к возникновению ряда
проблем. К отрицательным моментам этой формы контроля знаний можно
отнести ограниченность опроса рамками вопросов и ответов, отсутствие
диалога преподавателя со студентами. Тестирование не способствует выработке
у студентов умения выражать свои мысли. Как правило, студенты стараются
механически

запоминать

правильные

ответы.

Сравнивая

результаты

тестирования и успеваемость студентов, убеждаемся, что отстающие студенты
зачастую сдают тесты лучше своих товарищей, показывающих хорошие
результаты при устных ответах, и решении нестандартных заданий.
Таким образом, контроль знаний и навыков в медицинском колледже
должен проводиться с применением новых методологических подходов. При
этом тестовые задания должны быть направлены на решение творческих и
нестандартных

задач,

позволяющих

обеспечить

мотивацию

студентов,

формирование у них профессиональных и общих компетенции, необходимых
для осуществления будущей профессиональной деятельности.
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТАЯЗЫКОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЬНИКОВ В
ИЗУЧЕНИИ ОРФОГРАФИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Шарипова Н.Ю.
Московский педагогический государственный университет
nsharipova@bk.ru
Понимание обучения как активного деятельностного процесса, который
определяет развитие сознания индивида и осуществляется в условиях общения с
другими

людьми,

является

одной

из

основополагающих

концепций

отечественной педагогики, как общего, так и коррекционного направлений.
Центральной задачей обучения становится формирование специфических видов
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деятельности, которые включены в определенную систему знаний, и
обеспечивают условия их реализации (А.Н. Леонтьев, 1935).
Особую актуальность применение деятельностного подхода в обучении
приобретает в условиях дизонтогенеза письменной формы родного языка, в
частности, при дизорфографии.Современные методики обучения школьников
орфографии русского языка традиционно нацелены на запоминание и
реализацию

системы

правил

правописания.

Вместе

с

тем,

позиция

отечественных лингвистов в определении орфографии русского языка как
уникального

метаязычного

феномена,

выявляет

необходимость

его

специального постижения (Н.Д. Голев, 1999). Метаязычная сущность русской
орфографии

предполагает

актуализацию

соответствующего

подхода

к

обучению школьников письменной форме родного языка, направленного на
творческое его освоение, базирующегося на активном развитии метаязыковой
способности.

Под

метаязыковой

способностью

понимаем

возможность

осознанного манипулирования языковыми явлениями и фактами, при этом, язык
выступает в качестве исследовательского объекта, а собственно метаязыковая
деятельность определяется как высший уровень развития всей психической
деятельности в целом, и предполагает рациональное отношение к речи (Р.
Якобсон, 1975; W.E.Tunmer, 1984;E.Benveniste, 1985 и др.).
Данный характер носят такиевиды учебных заданий, выполнение которых
предполагает

реализациюширокого

спектра

целенаправленных

действий

школьников: а) анализ, трансформирование, восстановление деривационных
цепочек (добавление недостающего слова в медиальную, инициальную или
финальную части словообразовательной цепочки: вода – подводный –
подводник; восстановление последовательности словообразовательной цепочки,
элементы которой предложены хаотично: водный -подводный – вода –
подводник),

самостоятельное

их

построение

(например,

для

слова

«пригородный»);б) идентификация / категоризация слов, относящихся кодному
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словообразовательному гнезду на основеобщей мотивирующей основы(зубр,
зубрить, зубренок, вызубрить; купать, покупать, искупаться, покупка, купец,
купальник);в)

идентификация

отдельных

морфем

в

слове

(например,

определение приставки, объяснение ее правописания, поиск слов со сходным
значением(призадуматься, престарелый), идентификация слов, подходящих к
заданной

морфемной

схеме

(ﬧﬧ

∩

f

□-

небезопасный,

бездорожье),категоризация слов по наличию / отсутствию общих морфем
(приставки ПО: поле, полетел, посуху), конфигурирование морфем в слова
(составление+слов+из+заданных+морфем:+е́нчптик+,!«птенчик»)!и!др.!
Выполнение
осознанное

данного

действие

с

вида

заданий

соответствующими

ориентирует

школьников

на

языковыми

единицами,

что

определяет усвоение категориальных и иерархических отношений в морфемном
составе слова и является базой для формирования орфографических умений.
Организация

обучения

орфографии

русского

языка

как

процесса

целенаправленного формирования метаязыковой способности школьников
привлекает специфические виды деятельности, обеспечивая условия их
применения

в

обучающем

процессе,

что

значительно

нивелирует

орфографические трудности.
РАССМОТРЕНИЕ СЛОВАРНЫХ ТОЛКОВАНИЙ В ФОРМАТЕ ТЕКСТОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Бабина Г.В.
Московский педагогический государственный университет, г. Москва
galinav@inbox.ru
Толкование

лексического

значения

слова

предполагает

создание

малоформатного текста, который обладает необходимым набором текстовых
категорий (информативность, цельность, связность, полнота и др.). Категория
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информативности в словарном толковании ориентирована на эксплицитное,
системное отражение предметного содержания и выступает в качестве ведущей
по отношению к другим текстовым категориям.
Представление предмета сообщения (его концепта) в тексте-толковании
связано с передачей соответствующей информации: комплексная реализация
содержания концепта, актуализация его центральных, информативно значимых,
устойчивых, изменчивых и других характеристик. В полных (развернутых)
толкованиях

получают

свое

отражение

центральные

и

устойчивые

характеристики, к ним относится информация, определяющая родовую и
видовую принадлежность, внешний вид, особые свойства, повадки, строение,
состав, оппозиционные отношения и прочее.
Алгоритмизация

деятельности

школьников

в

процессе

обучения

семантизации слов является основой формирования их текстовой деятельности
в целом. Учебные задания на узнавание слов по толкованию, задания на
создание толкований из предложенных в произвольном порядке «заготовок» (в
ситуации выбора) ориентированы на выполнение целенаправленных действий с
текстовым материалом.
Процесс концептуализации и/или категоризации текстовой информации
опосредуется целым рядом соответствующих действий или умений (освоенных
субъектом способов выполнения действий).
В заданиях на узнавание толкуемого слова необходимо:
- установить концептуально значимые языковые единицы;
- определить тему текста;
- синтезировать необходимую информацию в целостный образ;
- получить выводную информацию (сделать инферентный вывод).
Выполнение заданий на составление толкований из разрозненных
фрагментов текста требует:
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- проанализировать информацию текстовых фрагментов, соотнести ее с
семантикой толкуемого понятия (концепта);
- произвести дифференцированный отбор признаков концепта;
- профилировать существенные характеристики концепта;
- придать соответствующую форму отобранному материалу (расположить
отобранные

признаки

в

логической

последовательности:

упорядочить,

иерархизировать, конфигурировать компоненты информации).
В дальнейшем предусматриваются разнообразные виды деятельности с
готовыми и потенциальными текстами словарных толкований: многоаспектный
анализ информационных полей малых текстов, преобразование, сжатие и/или
развертывание информации, ее оценка, обобщение или конкретизация.
Обозначенные виды деятельности являют собою прообраз и образ текстовой
деятельности.
К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « ЯЗЫК»
Кабанова О.Я.
Москва
Kozikov_i@mail.ru
В современных условиях усложнения жизни людей, обострения проблемы
выживаемости,

бурного

развития

информационно-коммуникационной

инфраструктуры подготовка человека к жизни через систему образования с
необходимостью требует коренного изменения содержания учебных предметов.
Это относится и к учебному предмету «Язык». Большое значение при этом
имеет методологическая основа этого изменения, В данном случае такой
основой

является

перестройки
(О.Я.Кабанова,
!

деятельностная

содержания
2009,

теория

учебного

О.Я.Кабанова,

учения.

предмета
А.Д.Гришина,

Определенный
«Иностранный
2011,

опыт
язык»

О.Я.Кабанова,
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Е.В.Богданова и др. 2007 и др.) на основе указанной теории, а также практика
использования его в учебном процессе позволяют сделать следующие выводы:
Принципы инвариантного подхода (П.Я.Гальперин, 1992, Н.Ф.Талызина,
2006) с необходимостью диктуют рассматривать язык как сущность, инвариант,
относительно которого языки, в том числе и родной, являются вариантами.
Поэтому стратегически родному языку можно и нужно обучать как
иностранному, обучать языку в речи и через речь, т.е. в его основной функции.
Фундаментальной целью обучения языку должно стать формирование
обобщенного метода овладения речью, всеми её видами.
При разработке содержания учебного предмета «Язык» необходимо
ориентироваться не только на то, что дается человеку в наблюдении – звук и
букву, но прежде всего на универсальные, глубинные (семантические) и
поверхностные свойства языка, обеспечивающие обучаемому ориентировку в
построении речевой деятельности. Вместе с тем необходимо ориентироваться
на значения поверхностных – лексико-грамматических -- структур конкретного
языка, в том числе и родного, обеспечивающих обучаемому ориентировку в
языковом сознании (П.Я.Гальперин, 1977) народа, язык которого изучается.
Формирование орфоэпической нормы должно стать самостоятельным
разделом курса «Язык». Через инвариантное представление звуков (например, в
русском языке имеется 3 варианта звука (е), в немецком и английском -- по 9, во
французском -- 10 и т.д.) и других фонетических параметров в качестве
«побочного продукта» у обучаемых формируется представление об основных
универсальных

лингвистических

единицах

речи,

а

также

происходит

непроизвольное запоминание большого количества лексических единиц.
Вся бесконечность речи состоит из системы, включающей 6 элементов –
базовых коммуникативных намерений, которые и надо усвоить. Эта система
коммуникативных намерений является речевым инвариантом, относительно
которого конкретные предложения /высказывания являются вариантами. Они
!

69!

!
!

могут

быть

простыми

и

сложными,

могут

касаться

разных

сфер

действительности, лежат в основе речи на различных языках и т.д.
При такой стратегии

разработки

содержания учебного предмета

оказывается возможным и целесообразным обучать на одном и том же уроке
нескольким языкам одновременно (А.М.Царев, 1994), а также формировать
умение переводить с различных языков (О.Я.Кабанова, 2012). При этом язык
открывается перед обучаемыми как «…новое поле свободной интеллектуальной
деятельности» (П.Я.Гальперин, 1971), а не как набор готовых речевых
продуктов (текстов, диалогов и т. п.), предназначенных для заучивания.
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Куликова Е. В.
МГУП имени Ивана Федорова, ГБОУ 1252 имени Сервантеса (Москва)
elena@kulikova.pp.ru
В последнее время появляется все больше научных работ о деятельностном
подходе к обучению как в школе, так и в высших учебных заведениях. Этот
метод начинает широко применяться на практике. Как у любого другого метода
у него есть как положительные так и отрицательные стороны,и как и других
методов у него есть определенные ограничения в применении.
В преподавании иностранных языков в целом и английского языка в частности
деятельностный подход, как и применение ИКТ, появился намного раньше, чем
в других дисциплинах. Собственного говоря, других способов освоения
иностранного языка, кроме как через деятельность, и не существует. Другое
дело, что он может быть целиком внедрен в процесс обучения и быть основой
каждого этапа урока. Так первый этап урока –сообщение темы уже должен
содержать в себе интригу. Например, сообщается тема урока «Британия и ее
секреты». Сразу же следует обсуждение темы. Предположения учеников о ходе
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урока. Какие секреты могут быть у Британцев? Таким образом, уже этот этап
явился своеобразной прелюдией к мыследеятельности. Далее следует этап
мобилизации. Так же его называют мобилизующим началом урока или
«исходной мотивацией». На этом этапе учитель призван организовать
деятельность учащихся таким образом, чтобы они осознали цель и решаемые
задачи, а также зону своего знания и область незнания. Следующий этап –
выдвижение идей. На этом этапе учащиеся могу почувствовать недостаточность
информации по теме. Тогда привлекается заранее приготовленный учителем
материал в виде текста либо каждая группа учащихся получает подключенный к
интернету ноутбук и самостоятельно находит недостающую информацию.
Такимобразом учащиеся на практике в реальной ситуации применяют знания
иностранного языка и кроме того формулируют задачу для поиска в
англоязычном интернете. Вышесказанное означает, что учащиеся на уроках
английского языка не учатся языку, а пользуются им, применяют его на
практике.
Тоже применимо и к обучению говорению и чтению. Перед учащимися
ставится неязыковая задача, которую они должны решить, применяя свои
знания ИЯ.
Этот метод коррелируется с предложенным английским преподавателем
Д. Виллинс

методом

TBT

[WillisJane.AFrameworkforTask-BasedLearning

(LongmanHandbooksforLanguageTeachers), 1996]. Деятельностный подход давно
и успешно применяется и в обучении грамматике ИЯ. Учащимся не
предлагается заучить правило, они находят в предъявленном им материалы
(текст, аудио, видео) незнакомое им явление и сами при поддержке
преподавателя формулируют выявленную закономерность.
Другая область применения деятельностного метода в обучении ИЯ
связана с исследованием учащимся под руководством педагога той или иной
научной или социальной проблемы и создания научно-проектной работы на
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иностранном языке. Опять же юный исследователь, пользуясь иностранным
языком, формулирует проблему, ставит задачи, находит методы и способы
решения. Работает с аутентичными источниками, и в итоге излагает результаты
своего мини исследования на иностранном языке.
В

заключение

следует

отметить,

что

основным

достоинством

деятельностного метода в обучении ИЯ является то, что он позволяет не изучать
язык, а пользоваться языком, т.е не учиться говорить, а говорить, не учиться
читать, а читать и т.д. Кроме того, при деятельностном подходе учащиеся
работают как индивидуально, так и в командах. В первом случае они учатся
самостоятельному поиску решения, постановке проблемы и т.д., а, во втором работать в команде, что является очень востребованным в современном
обществе.

Психолого(педагогические/условия/
эффективного+усвоения+знаний/
НАДПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Боровских А.В., Розов Н.Х.
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва
fpo.mgu@mail.ru
Новые утверждённые стандарты как среднего, так и высшего образования
ввели в оборот целый букет слов и словосочетаний – УУД, метапредметность,
деятельностный подход, интерактивные формы обучения, компетенции и проч.
Они начали произноситься всеми и постоянно, обычно с очень умным видом,
но, как правило, совершенно без понимания смысла, который за ними стоит.
Жонглирование
!

этими

словами

превращается

в

некую

новую

форму
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педагогической речи, в которой почему-то главным оказывается не смысл слов,
а сами слова.
Несмотря

на

преобладание

чисто

такого

чисто

конъюктурного

употребления всех этих слов, каждое из них имеет смысл и, более того, этот
смысл специалистам известен и является плодом труда достаточно крупных
коллективов. С другой стороны, каждое из этих слов и словосочетаний
обозначает то, что в реальной деятельности практикующего учителя занимает
очень небольшое место, является не более чем эпизодом в его работе.
И в этом – основной драматизм ситуации.
В докладе мы представим нашу попытку представить целостно – и то, что
происходит с учеником, и то, что приходится делать учителю. Наша задача –
составить некую достаточно полную картинку, в которую не только будут
вписаны

все

те

фрагменты,

которые

обозначаются

упомянутыми

и

неупомянутыми выше словами, но и в которой будут видны вещи, хоть не
обозначенные никакими словами, понятиями и терминами, но играющие очень
существенную роль и в образовании, и в деятельности учителя.
Понимая под содержанием образования как процесса – процесс развития,
мы, говоря о надпредметном содержании образования, на самом деле будем
выделять

различные

слои

развития,

которые

происходят

в

рамках

образовательного процесса.
Представляемая структура процесса развития является пятислойной.
Слоение определяется тем, что каждый слой, с одной стороны, является
относительно самостоятельным (хотя связи между ними, конечно, есть, и очень
тесные), а с другой – педагогическая деятельность, направленная на разные
слои, оказывается устроенной по-разному и требует различных подходов и
средств.
Нижний, базовый слой представляет собой процесс освоения предметных
действий (то, чему мы учим на физике, математике, физкультуре, и так далее).
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Второй слой развития, который мы называем надпредметным (в узком
смысле слова – как то, что непосредственно примыкает к предметному), имеет
несколько составляющих – интеллектуальное, коммуникативное и физическое
развитие ученика.

Это – те действия, которые, хотя и предметны по

направленности, не привязаны к предмету неразрывно и переносимы, в отличие
от предметных, с одного предмета на другой.
Третий слой – это психическое развитие. Понимаемое как формирование
новых

психических

функций.

В

отличие

от

интеллектуальных

или

коммуникативных функций, психические они направлены не на предмет и не на
других людей, а на самого себя, они обеспечивают человеку управление своим
поведением и деятельностью.
Пятый, верхний слой – это социально-деятельностное развитие, состоящее
в смене форм деятельности, типов ведущей деятельности, социальной
структуры в сообществе учащихся – от простейших форм «диффузной группы»
к сложной конфликтной структуре, по существу идентичной взрослому
обществу.
Четвертый слой – субдеятельностное развитие – совершается в контексте
развития социально-деятельностного. Этот слой имеет три составляющих –
культурное, личностное и профессиональное развитие, и отличается тем, что
описывает формирование универсальныхформ деятельности в обществе.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ
Глебов В.В., Родионова О.М.
Российский университет дружбы народов, Москва
vg44@mail.ru proktor6@mail.ru
Переход

от

традиционной

системы

образования

к

личностно-

ориентированной требует от современной школы развития индивидуальных
особенностей каждого ребенка.
В теории учебной деятельности является установленным фактом, что
усвоение знания ребенком и развитие его способностей происходят не путем
передачи ему какой-то суммы информации, а в процессе его собственной
мотивированной и целенаправленной деятельности (Л.С. Выготский, 1956; П.Я.
Гальперин, 1985).
Однако анализ научной литературы (Г.И. Щукина, 1971; О.Б. Епишева,
1999 В.А. Н.Ф. Талызина, 2006; Куликова, 2009) показывают снижение
интереса учащихся к процессу обучения в школе. Таким образом, в
сложившейся ситуации разработка методов формирования познавательного
интереса учащихся на всем протяжении образовательного процесса на основе
деятельностного подхода к обучению является актуальной.
Деятельностный подход к формированию познавательного интереса
учащихся образовательных учреждений разного типа в процессе обучения
учебных предметов должен осуществляться на базе содержания изучаемого
материала и средствами этого содержания. Оно должно ориентироваться на
упражнение духовно-нравственных усилий, которые формируют личность и
помогают развивать индивидуально-личностный потенциал учащегося на
разных этапах образовательного процесса. К таким упражнениям относятся и
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задачи на развитие творчества, активного интереса и умения систематизации
знаний.
Безусловно, деятельностный подход к формированию и развитию
познавательного интереса каждого ученика должен проходить с учетом
возрастных психофизиологических и индивидуальных особенностей ребенка,
его

потребностей

и

эмоционально-избирательного

отношения

к

действительности (А.К. Дусавицкий, 1996).
С учетом этого для учащихся средних классов крайне желательно
использовать игровые методы. Продуктивным для учащихся является и
включение

в

учебный

процесс

учебных

и

математических

задач

в

занимательной и увлекательной форме. Для развития самостоятельности
учеников важно обучить к составлению учениками

текстов по разным

предметам (русский языку, литератур, математика и т.д.).
Для учащихся старших классов необходимо сформировать у подростка
познавательного интереса к учебным предметам путем погружения и
индивидуализации заданий, которые бы имели связный, системный характер.
При этом важно у ученика создавать и формировать умения по использованию
в учебном процессе различных методов (эвристический, проблемный и др.), а
также способности выбора, выявляющего соответствие опыта ученика

к

содержанию изучаемого материала.
Таким образом, деятельностный подход к формированию познавательного
интереса учащихся образовательных учреждений разного типа в процессе
обучения позволяет успешно решать трудности, с которыми сталкивается
современная

школа.

Так,

например,

маркером

наличия

успешного

формирования познавательного интереса учащегося является способность его
выполнять учебные задачи, которые адекватны к спроектированной цели.
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Критерием оценки результатов формирования познавательного интереса
должно

быть

повышение

самоактивности,

самореализации,

самооценки

каждого ученика в учебном процессе в школе.
Оценкой, позволяющей установить с определенной степенью уровень
сформированности

познавательного

интереса

учащихся,

может

стать

тестирование, анализ творческих работ, анкетирование, метод самооценки,
беседа и др.

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ТЕОРИЯ УЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ У
СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕЧЕВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Калмыков Г.В.
Донбасский государственный педагогический университет (Славянск, Украина)
kalmykov_GV@ukr.net
В непрерывном образовании и самообразовании личности студентапсихолога важнейшая роль принадлежит становлению его профессиональноречевой

деятельности.

Если

рассматривать

профессионально-речевую

деятельность студентов ВУЗа в русле деятельностной теории учения как
систему речемыслительных действий, как публичное высказывание, то она
обязательно будет предусматривать наличие: 1) профессионально-речевого
мотива

(смыслоформирования

образования);

2) специфической

и

смыслоформулирования

профессиональной

интенции

содержания
(наличие

глубокой учебно-профессиональной мысли); 3) особенного целеобразования
(построение высказывания с целью учения, овладения); 4) внутреннего
программирования

учебной

информации

(смыслоформирование,

смыслоформулирование и выбор языковых значений как лексических, так и
!
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грамматических); 5) грамматического структурирования (выбор лексем и
грамматических форм, обеспечивающих наиболее точное и полное отражение
во внешнй речи смыслов, учебных замыслов, т.е. «совершения», по
Л.С. Выготскому, «мысли в слове», при котором достигается понимание
вербализируемых

смыслов

коммуникаторами,

у

которых

совершается

смыслоформирование, свидетельствующее о том, что произошла обратная
связь); 6) результативности – степени совпадения достигнутого результата в
высказывании с намеченной целью; 7) контроля за ходом и результатами
речевого акта. Студент в образовательном пространстве – субъект учения,
профессионально-речевой и мыслительной деятельности, индивид, источник
познания

и

функционирования

языка

и

метаязыка

в

речи,

преобразованияречеязыковой действительности; носительречевой культуры.
Социально ориентированное общение студентов, в частности публичное
высказывание на семинаре, является самой «сложной», самой «совершенной»,
«специализированной»

(А.А. Леонтьев)

формой,

в

данном

случае,

профессионально-речевого общения, смысловым аспектом образовательного
взаимодействия, професиионально-речевой устной публичной коммуникации.
Таким образом, процесс речепродуцирования или речепорождения у
студентов органически вписывается в систему его многогранной будущей
профессиональной деятельности, содержащей мотивационный, целевой, а также
исполнительский
профессиональной

компоненты.
потребности

Их

речевая

обеспечить

деятельность
понимание

рождается

с

експлицируемой

научной и учебной информации. Для этого они, используя внутреннеречевые
языковые средства, планируют своё публичное развернутое высказывание,
ставят конечную цель и намечают средства её достижения. Реализуя
профессионально-речевую

деятельность,

студенты

продуцируют

профессиональный научный дискурс, достигая поставленной цели. Конкретный
акт их профессионально-речевой деятельности всегда начинается речевым
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мотивом

(собственного

смыслоформирования

и

смылоформулирования),

планом и говорением, обеспечивающим понимание реципиентами смыслов,
которые студенты передают с помощью языковых значений. Благодаря
динамической

системе

профессионально-речевых

действий

и

операций

достигается намеченная с самого начала высказывания образовательнокоммуникативная цель.
В такой форме речь, по терминологии А.А. Леонтьева, самооценна и
может быть соотнесена с классическими видами деятельности, поскольку
организована, так же, как и другие её виды, а также характеризуется
предметным мотивом, целенаправленностью, эвристичностью, фазностью
(ориентировка, планирование, реализация плана, контроль). Следовательно,
профессионально-речевая

деятельности

выступает

самостоятельной

деятельностью и характеризуется специфической мотивацией.
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА
ОСНОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
Вайберт М.И.
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары
vajbert@yandex.ru
В настоящее время приоритетным направлением в подготовке специалистов
является

компетентностный

подход

к

образованию

в

соответствии

с

реализацией Национального проекта «Образование».
Особенностью данного направления является ориентация на активное и
самостоятельное овладение студентами теоретических и практических знаний.
Мы организуем обучение на основе концепции деятельностноно подхода,
который

предполагает

рассмотрение

учения

как

реального

процесса

взаимодействия обучающегося с миром человека, как интерактивное обучение.
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Результатом компетентностно-ориентированного обучения является освоение
студентом опыта выявления проблемы, приобретение навыков ее исследования,
применения известных и создание новых технологий получения продукта
собственной деятельности.
С целью развития творческого мышления, способности мыслить креативно в
решении

практических

задач,

мы

используем

в

процессе

обучения

психологические ситуационные задания, которые возникают в практике
психологов-практиков.
Основная
вооружение

цель
не

профессиональной
только

профессиональных,

а

системой

подготовки

специалиста

научных

знаний,

их

анализа

использование

для

в

является

том

числе

психологической

реальности.
В рамках деятельностного подхода учеными – психологами выделено три
типа ориентировочной основы действия (ООД) (П.Я. Гальперин, Н.Ф.
Талызина). В практике своей работы мы применяем третий тип ООД, при
котором ориентиры представлены в обобщенном виде, характерным для целого
класса

явлений.

самостоятельно

При

таком

выделять

методе

обучения

существенные

формируются

признаки

явлений,

на

умения
основе

использования общего метода анализа ситуации. Преподаватель не дает
готового алгоритма выполнения задания, а объясняет принципы выделения
существенных признаков, логических связей между признаками.
Вооружение способами выделения ориентировочной основы деятельности
(ООД) позволяет обучаемым самостоятельно решать нестандартные задачи,
которые

возникают

в

практической

работе

специалиста –

психолога.

Эффективность ООД зависит от степени обобщенности ориентиров, от полноты
отражения в них существенных признаков.
Мы

провели

ситуационных
!

сравнительное

заданий

исследование

студентами,

результатов

обучающимися

по

выполнения

инновационной
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технологии на основе деятельностного подхода – это экспериментальная группа
(1 группа) и с теми, кто обучается традиционно: сообщение теоретических
знаний и закрепление их в виде других форм организации учебного процесса (2
группа).
На основе анализа специалистами – психологами результатов выполнения
ситуационных заданий с применением концепции деятельностностного подхода
получено следующее. Из 56 участников экспериментальной группы (1 группа
студентов) 74% успешно справились с заданиями, предложив нестандартные
решения ситуационных заданий. Во второй группе всего 36% относительно
правильных решений, причем они не отличались оригинальностью и
креативностью.
Таким образом, применение в практике подготовки специалистов на основе
ориентировочной основы третьего типа, повышает уровень профессионального
мышления и способствует инновационному решению нестандартных ситуаций,
которые возникают в практике работы психолога.
ФОРМИРОВАНИЕ ОБОБЩЕННОГО ПРИЕМА СОЗДАНИЯ
ЦВЕТОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ В ИКОНОПИСИ
Глебова М.О.
Московский государственный академический институт имени В.И. Сурикова
marglebova@yandex.ru
Проблема композиции является одной из важнейших как в теории
изобразительного искусства, так и в методике преподавания живописи,
графики, скульптуры и других художественных дисциплин. На современном
этапе стало возрождаться церковное искусство. В связи с этим открываются
иконописные школы, а в художественных институтах создаются иконописные
отделения, что требует разработки методик по созданию новых икон.
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За основу для разработки методики обучения композиции в иконописи
нами

взята

теория

поэтапного

формирования

умственных

действий

П.Я.Гальперина. Рассмотрим в качестве примера формирование действия по
созданию

«цветовой

композиции».

Цветовой

композицией

называют

совокупность и согласованность цветовых пятен на картинной плоскости,
организованную

по

какой-либо

закономерности

и

рассчитанную

на

эстетическое впечатление. Для того чтобы студенты научились создавать
цветовые композиции они должны выполнить ряд действий, используя в
качестве ориентиров предлагаемую педагогом информацию. Получив задание
создать композицию, студенты должны выполнить следующие действия:
1. Действие выбора типа цветовой композиции, который будет
соответствовать выбранной теме.
Ориентирующая информация: Различают 4 типа цветовой композиции. 1)
Монохромная - создается путем комбинирования одного чистого цвета с его
светлыми и темными оттенками. Может передавать трагизм, угасание. 2)
Полярная - в композиции может быть только два основных цвета
дополнительные

или

полярные.

Может

передавать:

Выявление

противопоставлений, выражение состояния покоя, напряжения. 3)Трёхцветная
- этот тип композиции составляет любые три цвета при вершинах
равностороннего треугольника, вписанного в 12-ступенный цветовой круг.
Может передавать сложную философскую мысль. 4) Многоцветная - в этой
композиции используются две дополнительные пары. Цветов. Может
передавать глобальные, космические идеи, хаос.
2. Действие по определению, в каких частях будут располагаться цвета
для выбранного типа композиции (с помощью модели цветового круга).
Ориентирующая

информация:

Для

данного

действия

используются

информация, приведенная в определении типов цветовых композиций.
!
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3. Действие по построению с помощью линейки, цветных маркеров и
модели цветового круга все возможные варианты цветовой композиции.
Ориентирующая информация: должно получиться не менее 6 вариантов в
полярной и трехцветной композиции, в монохромной - 12 вариантов и в
многоцветной - 4 варианта.
4. Действие по созданию цветовой композиции.
5. Действие по оценке полученного результата.
Ориентирующая информация: Удалось ли с помощью выбранных цветов
выразить заданную тему в композиции, которая в результате получилась,
обладает ли она цветовым созвучием и гармонией.
Студенты выполняли задания, затем каждый автор подробно объяснял по
этапам, как он вел работу, как достиг нужного результата, что удалось
выполнить, а что не удалось и почему, проговаривая вслух решения
поставленной задачи, что помогало усвоить материал и объясняющим и
слушающим. После выполнения заданий студенты выполняли контрольное
задание по пройденному материалу и результаты показали, что изученный
материал усвоился, интериоризовался, перешел во внутренний план.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО АКТИВАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Гнедаш Е.В., Чернышева Т.Ю.
Юргинский технологический институт Национального
исследовательского Томского политехнического университета, г. Юрга
sunshine9494@rambler.ru
"Единственный путь, ведущий к знаниям, - это деятельность".
Бернард Шоу
Активный процесс совершенствования рынка образовательных услуг
побуждает

учебные

заведения

пересматривать

подход

к

подготовке

профессиональных кадров: необходимо заниматься разработкой новых методов
и приемов обучения, созданием новых форм организации педагогической
деятельности.
В этой связи современный педагогический процесс должен быть
направлен

на

деятельностные

технологии

обучения.

Специфика

деятельностного подхода заключается в том, чтобы в процессе обучения
студент освоил умения и получил практический опыт опирающиеся именно на
те знания, которые обеспечивают эффективное осуществление необходимой
профессиональной деятельности. Одним из примеров деятельностного подхода
в обучении является метод проектов.
Метод проектов - это совокупность приемов, действий студентов в их
определенной последовательности для достижения поставленной цели, которая
была определенной, значащей для студентов и оформленной в виде какого-то
конечного продукта (Глинский А.А.,2011.). Основная цель метода проектов
заключается в предоставлении студентам возможности учить самостоятельному
получению знаний в процессе решения практических задач или проблем,
которое требует интеграции знаний из разных наглядных сфер. Работа над
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проектом дает возможность задействовать в процессе обучения не только
интеллект, опыт, сознание человека, а и ее чувство, эмоции, волевые качества,
оказывает содействие "погружению" в учебный материал. Кроме того, метод
проектов есть одним из эффективных средств построения личностно ориентированной педагогической системы.
Разработанный еще в первой половине XX ст. на основе прагматической
педагогики Дж. Дьюи метод проектов становится особенно актуальным в
современном информационном обществе (Пискунов А.И.,2001). Д. Дьюи
выдвинул идею создания «инструментальной» педагогики, строящейся на
спонтанных

интересах

и

личном

опыте

обучающегося,

ведущих

к

формированию его личности. Согласно этой концепции обучение должно
сводиться преимущественно к игровой и трудовой деятельности, где каждое
действие ученика становится инструментом его познания, собственного его
открытия.
Однако идеи гуманистического обучения имеют еще более древние корни.
Так Конфуций (551–479 г.г. до н. э.) во главу угла ставил обучение не столько
знаниям, хотя они тоже были важны, сколько обучению как способу
трансформации человека, формирования его характера, его моральному и
духовному совершенствованию, и как следствие, преображение всего общества.
Конфуций всегда говорил, что «образование необходимо для самого человека»,
а конечной его целью является самообразование и самореализация. Аристотель
(384–322 до н. э.) главной задачей общего образования он считал сообщение
ученикам фундаментальных неспециализированных знаний из различных
областей и выработку у молодежи способности самостоятельного суждения
(Джуринский А.Н., 2000).
Итак, в современный учебный процесс внедряются новые методы
обучения, которые возрождают достижение экспериментальной педагогики
прошлого века. Метод проектов всецело помогает решать задачи по
!
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формированию информационной культуры личности. А так же рассматривается
современной

наукой,

как

перспективная

и

актуальная

педагогическая

технология, имеющая соответствующие признаки, функции и структуру.
НОВЫЙ ЭТАП В РАЗРАБОТКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ТЕОРИИ УЧЕНИЯ:
СИСТЕМОГЕНЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Суворова Г.А.
ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет, г.
Москва,
suvorovaga@mail.ru
Проблема обучения является одной из центральных в образовании. Всегда
был, есть и будет Учитель (педагог). Всегда был, есть и будет Ученик. Попрежнему актуальна задача «как научить ученика учиться?». В настоящее время
мы

находимся

на

новом

этапе

перехода

к

субъект-субъектным

взаимоотношениям в образовательном процессе, в связи с этим - на новом этапе
развития деятельностной теории учения. Что позволяет сделать такой вывод?
1. Анализ современной научной литературы по психологии деятельности
позволяет констатировать существование многообразия теоретических и
методических подходов к исследованию деятельности (разных видов и форм) в
целом и деятельностного подхода к обучению (деятельностной теории учения)
конкретно. С широкого использования категории «деятельность» в решении
научно-практических задач в образовании «начинается» деятельностный подход
в психологии. Деятельностная проблематика в образовании многоаспектна.
2. Многозначность термина «деятельность», его различные понимания
сформировали разные направления

в развитии

деятельностного подхода в

психологии. Во всех направлениях деятельностного подхода присутствует
стремление к психологическому анализу деятельности как системы. Наиболее
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полно это стремление реализовано в психологической теории системогенеза
деятельности В.Д.Шадрикова (В.Д.Шадриков, 1979, 1994, 1996,1982, 2007,
2013), с позиций которой развивается компетентностный подход в оценке
качества образования. Деятельностный, системный и компетентностый подходы
объединяются в универсальной теоретической модели деятельности.
3. В трудах В.Д.Шадрикова деятельность рассматривается не только как
предмет самостоятельного научного исследования, он показывает глубинную
внутреннюю

взаимосвязь

фундаментальной

психологической

проблемы

деятельности с проблемами психологии способностей, психологии развития
человека, его обучения и научения в широком смысле слова. Отличительная
черта научных разработок ученого -раскрытие методологических возможностей
системного подхода в понимании психического, объективных законов психики,
мира внутренней жизни человека, его интеллектуальной деятельности и
способностей. Методологической основой созданной и руководимой им
ведущей научной психологической школы в современной России является
именно

деятельностный

подход

исследованию психического.

в

системогенетической

парадигме

к

Не отдельно взятый сам по себе абстрактный

деятельностный подход в психологии и его различные частные трактовки и
интерпретации, и не отдельно взятый сам по себе абстрактный системный
подход в психологии, а именно детальная разработка системной методологии в
исследовании психологических закономерностей формирования деятельности
человека, которая соединила в себе системный и генетический аспекты,
позволяет говорить о принципиально новом системогенетическом направлении
в психологической науке. Об этом написано (Г.А.Суворова, 2000, 2009,
2010,2011, 2013).
4. Центральное понятие деятельностной теории учения В.Д.Шадрикова«психологическая

система

деятельности»,

оно

приобрело

статус

методологического понятия (точно также, как и понятие «интериоризация»).
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Ученый

показывает,

психологической

что

системы

сущностью

научения

деятельности:

является

мотивации,

формирование

цели,

программы,

принятия решения, информационной основы деятельности, индивидуальных
качеств субьекта. Т.о. теоретический тезис С.Л.Рубинштейна о том, что
«…учение выделяется как особый вид деятельности, для которой научение,
овладение знаниями и навыками является не только результатом, но и целью» (
С.Л. Рубинштейн, 1946), получает свое дальнейшее развитие. Именно подход к
научению как к процессу формирования психологической системы учебной
деятельности позволяет целостно, комплексно и системно исследовать
многообразие проявлений личности ученика в обучении и формировать его как
субъекта учебной деятельности (Г.А.Суворова, 2000).
5. С позиций деятельностной теории учения в системогенетической
парадигме учитель формирует мотивацию учения (учебной деятельности) и
помогает ученику находить личностный смысл; учитель ставит цель обучения
таким образом, чтобы ученик их принял, учитель учит ученика получать
результат, который уже известен учителю, учитель учит учеников рефлексии. В
самостоятельный класс действий выделены интеллектуальные операции ( в
предметно-практическом мышлении, в восприятии и памяти, в понятийном
мышлении, в метаинтеллектуальных операциях) как универсальные механизмы
общих способностей и поставлен вопрос об их целенаправленном обучении
учеников.

Универсальные

психологические

системы

учебные

действие

соответствующих

формируются

действий

т.о.

как

(познавательных,

коммуникативных, регулятивных, личностных).
6. Деятельностная теория учения в системогенетической парадигмеинновационное направление в познании и понимании психического ,мира
внутренней жизни педагога и его учеников.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПОМОГАЮЩИХ
ПРОФЕССИЙ
Нолиу З.А.
Российский Государственный Социальный Университет, г. Москва
psylife@mail.ru
Психологическая практическая деятельность в трудовой психологической
деятельности

психолога, специального психолога и

осуществляется

в

действенном

психологической помощи.

оказании

Этот факт

социального педагога

психологических

служит основой

услуг

и

для формирования

психологических теоретических навыков и практических компетенций в
психологической деятельности, профессиональном сознании и индивидуально
окрашенной индивидуальными особенностями личности самих специалистов
социально

ориентированного

психологических

услуг,

направления,
психопрофилактики,

для

предоставления
консультирования,

психокоррекции и психотерапии, различными методами психологического
наблюдения, информирования, воздействия и улучшения психологического
взаимодействия, взаимопонимания и взаимопомощи.
Специалисты

помогающих

профессий,

психологически

обученные

всесторонне и наиболее современными методами, владеющие психологически
действенными

знаниями,

умениями

и

профессиональными

навыками,

полученными еще со студенческой скамьи, становятся наиболее конкурентно
способными и востребованными.
Это особенно важно для инвалидов-психологов, социальных педагогов и
специальных психологов,

и неслучайно, как показал опрос, их волнует

теоретический вопрос: «Как будут относиться к специалистам-инвалидам люди
из категории

«практически здоров»? И такие инвалиды-психологи, как

показала практика психолого-педагогической деятельности в Российском
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Государственном Социальном Университете, в первую очередь нуждаются сами
в психологической помощи и психологическом сопровождении на всем
протяжении периода обучения помогающей профессии.
И

особую значимость приобретает

действенное усвоение знаний и

приобретение необходимых практических навыков по таким предметам как
«Практическая психология», «Психологическая помощь родителям детейинвалидов», «Клиническая психология», «Патопсихология», «Основы психоконсультирования, психокоррекции и психотерапии». Опыт оказания и
получения психологической помощи еще в стенах родного ВУЗа благотворно
влияет на эмоциональное самочувствие, когнитивное упорядочивание картины
мира, мягко корректирует мировоззренческие позиции, придает поведенческую
осмысленность

действенным

теоретическим

построениям,

формирует

алгоритмы профессиональных действий, способствует разработке новых
мысленных операций, тактик и стратегий.
Как показывают наблюдения и опрос кадровых агентств по подбору и
трудоустройству персонала, наибольшую трудность представляет инклюзивное
(от англ. inclusive - включающий в себя) внедрение инвалидов в трудовой
коллектив на должности топ-менеджеров (от англ. top-manager - управленцы
высшего и среднего звена). Наиболее благоприятна к инвалидам сфера услуг
по телефону, Интернет, сети социальной помощи себе подобным и психологопедагогическая деятельность. Это может являться косвенным свидетельством
гуманистической направленности, как самого контингента общества инвалидов,
так и всего общества в целом.
Психологическое сопровождение мотивирует студентов на более активное
усвоение знаний, естественно стимулирует процессы обучения и самообучения,
позволяет освоить не только некоторые навыки оказания психологической
помощи, но, что не менее важно, закладывает основы деятельностной теории
психологической взаимопомощи и самопомощи.
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Психологическая помощь, когда она сопровождает студентов в процессе
обучения психологической помощи, наглядно дает почувствовать, понять и как
следует оценить как

собственные ресурсы, психологические знания и

полученный опыт, так

и благотворное влияние коллективного сотворчества,

сопереживания и содействия.
КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ
Терещенко Е.С., Фадеев Д.Ю., Шабалин Д.В.
Омский автобронетанковый инженерный институт
tesa1978@mail.ru
Контроль успеваемости и качества подготовки курсантов – обязательный
компонент процесса обучения, и включает; текущий контроль успеваемости,
промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую аттестацию.
В

дидактике

различают

следующие

виды

контроля:

текущий,

периодический и итоговый. (Н.В. Бордовская, 2001)
Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки хода и
качества усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы
обучающихся и совершенствования методики проведения занятий. Результаты
отражаются в учебном журнале и используются учебным отделом, факультетами
и кафедрами для оперативного управления образовательным процессом.
Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения
учебных целей по учебной дисциплине и проводится в форме зачетов,
экзаменов, защиты курсовых работ.
Цель итоговой аттестации – проверить и оценить подготовленность
выпускников, соответствие их подготовки требованиям образовательных
стандартов профессионального образования и квалификационным требованиям
к выпускникам по соответствующим специальностям.
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Однако понятия контроля в современной педагогике значительно шире.
Контроль обучения трактуется как педагогическая диагностика, при которой
проверяется уровень усвоения знаний, развития и воспитанности курсантов,
обобщение и выводы о корректировке учебного процесса и о продвижении
курсантов на следующую ступень обучения, выводы об эффективности работы
преподавателя и всего учебного заведения. (И.В. Зайченко,2010)
Кроме того, в отечественной педагогике контроль понимается как
административная проверка работы преподавателя и учебного заведения и как
функция управления, результаты которой служат для принятия управленческих
решений. Как часть процесса обучения, контроль имеет образовательную,
воспитательную и развивающую функции.
Современная дидактика определяет методы контроля, как способы
диагностической деятельности, обеспечивающие обратную связь в процессе
обучения с целью получения данных об успешности обучения и выделяет
следующие методы контроля: методы устного, письменного и практического
контроля,

дидактические

тесты,

наблюдение,

методы

графического,

лабораторного и программированного контроля, проблемные ситуации.
Особое место в контроле успеваемости курсантов в настоящее время
занимает метод – дидактические тесты (набор стандартизованных заданий по
определенному материалу, устанавливающий степень усвоения).
Проведённый анализ показывает, что дидактические тесты позволяют
осуществить все наиболее важные функции процесса обучения: организующую,
обучающую, развивающую. Более того, тестовый контроль имеет значительные
преимущества. Во-первых, он обеспечивает проверку знаний большого
количества курсантов одновременно, во-вторых, создает равные условия для
всех тестируемых, в-третьих, занимает незначительное количество времени
преподавателя и курсантов и, наконец, обеспечивает возможность контроля как
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качества усвоения знаний, так и процесса формирования умений и навыков,
использования их на практике.
Но при этом необходимо, чтобы тест отвечал следующим требованиям:
надежность, валидность, наглядность, объективность.
Надежность теста означает, что он показывает те же результаты
неоднократно,

в

сходных

условиях.

Валидность

означает,

что

тест

обнаруживает и измеряет уровень усвоения именно тех знаний, которые хочет
измерить разработчик теста. (Н.Ф. Тылызина, 2008)
В практике чаще всего используются задания, в которых требуется ответ
на вопрос. При этом ответ можно представить в одних случаях заполнением
промежутка в тексте, в других случаях нужен выбор одного из предложенных
ответов. В современных тестах преобладают последние задания.
ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ
СТУДЕНТОВ-МАТЕМАТИКОВ
Кузнецова Е.В.
Липецкий государственный технический университет, Липецк
eva312@rambler.ru
Формирование

исследовательских

умений

–

длительный

процесс,

включающий как решение учебных исследовательских задач при изучении
учебных дисциплин, так и полноценное участие в научно-исследовательской
работе, которая для студентов кафедры прикладной математики начинается в
пятом семестре, когда пройдены основные общеобразовательные дисциплины,
но изучение специальных разделов математики только начинается. При этом
особо остро встает вопрос выбора области и темы исследования. Во-первых,
они должны быть близки и интересны студентам. Во-вторых, средства и методы
решения поставленных задач должны быть доступны и понятны, опираться на
!

93!

!
!

материал, изученный в учебных дисциплинах, находиться в зоне ближайшего
развития. В этом случае научно-исследовательская работа студентов становится
своеобразным катализатором учебного процесса. Такой сферой может стать
применение статистических методов в исследовании удовлетворенности
студентов качеством обучения в вузе. Проблема управления качеством
актуальна для функционирования любой организационной системы, в том числе
и для образовательного учреждения. Категория «качество» имеет множество
аспектов, поэтому взгляд студентов на учебный процесс, их точка зрения, их
оценка представляют несомненный интерес и для преподавателей, и для
руководства,

если

образовательное

учреждение

ориентировано

на

самосовершенствование.
В соответствии с теорией поэтапного формирования умственных
действий

первым

шагом

является

мотивация

–

осознание

важности

поставленной проблемы, личной заинтересованности в получении результатов.
Главный принцип данного этапа – понимание цели предстоящей деятельности.
На втором этапе строится ориентировочная основа действий: в процессе
обсуждения выявляются и выстраиваются необходимые этапы работы, начиная
со знакомства с философской категорией «качество», изучения подходов к
оценке качества образования (общекультурный уровень), а также изучение
методов

статистической

обработки

результатов

исследования

(профессиональный уровень). После завершения изучения научной литературы
студенту необходимо принять решение, будет ли он использовать готовые
методики, или предложит что-то свое, аргументировав свою точку зрения, какие
статистические методы целесообразно использовать для обработки результатов.
Главный принцип данного этапа – понимание смысла и особенностей
предстоящей деятельности. Третий этап – материализованный – включает в
себя

осуществление плана намеченных действий: проведение опросов,

написание программ, проведение расчетов. При этом у студентов есть
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возможность обсудить друг с другом и с преподавателем промежуточные
результаты и возникающие в ходе исследования проблемы. Главный принцип
данного этапа – самоконтроль. Четвертый этап – осмысление результатов
исследования,

написание

отчета.

Главный

принцип

данного

этапа

–

самостоятельность. Пятый этап – выступление с докладом. Наиболее
интересные результаты докладываются на научных конференциях и научнометодическом семинаре кафедры прикладной математики.
Таким образом, в процессе данной исследовательской деятельности
происходит практическое усвоение методологии научного исследования;
расширение опыта работы с научной литературой по специальности; более
глубокое понимание учебного материала, изученного в курсе теории
вероятностей и математической статистики;

овладение новыми методами

анализа и обработки данных; знакомство с новыми возможностями приложения
математики в решении актуальных задач, изучение предметной области;
совершенствование навыков работы с прикладным программным обеспечением
(Статистические функции Excel, Statistica, Stata); приобретение опыта общения
и публичного выступления; обеспечение единства научно-исследовательского
и учебного процессов, формирование и углубление как предметных знаний,
умений и навыков, так и универсальных общекультурных компетенций.
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ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ КАК РАЗНОВИДНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ
Войтович И.С., Войтович О.П.
Ровенский государственный гуманитарный университет,
г. Ровно, Украина
igor_voitovich@ukr.net vojtovich_o@ukr.net
Актуальной проблемой современного образования остается подготовка
специалистов к использованию компьютерных технологий в профессиональной
деятельности. В то же время существует необходимость познакомить будущих
специалистов не только с компьютерными технологиями, но и с основными
методиками и технологиями их применения в будущей профессиональной
деятельности. С этой целью мы предлагаем внедрить в учебный процесс вузов
для подготовки специалистов всех направлений подготовки метод проектов, как
один из разновидностей деятельностного обучения. Метод проектов – это
педагогическая

технология,

которая

включает

в

себя

совокупность

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой
своей сути и деятельностных по содержанию. Метод проектов в основном
ориентирован на самостоятельную деятельность – индивидуальную, парную,
групповую, которую студенты выполняют в течение определенного времени и
предполагает, с одной стороны, использование совокупности различных
методов и средств обучения, а с другой – необходимость интегрирования
знаний и умений из различных сфер науки, искусства, техники, технологии.
Результаты

выполненных

проектов

должны

быть,

что

называется

«ощутимыми»: если это теоретическая проблема – то конкретное решение, если
практическая – конкретный результат, готовый к внедрению.
Метод проектов является эффективным в том случае, когда перед
студентами ставится определенное исследовательское творческое задание, для
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решения которого необходимы интегрированные знания из различных областей,
а также применение исследовательских методик (например, исследования
демографических, социальных, экологических или экономических проблем в
разных регионах мира, создание серии репортажей из разных регионов по одной
из

проблем,

которые

бы

раскрывали

определенную

тему,

например,

обеспечение государственной поддержки компьютеризации образования в
разных регионах и т.д.).
В

Ровенском

государственном

гуманитарном

университете

метод

проектов внедрен для студентов всех направлений подготовки при изучении
дисциплины "Компьютерные информационные технологии в образовании и
науке".

Программа

образовательным

дисциплины

стандартам

и

адаптирована
учебным

к

государственным

программам

Министерства

образования и науки Украины с учетом проекта «Интел®Обучение для
будущего». Изучение дисциплины способствует углублению интеграции
научной деятельности с учебным процессом, позволяет улучшить подготовку
будущих специалистов на базе самостоятельных научных исследований,
обеспечения участия студентов в научно-исследовательских работах.
Тематику научно-исследовательских проектов студентов определяем по
тематике квалификационных работ, связанных с актуальными проблемами их
сферы их профессиональных интересов. Это позволяет избежать автоматизма и
формализма

при

создании

отдельных

элементов

портфолио

проекта:

публикации, презентации и веб-сайта, что, в свою очередь, позволяет
разнообразить их квалификационную работу.
Таким образом, удается значительно повысить мотивацию студентов
благодаря

сочетанию

проектной

и

научной

деятельности

по

теме

квалификационной работы; повысить уровень знаний и умений как по
компьютерным, так и по профессиональным дисциплинам. В ходе решения
проектной проблемы у студентов возникают новые проблемы и предложения
!
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относительно дальнейших исследований, которые они смогут реализовать уже
со своими коллегами, когда начнут свою профессиональную деятельность.
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕННЯ ОБУЧЕНИЕМ СТУДЕНТОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мирошник Е.Г.
Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. Короленко
(Полтава)
E-mail: mirosha-mirosha@rambler.ru
Оптимизация процесса профессиональной подготовки преподавателя
психологических

дисциплин

является

актуальной

задачей

современной

психолого-педагогической науки. Теоретическим основанием решения этой
задачи является положения о процессе усвоения как условии развития психики
(Л.С. Выготский,
Д.Б. Эльконин)

А.Н. Леонтьев,
и

механизме

А.В. Запорожец,
формирования

П.Я. Гальперин,

умственных

действий

(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина).
Цели обучения психологии определяются особенностями ее содержания
как гуманитарной дисциплины. Это обстоятельство придает специфику
критериям точности понимания в гуманитарном познании в отличии от
естественнонаучного.

В.Я. Ляудис

выделят

два

свойства

гуманитарного

познания (В.Я. Ляудис, 2003). Во-первых, наличие взаимной сопряженности
познающего и познаваемого, во-вторых- многоаспектность результатов самого
познания, проявляющегося не только в научно-теоретическом, понятийнознаковом мышлении, но и в широком диапазоне функций самосознания
обучаемого. В связи с этим особое внимание уделяется методам управления
!
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профессионального обучения студентов, обеспечивающим развития не только
когнитивной, но и ценностно-смысловой сферы их личности.
Указанные

положения

стали

основою

в

организации

учебной

деятельности студентов специальности психология образовательного уровня
магистр при изучении учебной дисциплины «Теория и методика преподавания
социальной психологии в высшем учебном заведении».
Учебная дисциплина относится к вариативной части профессиональной
подготовки будущего психолога. Включает 90 часов(2,5 кредита).
Освоение этой учебной дисциплины предполагает: овладения студентами
приемами

таксации

учебных

задач

для

управления

познавательной

деятельностью обучаемых при изучении социальной психологии; развитие
навыков системной рефлексии, обеспечивающей переосмысления опыта
педагогического взаимодействия. Первая задача предполагает организацию
системы учебных действий, позволяющих студенту овладеть умениями
построения структурно-логической схемы учебного материала. Эта схема
должна выявлять логико-семантические связи между ключевыми понятиями и
категориями социальной психологии, служить ориентировочной основой при
составлении заданий для управления познавательной активностью обучаемого
(Д.А. Толлингерова, 1994). Вторая - осуществляется с помощью метода
моделирования педагогических ситуаций (Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская
1990),

стимулирующего

рефлексивные

рассматривается

как

процесс,

обеспечивающее

понимание

процессии

состояние

человеком

и

личности.

Рефлексия

личностное

свойство,

содержание

своего

сознания

(

А.В. Карпов, 2004). Генеративная и трансформационная функции рефлексии
актуализируются при наличии когнитивного, смыслового конфликта и
обеспечивают возникновение рефлексивных отношений. Продуктом рефлексии
является

создание

новых

смыслов,

образов

будущего,

существенно

изменяющих отношение человека к самому себе и определенной предметной
!
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ситуации. Для развития функций профессионального самосознания будущего
преподавателя психологии студентам предлагается провести фрагмент учебного
занятия в роли преподавателя по определенной теме. Роль обучаемых
выполняют участники группы. Результаты моделируемого педагогического
взаимодействия обсуждаются с позиции обучаемых, преподавателя, эксперта –
методиста.

Определяются

сильные

и

слабые

стороны

взаимодействия,

формулируются задачи для зоны ближайшего развития личности будущего
преподавателя психологии.
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ
РУССКОЙ КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Думитраш О. В.
Русский интеллектуальный центр, Кишинёв
oksanadymitrash@mail.ru
«Ни голая рука, ни разум сами по себе не стоят многого, совершенство
достигается с помощью инструментов и приспособлений» (Д. Брунер, 1977). В
ХХI веке этими приспособлениями становятся компьютер и Интернет.
Применение информационных технологий позволяет повысить познавательную
мотивацию изучения русского языка в полиэтнической образовательной среде,
каковым является пространство русской школы в Молдавии.
Ещё в начале XIX века, в период пребывания А. С. Пушкина, эту страну
называли «маленьким Вавилоном». Сегодня в школе с русским языком
обучения за партой сидят албанцы, армяне, болгары, вьетнамцы, гагаузы, греки,
индусы, молдаване, немцы, поляки, русские, украинцы (перечислены этнонимы
учеников одного из десятых классов лицея им. М. Коцюбинского Кишинёва).
!
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Как показала проверка экзаменационных работ в 2012 г., выпускники школ
Молдавии с русским (!) языком обучения не понимают ни лексического, ни
грамматического значения слова «святыня»–для них оно было существительным
мужского рода: «один святынь», «два святыня».
Полагаем необходимым при обучении русскому языку в школах
Молдавии формировать именно культурно-языковую компетенцию, которую
В. Н. Телия определила как «владение интерпретацией языковых знаков в
категориях культурного кода» (В. Н. Телия, 1996). Ключевое слово данной
дефиниции –интерпретация –объясняет: эта способность усваивается через
тексты культуры. Коды культуры–общие для культуры значимые смыслы,
система культурных ценностей, выраженных в языке. Культурно-языковая
компетенция «вмещает» три составляющие: содержит когнитивную основу
(знания), формируется в результате применения знаний (навыки и умения),
предполагает определённое отношение к процессу, содержанию и результату
владения интерпретационными способностями. Обоснование, разработка и
внедрение в процесс обучения деятельностных принципов формирования
русской культурно-языковой компетенции является актуальной научной
задачей, имеющей духовно-нравственное наполнение. Актуальность проблемы
обусловлена необходимостью разрешения ряда противоречий в системе
профессионального образования русистов в Молдавии:
– противоречием

между

возрастающей

ролью

медиаобразования,

междисциплинарных связей в образовательном процессе «цифрового» XXI в. –и
традиционной предметоцентричной практикой, ограничивающей полноценное
становление профессиональной компетентности русистов;
– противоречием

между

потребностью

вузовской

практики

профессионального образования в научно-методическом обеспечении процесса
профессионального
!

становления

будущего

русиста

и

недостаточной
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разработанностью в методической науке компетентностного подхода к
обучению русскому языку как иностранному и как неродному;
– противоречием между необходимостью непрерывного образования
педагогов и неготовностью высшей школы повышать уровень потребности
выпускников вуза в самореализации и самообразовании.
Очевидна необходимость в теоретическом обосновании, проектировании
и реализации деятельностных принципов формирования русской культурноязыковой компетенции в образовательных программах Молдавии.
Разработка деятельностных принципов применения информационных
технологий в обучении русскому языку и литературе позволит выстроить
систему аргументации и наметить практические пути решения данной
проблемы

как

фактора

сохранения

в

Молдавии

русскоязычного

образовательного пространства и русского культурного кода.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ
Шайхиева Т.Н.
Гранадский государственный университет, г. Гранада (Испания).
chaikhieva.tatiana@gmail.com
Проблема управления процессом усвоения знаний (Н. Талызина, 1975)
является на сегодняшний день актуальной и востребованной. Использование
третьего типа ориентировки и представления целей на уровне задач можно
дополнить применением новых информационных технологий (НИТ), где
студент и преподаватель сотрудничают в виртуальной среде на уровне
процесса. Формируется контентум по конкретному учебному предмету,
производится формирование и регулярный контроль со стороны преподавателя
за усвоением выделенного содержания, который сравнивается с результатами,
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получаемыми

от

студентов

по

обратной

связи.

Время

на

обучение

перераспределяется в зависимости от возможностей и достижений студентов.
Можно измерить как увеличение знаний, так и качество навыков. Кроме того,
формируется критическое мышление, необходимое для коммуникативной
компетенции в изучаемом языке и культуре (M. Byram, 1997).
Используя методологию отбора содержания образования (Т. Шайхиева,
1997), автор активизирует виртуальную файловую систему среды управления
контентом/содержанием/библиотекой, подразумевается любой вид информации,
которую можно хранить, систематизировать и управлять: документы, видео,
аудио, картинки и т.д. Альфреско Шаре (Alfresco Share) - это сайт совместного
проекта преподавателя и студентов, позволяющий создать социальную сеть
внутри учебной группы с такими ролями, как администратор (преподаватель),
редактор (студент) и обычный участник (студент), включающий библиотеки,
дискуссии, трансляцию тематических новостей, общий календарь и списки
студентов. В дополнение к этой платформе использовались видеоконференции с
носителями языка по сети в реальном времени с программой Adobe Connect Pro.
Проект Eduwebminar (Эдувебминар – обучение в виртуальных средах)
проходил в 2011/12 академическом году в Гранадском государственном
университете Испании, предмет «Современный русский язык» (120 часов/год)
для студентов начального (А1-А2) и продвинутого (В1) уровней по 7
специальностям: славянские языки, английская, испанская, французская,
арабская и классическая филологии, а также литературная компаративистика.
Библиотека сайта Альфреско включала 134 документа, активность студентов
составила 77 текстов в блоге, использовались 23 веб-ссылки. Календарь
включал годовую административную информацию, в том числе консультации,
экзамены и пересдачи.
Процесс

усвоения

формировался

в

специально

организованной

виртуальной среде, где студент, хотя и находился в группе, но должен был
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действовать индивидуально. Так, в аудитории с начала года студенты
рассаживались группами и поближе к «сильным», потом «сильные» отделились
и пересели на первый ряд и индивидуально (один за компьютером) , потом все
сели «индивидуально», и по мере прохождения курса группа уже не делилась,
перешла от «соперничества» к «содружеству», каждый следовал своему ритму и
способу работы в виртуальном режиме. Группа выравнивалась по «усердию к
учению», хотя каждый имел свой собственный уровень достижения и
соответствующую ему оценку. Мотивация повышалась, что выражалось в
высокой посещаемости занятий и консультаций, а также в активации
студенческой инициативы и креативности, отражавшейся в созданном блоге.
Одной

из

главных

целей

курса

явилось

формироние

концепта

«русскоговорящий» с демонстрацией ярких примеров из разных культур,
выражающих себя через русский язык. Это позволило мягко, благоприятно и
позитивно понять и принять разнообразие традиций в такой большой общности
«русскоговорящих» людей в мире.
Проект показал возможность формирования с нуля до уровня В1 у
студентов, изучающих русский язык вне России, за три года обучения (360
часов) при использовании НИТ. Этот метод можно назвать «Компьютерная
методика

преподавания

деятельностного

русского

подхода»,

а

языка

как

направление

-

иностранного

на

основе

«инженерная

педагогика»

(Educationalengineeringasmethod).
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ НА
ТРЕНИНГЕ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ
Ассоров Д.С., Ахмадиева Л.Р.
Москва, Московский государственный лингвистический университет
dima.assorov@gmail.com
В связи с увеличением доли практических занятий в процессе подготовки
будущих специалистов различные тренинги проводятся в вузах все чаще и
чаще. Однако вопрос о том, насколько эффективным является данный метод
обучения до сих пор остается открытым (Никандров В.В., 2003). В данной
работе в процессе исследования эффективности обучающего тренинга
публичного выступления мы выделили психолого-педагогические условия
усвоения знаний на тренинге.
Проведя теоретический обзор литературы, посвященной данному методу
обучения, мы выделили условия эффективности тренинга: 1) содержание
обратной связи: обсуждать только ошибки или сочетать критические замечания
и похвалу; 2) форма предъявления видеообратной связи: групповое обсуждение
или индивидуальное обсуждение с тренером; 3) просмотр и обсуждение
дополнительных видеоматериалов по теме тренинга; 4) стимуляция активности
участников;

5)

мотивация

участников:

практическая

польза,

зачет,

дифференцированный зачет, экзамен.
Для исследования влияния вышеперечисленных условий на усвоение
знаний было проведено эмпирическое исследование. Испытуемыми стали 222
студента московских вузов, из них 68 мужчин, 154 женщины. Возраст
испытуемых от 17 до 23 лет.
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1)
!

Обсуждение ошибок способствует лучшему усвоению знаний, чем
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комплексное обсуждение удачных и неудачных моментов выступления
(p<0.05). Критические замечания могут стимулировать мотивацию избегания,
которую в нашей культуре считают более распространенной и более
стимулирующей к действиям, чем мотивацию достижения.
2)

Групповая форма предъявления видеообратной связи приводит к

значимому прогрессу в усвоении знаний по сравнению с индивидуальной
формой предъявления (p<0.05). Во-первых, участники участвуют в анализе
чужих выступлений, а значит активно взаимодействуют с той информацией,
которая преподается на тренинге. Во-вторых, тренер во время группового
обсуждения может дать дополнительную информацию. В-третьих, участники
вносят вклад в общие знания из собственного опыта.
3)

Просмотр

и

обсуждение

видеоматериалов

значительно

стимулируют усвоение знаний (p<0.05). Во время просмотра участники
тренинга могут применить новую информацию из опорных таблиц и
конспектов. Во время обсуждения они с помощью тренера учатся оперировать
новыми знаниями для анализа поведения других людей, что способствует
лучшему усвоению информации.
4)

Чем выше ответственность за результат тренинга (от отсутствия

какой-либо оценки до экзаменационного балла), тем лучше участники
усваивают знания (p<0.05).
5)

Чем выше активность участников тренинга, тем лучше у них

усваиваются

знания

(p<0.05).

Если

участники

приводят

примеры

из

собственного опыта, задают вопросы относительно сложных моментов и
активно проявляют себя в групповых обсуждениях, это позволяет им лучше
запоминать и принимать информацию, встраивать новые понятия в свою
систему представлений.
Многофакторный дисперсионный анализ подтверждает, что студенты
будут в максимальной степени усваивать знания, если им предстоит экзамен, и
!
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тренинг публичного выступления будет проводиться в условиях стимуляции
активности участников, с обсуждением их ошибок, с групповым предъявлением
видеообратной связи, с просмотром и обсуждением видеоматериалов по теме
тренинга. Данные рекомендации можно применять при проведении тренингов
публичного выступления в высших учебных заведениях.

МНЕМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛОВИЯ ЕЕ АКТИВИЗАЦИИ
Ивашко С. Г., кандидат психологических наук, доцент
Марищук Л.В., доктор психологических наук, профессор
Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск
SvetlanaIv05_@mail.ru
Феномен памяти многогранен и сложен, в связи с этим его можно изучать как
системный объект. В системном подходе (П.К. Анохин, 1979; Л. фон Берталанфи, 1969;
Б.Ф Ломов, 2003; К.К. Платонов, 1982) память рассматривается как интегральное
образование (система), системообразующим фактором которой выступает цель –
обеспечение «психической жизни» и деятельности личности, а механизмом обратной
связи – результат: полноценность «психической жизни» личности, продуктивность ее
деятельности. Процессы памяти играют роль взаимосвязанных и взаимозависимых
компонентов (микросистем) имеющих собственные системообразующие факторы,
одноименные названиям процессов.
Анализ работ П.Я. Гальперина (1999), А.Н. Леонтьева (1977), Б.Ф. Ломова (1984),
К.К. Платонова (1977), Г.В. Суходольского (2008), Н.Ф. Талызина (2011) позволил
определить компоненты структуры деятельности: «мотив, цель, способ выполнения,
результат». Деятельность рассматривается нами как система, системообразующим
фактором которой выступает цель (деятельность всегда целенаправленна), а
механизмом обратной связи – результат: отражение цели. Системообразующим
!
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фактором познавательной деятельности выступает приобретение знаний, их
интериоризация, а механизмом обратной связи – экстериоризация, определяющая
уровень усвоения. Каждая система имеет свои структурные компоненты. Структуры
мнемической и мыслительной деятельности включают: мотив (приобретение знаний),
цель (интериоризация знаний), способы выполнения (способы запоминания и
мыслительные

операции),

результат

(успешность

усвоения

–

возможность

экстериоризации). Структуры мнемической и мыслительной деятельности подобны,
что позволяет реализовывать сопряжение таких их компонентов, как способы, для
активизации деятельности мнемической.
Условием активизации мнемической деятельности обучающихся в нашем
исследовании выступает технология, обеспечившая значимое повышение успешности
учебной деятельности в процессе субъект-субъектного взаимодействия. Она построена
с учетом предпочитаемого способа усвоения учебного материала;оптимального
объема информации, предъявляемого на одном занятии. Пятикомпонентная
технология активизации мнемической и мыслительной деятельности представляет
собой систему, системообразующим фактором которой выступает «Целевой»
компонент

–

активизация

мнемической

и

мыслительной

деятельности.

«Содержательный» компонент включает учебный материал, требующий сопряжения
способов мнемической и мыслительной деятельности; «Организационный» –
обеспечивает диалогизацию процесса обучения, определяемую активными методами;
«Операциональный» –предполагает поэтапное формирование навыков и умений
сопряжения способов мнемической и мыслительной деятельности, самоконтроля,
самооценки

и

связь.Успешность

рефлексии;
процесса

«Диагностический»
обучения

определяется

–

оперативная
не

только

обратная

отлаженным

механизмом внешней обратной связи (обучающийся – педагог), но и наличием
внутренней обратной связи (самоконтроль), то есть сформированной в процессе
обучения учебной деятельностью.
Успешность усвоения знаний и обучения в целом определяется
!
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развитием в процессе познавательной деятельности психических процессов,
обеспечивающих

глубину

и

прочность

освоения

учебного

материала,

(Б.Г. Ананьев, 1980; И.И. Ильясов, 1988; Л.Б. Ительсон, 1972; Е.И. Машбиц,
1987; Н.И. Мешков, 1991; Н.Е. Милитанская, 1972; С.Л. Рубинштейн, 2000; Г.М.
Юшкова, 2001; В.А. Якунин, 1998) и обусловливается, с нашей точки зрения,
сопряжением

способов

выполнения

мыслительной

и

мнемической

деятельности. Освоение обучающимися разного возраста учебной деятельности
(освоение способов приобретения знаний, навыков и умений), преобразующей
своего субъекта, способствует их личностному росту, повышению успеваемости
и успешности в целом.
Человеку интереснее учиться, осознавая, что освоение знаний влечет его
интеллектуальный

рост

(А.А. Люблинская,

1971;

R. Glaser,

1984),

совершенствует перцептивные, мнемические и мыслительные процессы.
К ВОПРОСУ УСВОЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ЗНАНИЙ
БУДУЩИМИ УЧИТЕЛЯМИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
Матвеева О.А.
Харьковский национальный педагогический университет имени
Г.С. Сковороды, Харьков
oamat@mail.ru
Учебная дисциплина «Основной музыкальный инструмент» является
одной из основных в профессиональной подготовке будущих учителей
музыкального искусства. Её содержание в образовательно-квалификационной
характеристике бакалавра предусматривает владение такими

умениями:

звукоизвлечения, специфическими для каждого инструмента (ф-но, скрипки,
бандуры, баяна, гитары, домры и др.); владения техническими приемами игры
на
!

одном

из

музыкальных

инструментов;

выразительного

исполнения
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музыкальных

произведений

разных

стилей

и

жанров

на

высоком

художественном уровне, применяя разные приемы фразировки (агогика,
артикуляция, динамика, штрихи) и педализации и т.д. Сформированность
умений происходит на основе знаний, полученных на занятиях по основному
музыкальному инструменту.
Однако,
искусства

для

знания,

необходимые

создания

будущему

собственной

учителю

интерпретации

музыкального
музыкального

произведения не определены в стандарте высшего образования и не имеют
содержательного наполнения. Таким образом, мы видим разрыв между
системой знаний, понятий и формированием умений, которыми должен владеть
студент для исполнения программы.
На значение музыкальных знаний указывали многие выдающиеся
педагоги-музыканты и исполнители. А.Б. Гольденвейзер, А.Н. Есипова, К.Н.
Игумнов, братья А.Г. и Н.Г. Рубинштейны, В.И. Сафонов, С.Е. Фейнберг и др.
считали необходимым развитие интеллекта и расширение знаний обучающихся
в процессе занятий. Музыкальные знания, получаемые студентами в период
обучения в педагогическом вузе, делятся на: музыкально-теоретические
(сольфеджио, гармония, полифония, анализ музыкальных форм), музыкальноисторические (история музыки зарубежных стран, история музыки Украины),
музыкально-исполнительские знания, необходимые для точного прочтения
авторского текста и создания интерпретации музыкального произведения.
«Педагог по специальности должен давать ученику весь комплекс знаний,
необходимых для изучения произведения» (Г.Г. Нейгауз, 1982). В этих словах
великого педагога речь идёт о знаниях исполнительских, раскрывающих законы
музыкального исполнительства. Заметим, что деятельность выпускников
музыкально-педагогических

факультетов

и

институтов

в

отличие

от

деятельности выпускников музыкальных вузов, где обучают исполнителей и
преподавателей
!

вузов,

имеет

образовательно-просветительскую
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направленность.

В

ней

особое

исполнительские

компетентности,

значение
но

и

приобретают

компетентности,

не

только

связанные

с

толкованием музыкальных произведений, раскрытием музыкальных образов,
лежащих в их основе. На основе усвоения знаний об исполнении штрихов,
различных

приемов

фразировки,

педализации

и

т.д.

в

музыкальных

произведениях различных стилей и жанров, различных композиторов и
композиторских школ происходит формирование исполнительских умений
будущих

учителей.

обьединяющая

В

этой

изучение

связи

актуальность

исполнительских

знаний

приобретает
с

система,

формированием

исполнительских умений на одном и том же музыкальном материале.
По нашему мнению, учебная дисциплина «Основной музыкальный
инструмент» должна содержать соответствующий тезаурус исполнительских
знаний студента. Аспект знаний должен быть отражён в содержании учебной
дисциплины, согласован с содержанием образовательно-профессиональной
программы по данной специальности, иметь критерии диагностики и
нормативные формы диагностики качества обученности будущих учителей
музыкального искусства.
ПРОБЛЕМА РАСХОЖДЕНИЯ ОПЕРАЦИОНАЛЬНОЙ И
МОТИВАЦИОННОЙ СТОРОН УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ
НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ
АСИММЕТРИИ)
Бурова А.-В.В., Хохлов Н.А.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва
DEL.AD@yandex.ru
Согласно

деятельностной

nkhokhlov@psychmsu.ru

теории

учебную

деятельность

можно

рассматривать как с операциональной, так и с мотивационной стороны.
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Известно, что в процессе онтогенеза периодически возникает разрыв между
уровнями развития операциональной и мотивационной сторон деятельности
(Д.Б. Эльконин, 1971), однако, по-видимому, к юношескому возрасту он не
исчезает,

продолжая

играть

существенную

роль

в

индивидуальных

особенностях обучения.
Наши нейропсихологические исследования межполушарной асимметрии
показывают,

что

в

ряде

случаев

операциональные

и

мотивационные

компоненты учебной деятельности у студентов оказываются в реципрокных
отношениях, будучи связанными с активностью контралатеральных отделов
головного мозга.
Обнаружено (Н.А. Хохлов, А.-В.В. Бурова, 2013; Н.А. Хохлов, М.С.
Ковязина, 2013), что у лиц с относительным доминированием левого полушария
отмечаются более высокие показатели по целому ряду компонентов структуры
интеллекта (по Р. Амтхауэру). Интеллект в данном контексте можно
рассматривать в качестве операциональной стороной учебной деятельности.
Возможным
доминирующих

ракурсом

рассмотрения

локусов

каузальности

мотивации
в

является

соответствии

анализ
теорией

самодетерминации (E.L. Deci, R.M. Ryan, 1985). Известно, что личностная
автономия положительным образом сказывается на учебной деятельности (О.Е.
Дергачева,

2006).

Использование

русскоязычной

адаптации

опросника

каузальных ориентаций Э. Деси и Р. Райана (О.Е. Дергачева, Л.Я. Дорфман,
Д.А. Леонтьев, 2008) и сопоставление полученных результатов с параметрами
асимметрии показало, что у лиц с доминированием правых лобных отделов
(проба «Поза Наполеона», по локтю) выраженность конформного локуса
каузальности меньше, чем у лиц с доминированием левых лобных отделов.
Также

обнаружилось,

что

коэффициент

правого

уха

в

дихотическом

прослушивании (Б.С. Котик, 1974) отрицательно коррелирует со степенью
выраженности автономного локуса каузальности. Полученные результаты
!
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свидетельствуют о том, что учащиеся с доминированием левого полушария в
большей степени склонны ориентироваться на внешние требования, нежели на
собственный автономный выбор (Н.А. Хохлов, 2013в). Это подтверждается
результатами исследований, показавших, что активация левого полушария
способствует принятию испытуемыми предложенного авторитетом списка
рекомендуемых видов деятельности за результат собственного выбора (N.
Baumann, J. Kuhl, M. Kazen, 2005).
Таким образом, с одной стороны, функциональная активность левого
полушария создаёт операциональные возможности для успешного обучения,
будучи связанной с уровнем развития компонентов структуры интеллекта. С
другой стороны, активность левого полушария приводит к ориентации на
внешние требования и ограничивает автономность учащегося, что на
мотивационном уровне ухудшает эффективность учебной деятельности.
Следует учитывать, что интеллектуальные тесты (в том числе тест
структуры интеллекта Р. Амтхауэра) ориентированы на измерение умственных
способностей, связанных с учебными достижениями в традиционной системе
образования,

опирающейся

на

вербально-символическое

кодирование

информации. Мы полагаем, что ориентация на правополушарные стратегии
переработки информации, учитывающая нейропсихологические особенности
учащихся,

открывает

новые

возможности

преодоления

выявленного

расхождения путём перестройки операциональной сферы учебной деятельности
при сохранении личностной автономии учащихся.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ
ИНОЯЗЫЧНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ (4 КЛАСС, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
Тарасов А.А.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования Московский городской
педагогический университет (г. Москва)
tarasov9@rambler.ru
Современная
доминирующей

компетентностная
для

периода

парадигма

раннего

обучения

иноязычного

ИЯ

обучения

стала
(РИО).

Современное вариативное дидактическое обеспечение наравне с методическим
плюрализмом в определении приоритетов обучения на этапе раннего
иноязычного обучения привело к усилению прагматической составляющей
обучения, что в свою очередь расширило спектр требований в области речевых
умений, предъявляемых к учащимся. Иными словами, наравне с развитием
языковой, учебной, социокультурной компетенциями процесс РИО должен
способствовать формированию начальной речевой компетенции.
Однако эмпирические исследования (А.А. Тарасов, 2012) показывают, что
уровень сформированности речевых умений является низким и средние
показатели учащихся, в таких коммуникативных умениях, как Чтение и Письмо,
не достигают требований ФГОС начального общего образования. Данная точка
зрения подтверждается мнением известных российских методистов (Г.В.
Рогова, И.Н. Верещагина, Н.В. Языкова, 2008) о том, что практика обучения ИЯ
по-прежнему

перегружена

языковыми

упражнениями,

вследствие

чего

учащиеся не получают достаточного объема условно-речевых упражнений.
Вместе с тем необходимо отметить, что наравне с проблемой расширения
требования в области раннего иноязычного обучения, актуализируется
проблема
!

применения

теории

речевой

деятельности.

Привнесение
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бихевиористких принципов в дидактику и практику обучения на начальном
этапе преуменьшает значение развивающего компонента обучения.
В данном исследовании предлагается обратить внимание на важное
коммуникативное умение, к которому предъявляются требования в Программе
начального общего образования по английскому языку, – написание письма по
образцу. Данный вид деятельности представляется подходящей платформой для
развития вторичной языковой личности учащегося за счет активизации
мыслительной деятельности учащихся и последовательного формирования у
них

внутреннего

предложенной

плана

действий.

методике

учащиеся

В

процессе

ставятся

в

обучения
условия

письму

по

необходимости

интериоризации действий с целью выполнения коммуникативной задачи, т.е.
«перехода субъекта от развернутых вовне действий к действиям в вербальном
плане и постепенной интериоризации последних» (А.Н. Леонтьев, 1983).
В данной связи кажется возможным обратить внимание на дидактические
принципы развивающей концепции Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова:
1)

Опора на теоретический материал – моделирование написания письма;

2)

Высокая сложность заданий – быстрый переход от устной тренировки к

письму;
3)

Высокий темп работы – мотивирование на выполнение коммуникативной

задачи.
Предлагаемая нами методика включала такие шаги как разработка условий
обучения (работа над письменной речью должна быть последним звеном в
цепочке

обучения

коммуникативным

умениям),

легенды

обучения

(естественность коммуникации привносится за счет введения персонажа —
сверстника), этапов обучения.
Итак, ниже приведена последовательность этапов данной методики:

!

1)

Постановка цели

2)

Формирование мотива
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3)

Рефлексия

4)

Подготовительный период (часть 1)

5)

Подготовительный период (часть 2)

6)

Контроль

7)

Рефлексия

8)

Основной этап

9)

Контроль

10) Заключительный этап
11) Рефлексия
12) Финальная рефлексия
Апробирование данной методики проходило в 2 группах в ГБОУ СОШ №
887 г. Москвы. Полученные результаты показывают, что данная модель
обучения эффективна. В рамках экспериментального обучения было проведено
тестирование, направленное на определение уровня сформированности умений
письменной речи:
1)

100% учащихся справились с оформлением формы письма-ответа;

2)

80% учащихся ответили хотя бы на 1 вопрос исходного письма, тем

самым выполнив коммуникативную задачу.
Основанная на теории деятельности А.Н. Леонтьева и дидактических
принципах системы Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова вкупе с устоявшимися
методическими приемами обучения иностранным языкам в начальной школе
методика

обучения

написанию

письма

может

считаться

эффективной.

Успешность технологии предопределена использованием деятельностной
стратегии речепорождения: Мотив – Цель

— Выполнение — Контроль —

Рефлексия, а также мотивированием учащихся на достижение практической
цели.
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ДеТКа – ПРОГРАММА ОРГАНИЗОВАННОГО ВЛИЯНИЯ НА ТВОРЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ
Била И. Н.
Институт психологии имени Г. С. Костюка НАПН Украины, г. Киев
Bila-irina@hotmail.com
Развивающая программа «ДеТКа» базируется на полученных результатах
констатирующего эксперимента, изучении процесса детского творчества,
программ дошкольного образования, является одним из методических средств
их обеспечения, оптимальной системой специально организованного влияния на
творческую деятельность дошкольника.
В основе программы – конструкторская деятельность, а также другие
наиболее

распространенные

виды

деятельности

дошкільника

(игра,

наблюдения, эксперименты, изобразительная деятельность), в центре которых –
живое восприятие, созерцание, практическая деятельность, и как результат –
формирование чувственного опыта ребенка, его мыслительных действий –
основы творческой деятельности.
Содержание программы экспериментального обучения воплощено в серию
специальных

задач,

творческих

игровых

упражнений

(информационно-

рецептивных, репродуктивных, исследовательских и эвристических). Первый
этап методики, теоретико-информационный, предполагает обогащение знаний
детей сведениями об источниках изобретательства, конструирования, приемах
поиска решений творческих задач и включает: объяснение особенностей
механизма конструкторских действий, изложение сведений о применении
механизмов в реальной жизни, анализ примеров стратегий конструирования (в
сказках, во время наблюдений и т.п.). Теоретические знания участникам
предлагаются в форме бесед и лекций, которые имеют пояснительный характер,
!
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содержат примеры, а также схемы стратегиальных действий мышления,
визуализирующие представленный материал.
Вторая, подготовительно-практическая часть тренинга помогает закрепить
полученные знания и предусматривает гармоничное развитие всех компонентов
мыслительной деятельности дошкольников: когнитивного, операционного и
мотивационного.

Целенаправленная

стимуляция

сенсорно-перцептивных,

мыслительных процессов при опоре на высокую чувствительность психики
ребенка имеет целью развитие сенсорного опыта, мыслительных действий и
позволяет

путем

обучения

стимулировать

познавательную

активность,

эмоционально-волевую регуляцию, то есть создает предпосылки развития
стратегиальных тенденций мышления детей, их творческой деятельности. Весь
комплекс предлагаемых задач способствует созданию основ адекватного
понимания предъявленных задач, развитию навыков формирования гипотезы,
замысла решения и его воплощения.
На третьем, творческо-конструкторском, этапе развивающей методики
внимание детей фиксируется на овладении приемами и методами решения
конструкторских задач. Детям предлагаются задачи на конструирование, целью
которых является практическое ознакомление с различными стратегиями
конструирования.

Упражнение

в

каждой

конструкторской

стратегии

предусматривает фактически выявление реальных субъективных наклонностей,
преобладающих тенденций использования той или иной стратегии, закрепление
этой тенденции в деятельности конкретного участника, а также поиски
возможностей расширения его творческого диапазона.
Заключительный

этап

программы

представляет

собой

обобщенно-

алгоритмический вариант обучения решению творческих конструкторских
задач

(Т. В. Кудрявцев,

В. А. Моляко),

закрепление

и

активизацию

(стимулирования) усвоенных навыков мыслительных, конструкторских и
планирующих действий. Схема-алгоритм представляет собой структуру
!
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творческого

конструирования

дополненную

эффективными

средствами

стимулирования творческих тенденций. Внимание сосредотачивается на
развитии как индивидуально-регулятивного, так и на структурировании
процессуально-динамического компонента творческого конструирования.
Использование

программы

«Детская

творческая

конструктология»,

систематическое упражнение детей в творческих конструкторских умениях
приводит к их автоматизации, оказывает позитивное влияние на становление
конструкторского детского творчества.
АНАЛИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО
ОБУЧЕНИЮ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ МАТЕМАТИКЕ В 1-4 КЛАССАХ
ШКОЛЫ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»
Абрамсон Я.И.
ГБОУ школа-интернат «Интеллектуал», Москва
yakovabramson@mail.ru
С 1.9.2010 по настоящее время В ГБОУ «Интеллектуал» проводится
эксперимент по преподаванию математики по альтернативной программе
группам по 15 детей в каждой, отобранных по конкурсу в первый класс.
Программа основана на методике поэтапного формирования умственных
действий П.Я. Гальперина, использует опыт её применения, накопленный в
НОУ «Алеф» в период с 1991 по 1998 и с 2002 по 2009 годы и учитывает
специфику потребностей и особенностей детей с повышенной познавательной
мотивацией.
Столь раннее начало систематического преподавания математики с
другим предметным содержанием, темпом и методикой по сравнению с
имеющимися сегодня для начальных школ, во-первых, дало возможность
начать удовлетворять познавательные потребности детей значительно раньше,
!
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сохранить и развить у них интерес к обучению, который у них уже был
сформирован, а, во-вторых, создать из них коллективы творческих молодых
людей, которым было бы комфортно учиться и общаться друг с другом.
Мало того, что одарённые дети МОГУТ усваивать материал быстрее, с
меньшим количеством повторов однотипных упражнений, но, более того, они
просто ТРЕБУЮТ решения труднодоступных для других учащихся задач, им
постоянно требуется решать нестандартные, исследовательские задачи, искать
новые пути и загружать свой интеллект. Причём речь идёт не только и не
столько о полученной формальной сумме знаний, умений и навыков, а об
умении

открывать

новое,

ориентироваться

в

новых,

незнакомых

обстоятельствах, разбираться в техническом тексте, формулировать и проверять
гипотезы, делать обоснованные логические выводы.
Автор исходил из того, что именно период, приходящийся на начальную
школу, 7-11 лет, является наиболее продуктивным с точки зрения возможностей
формирования т.н. «математического мышления», сохранению и выявлению
математических способностей, присутствующих у гораздо большего числа
детей, чем это принято обычно считать и гораздо большего, чем мы видим на
рубеже 5-го класса.
Преподавание ведётся в интенсивном режиме (4 урока в неделю) в
течение последних 2,5 и 3,5 лет соответственно. За указаное время удалось
освоить

следующее

предметное

содержание

с

разбивкой

по

годам:

1-ый класс:
4) Запись чисел в позиционных системах счисления;
5) Поразрядное сложение и вычитание;
6) Введение в Геометрию:
3.1. Определяемые и неопределяемые понятия;
3.2. Аксиомы и теоремы;
3.3. Приёмы доказательств; прямая и обратная теоремы, метод
!
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доказательства от противного.
3.4. Движения (конгруэнции) на плоскости и в пространствтве.
3.5. Величины и измерения. Линейные меры и угловые. Площадь и
периметр. Площади многоугольников на клетчатой доске. Свойства
длины, площади и объёма.
7) Умножение,

как

площадь

прямоугольника.

Свойства

умножения.

Вывод правила умножения в столбик («лесенка») для однозначного
множителя. Умножение многозначных чисел с «гаражом».
8) Деление на однозначный делитель с остатком. «Уголок».
9) Понятие обратной операции. Степень, корень и логарифм в натуральных
числах.
10)

Последовательности,

заданные

формулой

общего

члена

и

рекуррентными соотношениями.
2-ой класс:
11)

Целые числа. Координаты на прямой и плоскости. Арифметические

операции с целыми числами.
12)

Функции и их графики. Абсолютная величина числа. Линейная и

квадратичная функции.
13)

Сложение и усножение многочленов.

14)

Преобразование графиков функций.

15)

Вектора. Решение векторных уравнений.

16)

Введение в Геометрию:

13.1. Признаки равенства треугольников;
13.2. Свойства и признаки параллелограмма;
13.3. Свойства дельтоида;
13.4. Теоремы о средней линии треугольника;
13.4. Теоремы о средней линии для трапеции и «антитрапеции»;
13.5. Теорема о средней линии произвольного четырехугольника.
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13.6. Вписанные и вневписанные окружности треугольника.
13.7. Описанная окружность треугольника.
13.8. Точка пересечения медиан треугольника.
13.9. Вписанные и центральные углы, углы с вершинами внутри и вне
окружности.
13.10. Базовые построения циркулем и линейкой.
3-ий класс:
17)

Логика. Исчисление высказываний. Перезапись высказываний с

естественного языка на язык математической логики. Кванторы общности
и существования. Построение логических функций по их значениям.
Вывод основных тождеств и проверка с их помощью различных
тавтологий.
18)

Множества.

Эйлера-Венна,

Теоретико-множественные

доказательства

операции,

теоретико-множественных

диаграммы
тождеств,

формула включения-исулючения и её применение к решению задач.
19)

Бинарные отношения. Отношения порядка и эквивалентности.

Графическое изображение свойств отношений. Примеры отношений с
различными, заданными свойствами.
20)

Конечные арифметики. Признаки делимости в разных системах

счисления. Целочисленные задачи. Решение сравнений по модулю.
Разложение на прстые делители. НОД и НОК пары чисел.
21)

Построение рациональных чисел. Решение линейного уравнения с

одной неизвестной. Пропорции и отношения. Выражение заданной
переменной из алгебраического равенства, входящей в него линейным
образом.
22)

Введение в Геометрию: гомотетия.

19.1. Теорема Фалеса для соизмеримых отрезков;
19.2. Задачи на построение, решаемые с помощью гомотетии;
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19.3. Середины сторон, точки пересечения продолжения сторон и
диагоналей трапеции инцидентны одной прямой;
19.4. Нахождение общих касательных к двум непересекающимся
окружностям;
19.5 Построения, выполняемые одной линейкой.
4-ый класс:
23)

Графики гипербол;

24)

Преобразования графиков;

25)

Перезапись дроби из одной системы счисления в другую (когда это

возможно);
26)

Степень с отрицательным показателем.

27)

Системы линейных уравнений с двумя неизвестными.
Проведённые исследования и эксперименты показывают, что дети с

удовольствием занимаются по интенсивной программе, легко усваивают
материал, далеко выходящий за пределы, принятые на сегодня в качестве их
возрастных возможностей и сохраняют на протяжении всего периода
наблюдений устойчивый интерес к предмету. Нередко наблюдались случаи,
когда дети не хотели уходить на перемену, продолжали обсуждать задачи и
после окончания урока и требовали увеличения домашних заданий!
Предварительные результаты эксперимента позволяют обоснованно
предполагать, что новая программа и методика позволят не только
существенно разгрузить перегруженную программу старшей школы по
математике за счёт прохождения всего материала с 1 по 7 классы
включительно в течение первых 4-х лет обучения, но и, изменив порядок и
содержание материала, пройти в школе весь курс высшей математики по
крайней мере в объёме первых двух курсов университетов.
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Мотивационные/аспекты/образовательного/процесса/
РОЛЬ МОТИВАЦИОННО-СМЫСЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В ОРГАНИЗАЦИИ ИЕРАРХИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Акимова Н.Н.
Современная гуманитарная академия, г.Москва
akimov_72@mail.ru
В психологии убедительно показано, что мотивационно-смысловая сфера

личности является ведущей в регуляции деятельности и поведения человека
(А.Н. Леонтьев, 1977; В.Г.Асеев, 1976; А.Г. Асмолов, 2001; Б.С. Братусь, 1981;
Д.А. Леонтьев, 2003 и др.). Именно она подчиняет себе, системообразует другие
психологические

проявления

личности.

Мотивационно-смысловая

сфера

является мощным фактором личностного и профессионального роста (Власова
Ю.В., Белобрыкина О.А., 2004).
Исследовательский

интерес

мотивационно-смысловых
предполагаем,
деятельностей

что
студента

для

образований

нас

личности

иерархиризированная
вуза

является

представляет
в

система

проявление

деятельности.

Мы

предпочитаемых

эктериоризованным

проявлением

соподчиненной системы мотивов и смыслов. В исследовании приняли участие
студенты психологического и экономического факультетов Университета РАО.
Использован опросник мотивационно-смысловых образований Орлова Ю.М.Сосновского. Нами выявлены статистические различия в выраженности
мотивационно-смысловых образований достижения, познания, аффилиации и
доминирования у студентов, осваивающих разные специальности: психология,
менеджмент. Для будущих менеджеров характерна относительно повышенная
величина доминирующих устремлений, тогда как величины всех других
исследованных потребностей больше для выборки будущих психологов. С
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целью выявления предпочитаемых деятельностей студентам было предложено
написать эссе на тему «Деятельность, в которой я себя наилучшим образом
воплощаю, реализую». В результате контент-анализа творческих работ
студентов обоих факультетов, нами были выделены 6 категорий анализа,
определенные

нами

как

предпочитаемые

деятельности

студентов:

познавательная деятельность; деятельность аффилиативная; деятельность по
улучшению субъективно значимых результатов (достижения); деятельность
управленческая, лидерская; деятельность учения; деятельность увлечения
(хобби).

Для

преобладанием

студентов

экономического

мотивационно-смысловой

факультета

с

относительным

характеристики

доминирования

значим соответствующий вид деятельности, связанный с лидированием,
самоутверждением. Только студенты психологического факультета, иерархия
мотивационно-смысловых

образований

которых

характеризуется

выраженными аффилиативными, достиженческими и

более

познавательными

устремлениями, в качестве предпочитаемых видов деятельности обозначили
познание других, мира, самопознание. Качественный анализ предпочитаемых
видов деятельностей позволил также выявить различия в содержательных
характеристиках «внешне» одинаковых видов деятельностей у студентов
разных факультетов. Исследуемые феномены (потребность-мотив-смысл –
деятельность) непротиворечиво объединяются в единую, целостную фигуру,
круг, в реальности разомкнутый. Деятельность разомкнута в смысловое
пространство, не замыкает его в себе; смысловые пространства, в свою очередь,
разомкнуты в деятельность (Б.С. Братусь, 2004).
Особенности

иерархии

мотивационно-смысловых

образований

отражаются в иерархии значимых деятельностей, что позволяет более полно
описать субъективные и поведенческие проявления направленности.
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОМОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ КАК РЕЗУЛЬТАТ
ОБЩЕГО ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Полежаева Л.В.
Независимый психолог – консультант г. Севастополь
polezhayeva@hotmail.com
Вершинным

уровнем

развития

мотивации,

безусловно,

является

самомотивация. Запуск механизма самомотивации у обучающихся всегда
считался проявлением, так сказать, высшего педагогического пилотажа.
Особенно актуальным это является в настоящее время, когда обучающиеся
четко

поляризовались.

Имеется

ввиду, что

среди

любой

категории

обучающихся можно выделить группы самомотивированных на обучение и
достижение результата и категорически немотивированных с наличием средней
прослойки, не имеющей особого интереса к учебе, но относительно
соответствующей требованиям, предъявляемым обществом к социальной роли
обучающегося, в данном случае, студента, т.е. на три категории.
Среди нашей выборки студентов экономических и юридических
специальностей 1-5 курсов было явное преобладание второй категории (от 30%
в группе на первых курсах до 50-70% в группе на старших курсах),
практическое отсутствие первой (до 5% в группе независимо от курса).
На первом этапе исследования у студентов по авторской методике
определялся

уровень

выраженности

сингулярности

напомним, что сингулярностью мы назвали способность

личности.

Кратко

преобразовывать

определенные социально-ролевые характеристики в личностные и закреплять
их в структуре своей индивидуальности в процессе онтогенетического развития.
(Л.В.Полежаева, 2006, 2010). В данном случае речь идет о характеристиках,
свойственных

социальным

ролям

студента

и

будущего

специалиста,

особенностях их сценария и исполнения.
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Оказалось, что зафиксированное наличие, равно как и

отсутствие

сингулярности не является однозначным показателем способности или
неспособности к самомотивации в обучении.
На следующем этапе студенты принимали участие в различных
групповых

и

индивидуальных

процедурах,

направленных

на

развитие

сингулярности. Например, в реализации предложенного автором алгоритма
повышения качества образования в вузе под названием «Сотвори себе кумира».
(Л.В.Полежаева, 2013) и т.д.
На

завершающем

этапе

преподаватели,

работающие

с

данными

студенческими группами, оценивали изменение уровня самомотивации к
обучению у каждого конкретного студента. Каждый преподаватель оценивал
студента косвенно (заполняя предложенную анкету) и прямо (исходя их своих
внутренних

убеждений).

В

данном

исследовании

учитывалось,

только

совпадение обеих оценок, хотя имело место и отдельно анализировалось
несовпадение

их.

Одновременно

отслеживалась

динамика

уровня

сингулярности за тот же период.
Были получены следующие результаты:
1.Самомотивация к обучению появилась или значительно возросла у студентов,
показавших динамику роста сингулярности независимо от ее стартового уровня.
2.Студенты, принимавшие преимущественное участие в индивидуальных
мероприятиях для тренинга сингулярности, показали рост самомотивации
только по одному предмету, который вел преподаватель, проводивший
указанный тренинг. Причем независимо от того, относился ли данный предмет
к сфере профессиональной специализации.
3.Студенты,

принимавшие

преимущественное

участие

в

групповых

мероприятиях для тренинга сингулярности, показали спад или стагнацию
самомотивации к непрофильным предметам и рост уровня самомотивации к
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изучению предметов профессиональной специализации (для старшекурсников)
или предметов, с ней связанных (для младшекурсников).
Полученные

результаты

демонстрируют

возможность

массового

формирования механизма самомотивации к обучению у студентов, а
предложенный алгоритм – реализацию его в практической деятельности.
ПОНЯТИЕ «ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ» В ДЕЯТЕЛЬНОСТНОМ
ПОДХОДЕ И ТЕОРИИ САМОДЕТЕРМИНАЦИИ
Ромащук А.Н.
МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет психологии, Москва
ofitsran@mail.ru
В отечественной психологии проводится все больше исследований с
использованием понятия «внутренняя мотивация» (ВМ) в русле подхода теории
самодетерминации Р.Деси и Э.Райна (Гордеева, 2013), и поэтому важно
осмыслить его специфику по сравнению с аналогичным понятием из
деятельностной теории учения.
Для теории самодетерминации Деси и Райна (Ryan&Deci, 2000) в понятии
ВМ наиболее важно наличие трех базовых потребностей: 1) автономность, 2)
компетентность

и

3)

«связанность».

ВМ

на

эмпирическом

уровне

характеризуются удовольствием и интересом к осуществляемой деятельности.
Характерно, что компонентный состав и методы диагностики МВ по теории
самодетерминации инвариантны по отношению к разным деятельностям, и
поэтому с позиций данного подхода нельзя выделить содержательную
специфику ВМ учебной деятельности. Например, при таком подходе сложно
отличить учебную и творческую направленности в обучении, тогда как
дифференциация этих направленностей представляется важной (Ромащук,
Котова, 2013). Теория самодетерминации соответствует модели школы или вуза
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по типу «супермаркета» (ShoppingMall), когда идеалом становятся ощущение
учащимся

самодетерминированности

учебного

процесса,

а

содержание

обучения отходит на второй план (Акерлоф, Крентон, 2011). Данный подход
вызывает у самих американских специалистов системы образования все
большую критику со стороны издержек в содержании обучения (там же), а сам
подход представляет собой частный вариант идеала обучения, описанный в
гуманистической психологии (Роджерс, Фрайберг, 2002). Таким образом,
теория самодетерминации, отвлекаясь от содержания деятельности, выделяет
формально-динамические (в терминах К.Левина) характеристики ВМ.
Тема самостоятельности учащегося в деятельностной теории учения
изначально была поставлена П.Я.Гальпериным при анализе третьего типа
обучения, но в дальнейшем особо детально разрабатывалась представителями
теории развивающего обучения в связи с понятиями «умение учиться» и
«учебная

самостоятельность»

(Цукерман,

Венгер,

2010.).

Эти

понятия

предполагают особое содержание учебной деятельности (Давыдов, 1996) и
специфические формы обучения (Цукерман, 2000).
Наиболее важное различие в понимании ВМ сосредоточено в разном
понимании характеристики «внутренняя». Для теории самодетерминации эта
характеристика

означает

(самодетерминированная,

«внутренняя
автономная).

для
Для

человека»,

самостоятельная

деятельностного

подхода

характеристика «внутренняя» означает «внутренняя для деятельности» и
связана с тезисом А.Н.Леонтьева о необходимости, но не обязательности
совпадения

смыслообразующего

мотива

с

содержанием

деятельности.

Соответственно, для теории учебной деятельности ВМ это не любая мотивация,
которая позволяет учиться с удовольствием и интересом.
Наибольшее расхождение с теорией самодетерминации связано с темой
формирования ВМ. Если в теории самодетерминации основной акцент ставится
на переходах между разными видами внешней мотивации к большей
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автономности, то в теории развивающего обучения в качестве основного
используется способ «перевода» ВМ из одного содержания в другое. В теории
самодетерминации детализируются виды внешней мотивации, этапы ее
интериоризации, тогда как в теории развивающего обучения детализируются,
наоборот, этапы развития ВМ конкретной деятельности (учебной). Изначально
технология «перевода» ВМ на новое содержание была апробирована в
формирующей серии исследования А.Н.Леонтьева и А.Н.Розенблюма (1999).
Специально проектируемые трудности, возникающие при запуске авиамоделей,
рассматривались Леонтьевым как средство перехода от практической к учебнопознавательной деятельности (выполняемыми одинаково с удовольствием и
интересом). В дальнейшем идея формирования ВМ учебной деятельности
посредством особых преград была воплощена в технологию последовательного
формирования разных типов учебных задач (Репкин, Репкина, 1997).
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – МОТИВ – ЦЕННОСТИ
Вартанова И.И.
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет психологии, г. Москва
iivart@mail.ru
Среди ключевых психологических понятий, понятие «мотив» занимает
особое

место,

играет

важную

объяснительную

функцию.

Трудность

систематизации любых мотивационных отношений, регулирующих поведение
человека, обусловлена тем, что это многоуровневая система. Определение
мотива как предмета потребности (А.Н.Леонтьев) позволяет выявить специфику
собственно человеческой мотивации и представляет его в качестве регулятора
поведения определенного уровня, которое отражается в сознании разными
способами – осознание эмоциональных отношений, через систему словесных
обозначений (знаково-опосредованная форма психики), через личностный
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смысл, через вторичное присвоение социальных норм и ценностей. Мотив, как
предмет потребности предполагает наличие двух диалектически единых
полюсов – предметности как движущей силы активности и пристрастности,
определяющей процесс смыслообразования. Это выдвигает особые требования
к

практическому

исследованию

и

построению

методики

диагностики

мотивации, требует комплексного подхода и сопоставительного анализа
эмоционального отношения, словесных мотивировок, выявления значимости и
доступности

системы

ценностей.

Этот

подход

был

применен

в

экспериментальном исследовании, целью которого было выявить особенности
ценностных ориентаций (системы базовых общечеловеческих и учебных
ценностей с точки зрения их значимости и доступности в будущем, что
отражает направление личностного роста) старших школьников в зависимости
от их учебной мотивации (по типам доминирующего мотива).
Проведенные экспериментальные исследования с учащимися 9-11х классов
(И.И. Вартанова, 2010; 2011; 2012) показали, что характер осознания ценностей
как значимых и доступных специфически связан с типом преобладающей
мотивации учащегося, а также зависит от его пола. Осознание той или иной
ценности определяется не только ее общественным значением и ролью в
качестве социальной установки, но и тем индивидуальным личностным
смыслом, который непосредственно определяется внеситуативной устойчивой
мотивацией. В связи с этим, специфику возникающих в подростковом возрасте
ценностных конфликтов следует рассматривать с учетом сложившегося типа
мотивации ведущей в данном возрасте деятельности. Состояние внутреннего
психологического конфликта, это, прежде всего, состояние разрыва между
потребностью в достижении внутренне значимых ценностных объектов и
возможностью такого достижения в реальности. В результате исследования
обнаружено, что для группы учащихся с мотивацией достижения и учебнопознавательной мотивацией ценности учебной деятельности достаточно хорошо
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согласованы, являются источником личностного развития, а для группы
учащихся с мотивацией аффилиации, престижа и конкуренции эти ценности
малозначимы и чаще сопровождаются внутренними конфликтами и вакуумами.
При этом обнаружена тенденция противопоставления сознательного и
эмоционального отношения к ценностям – ценности, являющиеся высоко
привлекательными в мотивационно-эмоциональном плане, на уровне сознания
недооцениваются по сравнению с другими. Это определяет и дальнейшее
направление развития личности в сторону принятия общественно одобряемых
общечеловеческих и учебных ценностей. Выявлены также некоторые гендерные
особенности ценностных ориентаций, связанные с опережающим развитием
девочек по сравнению с мальчиками того же возраста.
МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ИСТОРИЯ ДОСТИЖЕНИЙ
И НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ
Гордеева Т.О.
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет психологии, г. Москва
tamgordeeva@gmail.com
Мотивационные переменные играют ключевую роль в успешности
обучения. Мотивация учебной деятельности представляет собой целостное
системное

образование,

запускающее,

направляющее

и

регулирующее

выполнение учебной деятельности. Раскрытию роли мотивационных факторов в
обучении посвящены работы Л.И. Божович, И.И. Вартановой, П. Голу, Т.О.
Гордеевой, Н.И. Гуткиной, Н.В. Елфимовой, Г.Е. Залесского, И.И. Ильясова,
А.К. Марковой, М.В. Матюхиной, В.Ф. Моргуна, А.И. Подольского, Н.Ф.
Талызиной, Г.А. Цукерман и др. В теории поэтапного формирования
умственных действий проблеме формирования учебной мотивации изначально
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не придавалось большого значения, она, по сути, игнорировалась. Однако, в 70е гг. П.Я. Гальпериным был введен мотивационный этап, как этап,
предваряющий обучение, а в своих последних работах и лекциях П.Я.
Гальперин приходит к выводу о недопустимости пренебрежения вопросами
мотивирования учащегося, активно подчеркивая роль мотивации в учебной
деятельности и называя познавательную мотивацию главной характеристикой
3-го типа обучения (Гальперин, 1985).

Он приходит к выводу о том, что

«первое и главное в III типе обучения – это возбуждение познавательной
деятельности, все большее укрепление и развитие собственно познавательного
интереса». Современные психологические исследования в области учебной
мотивации подтверждают положение о роли внутренней учебной мотивации и
важности ее доминирования в успешности учебной деятельности школьников и
студентов и необходимости ее формирования в учебном процессе (Гордеева,
2006, 2013).
С точки зрения развития учебной мотивации большим потенциалом
обладают идеи деятельностного подхода к обучению. В частности, необходим
учет следующих пяти основных принципов построения учебного процесса: 1)
принципа работы с задачами оптимального уровня сложности, дающим ученику
шанс добиться успеха, 2) принципа ценности удовольствия, радости от процесса
обучения (Н.Ф. Талызина), постоянного понимания различных внутренних
смыслов изучения предмета (помимо получения хороших отметок и сдачи ЕГЭ),
3) принципа ценности свободного поиска, собственной активной деятельности,
процесса добывания знаний, креативных решений, допускающих решение
задачи

своим

способом,

4)

принципа

позитивной,

конструктивной,

индивидуально ориентированной обратной связи на успехи и неудачи ребенка в
учебной деятельности, которая бы «не обескураживала ребенка, а побуждала
его к поиску новых решений» (П.Я. Гальперин) и 5) принципа использования
внутренне
!

заинтересованных

процессом

познания

моделей

(учителей,
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одноклассников,

родителей,

известных

личностей,

ученых).

Из

вышеизложенного следует, что мотивация изучения предмета формируется на
всех этапах учебного процесса, ее роль существенна и при построении учебного
содержания, и при выборе методов и форм обучения, при организации обратной
связи и создании теплой, дружеской атмосферы в классной комнате. Данные
принципы требуют детальной проработки в рамках отдельных учебных
предметов и разработки конкретных технологий поддержки и развития учебной
мотивации у школьников разного возраста и уровня способностей.
Как показали наши исследования, источником внутренней мотивации
может выступать не только на потребность индивида в познании, но и
потребность в достижении и созидании, а также потребности в саморазвитии и
мастерстве (Гордеева, 2013; Гордеева, Сычев, Осин, 2012). Это значительно
расширяет базу и спектр возможных форм и методов поддержания внутренней
учебной мотивации.

Создание ощущения успеха, достигнутого благодаря

собственным размышлениям и приложенным усилиям, включение проблемных,
активных, дискуссионных методов изучения различных предметов, постоянная
трансляция ученику смыслов изучения каждой конкретной темы и предмета в
целом, а также конструктивная вербальная обратная связь относительно
результатов деятельности являются важными факторами, способствующими
поддержанию внутренней мотивации к изучению различных предметов,
интеллектуальному развитию подрастающего поколения, а значит и прогрессу
нашего общества.
Докладываемое исследование выполнено при поддержке Российского
гуманитарного научного фонда, РГНФ проект «Мотивационные и личностные
предпосылки академической успешности и психологического благополучия
учащихся» № 12-06-00856.
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МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В РАКУРСЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ТЕОРИИ
УЧЕНИЯ
Е.А. Нечаева
Ивановский государственный химико-технологический университет
fallow-deer@mail.ru
Обучать языку – это значит обучать культуре его носителя, формировать
у учащегося способность соотносить свое и чужое, осознавать, что объединяет
исходную культуру и культуру страны изучаемого иностранного языка и что
является отличным и почему. Язык – это средство приобщения к другой
культуре и возможность реализации принципа межкультурной коммуникации,
то есть создания условий для взаимопонимания и взаимообогащения. Как
показало наше наблюдение, самым интересным для студентов видом работы
является просмотр видеороликов на английском языке. Благодаря этой
методике студенты совершенствуются в аудировании и говорении, так как
рекламные

ролики

развивают

умение

распознавать

и

перекодировать

английские речевые сигналы. Студенты пополняют свой словарный запас и
совершенствуют

свое

произношение

и

грамматику.

При

восприятии

видеоматериала, при его обсуждении и при выполнении заданий, построенных
на этом материале, студент применяет уже приобретенные им ранее знания,
умения и навыки в процессе коммуникации на английском языке, в результате
чего пройденный материал не забывается учащимися, а наоборот, активно
осваивается ими, так называемое «повторение старого в новом». Благодаря
сочетанию зрительного и слухового ряда, рекламная запись обучает на
материале звучащей речи носителей языка, функционирующей в естественных
условиях общения. Так рождается «эффект соучастия» и «эффект присутствия»,
в результате повышается интерес студентов к воспринимаемому материалу,
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который несомненно стимулирует их речевую и мыслительную деятельность.
Данный

метод

способствует

развитию

различных

сторон

психической

деятельности студентов, например, внимания и памяти. Во время работы
непроизвольное внимание становиться произвольным. Итог - интенсивность
внимания оказывает влияние на процесс запоминания; а использование
различных

каналов

получения

информации

(зрительной,

слуховой)

положительно влияет на прочность восприятия языкового и социо-культурного
материала.

Главный

формирования

результат:

коммуникативной

создаются

благоприятные

компетенции

и

получение

условия

для

студентами

новейшей культурной, лингвострановедческой информации. Но, просмотр
рекламных роликов, который завершается только обменом впечатлений об
увиденном, является методически неверным, т.к. большая часть информации
при таком подходе остается неосмысленной студентами. Занятие должно быть
построено так, чтобы заставить студентов анализировать, сопоставлять и
находить общие лингвистические приемы в двух языках: в английском и
родном русском языке. Например, студенты смотрят два телевизионных ролика,
рекламирующих автомобиль, где главная речевая тактика – это подчеркнуть,
что данный автомобиль – это автомобиль мечты. В английском ролике есть
фраза ««Jaguar: Don’tdream, driveit» – реклама машины «Jaguar». Когда
студентов просишь найти русский аналог – они говорят о рекламе автомобиля
«Toyota», в которой звучит слоган «Toyota – управляй мечтой». Результат этой
методики – это всегда самостоятельный поиск студентами сопоставлений
и параллелей в области культурных феноменов. Это важно, поскольку
сравнение предполагает постоянные анализ и осмысление, которые в результате
привели к тому, что принцип сознательности в обучении языку вышел на
первое место. К тому же благодаря такому методу студенты неязыковых
специальностей получают, пусть и минимальные, лингвистические знания. Для
проверки правильности выбранной методики работы со студентами на занятиях
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по английскому языку был проведен опрос, в котором студентам предлагалось
ответить на вопросы: насколько занимателен и полезен данный вид занятий.
Результаты этого опроса таковы: из 86 человек опрошенных 92% - сказали, что
такие занятия увлекательны и полезны, 8 % - затруднились ответить, 0 %
(никто) - ответили, что занятия не интересны и бесполезны. В заключение
необходимо отметить, что для любой педагогики самое главное – это результат,
исходя из анализа анкет, результат есть и он положительный.
ВОСПИТАНИЕ МОТИВАЦИИ У УЧАЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННОКОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Комарова Н.А.
учитель русского языка и литературы МКОУ Патрикеевская основная
общеобразовательная школа муниципального образования «Базарносызганский
район» Ульяновской области
gluxovskij.81@mail.ru
Уроки русского языка и литературы часто называются учениками, к сожалению,
в числе самых трудных, трудоёмких. Возможно, это связано с тем, что учебный
материал требует высокого развития способности анализировать, а возможно и
потому, что современное образование не активизирует в достаточной степени
внутренние мотивы учения. Поэтому наши дети перестают их задавать и теряют
интерес к обучению.Задача воспитания интереса к предмету очень важна и
актуальна. Как увлечь ребенка своим предметом так, чтобы он шел на урок с
радостью, с жаждой познания нового? Интерес к урокам русского языка и
литературы можно вызвать у детей нестандартностью подхода к содержанию в
организации изучения предмета. Применение информационных технологий в
преподавании русского языка и литературы – это не дань моде, а
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необходимость: они способствуют совершенствованию практических умений и
навыков, позволяют эффективнее организовать самостоятельную работу и
индивидуализировать
словесности,

процесс

активизируют

обучения,

повышают

познавательную

интерес

деятельность

к

урокам

учащихся.

Использование ИКТ в образовании является одним из значимых направлений
развития информационного общества. Учащиеся должны уметь самостоятельно
находить информацию, анализировать, обобщать и передавать её другим,
осваивать
технологий

новые

технологии.

способно

Использование

существенно

углубить

новых

информационных

содержание

материала,

а

применение нетрадиционных методик обучения может оказать заметное
влияние на формирование практических умений и навыков учащихся в
освоении материала. Использование

ИКТ позволяет более оптимально

расходовать силы и средства педагогов и детей для достижения устойчивых
положительных результатов обучения, воспитания и развития. ИКТ позволяет
организовать новые формы, методы обучения и воспитания. В современном
информационном обществе целью образования является не передача опыта,
накопленного предыдущими поколениями, а подготовка человека, способного к
непрерывному обучению (образование “длиною в жизнь”). Ведь внедрение
информационно-коммуникационных технологий позволяет, как повысить
эффективность деятельности человека, так и сделать ее разнообразнее.
Необходимо отметить, что внедрение ИКТ в образовательный процесс не
только дает возможность современным детям идти в ногу со временем, а также
делает процесс обучения более интересным, способствует повышению интереса
к изучению предмета. Современные ИКТ реализуют важнейший дидактический
принцип—принцип наглядности. Объекты, представленные посредством ИКТ
более

информативные,

разносторонне. ИКТ

красочные,

позволяют

рассмотреть

процессы

позволяют делать обучение проблемным, творческим,

ориентированным на исследовательскую активность, так как, их использование
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повышает

возможность

применения

проектного

метода

обучения.

Информационные технологии необходимо рассматривать как мощное средство
повышения эффективности обучения и психического развития учащихся.
Применение ИКТ

на уроках русского языка и литературы повышает

интенсивность и результативность учебного процесса. При компьютерном
обучении усваивается гораздо большее количество учебного материала, чем это
происходило

за

это

же

время

в

условиях

традиционного

обучения.

Использование компьютера благотворно влияет на качество усвоения знаний
учащимися. Практика позволяет выделить некоторые общие, наиболее
эффективные приемы применения таких пособий:
1. При изучении нового материала. Позволяет иллюстрировать разнообразными
наглядными средствами;
2.

При

проведении

предъявлять

задания

устных
и

упражнений.Дает

корректировать

возможность

результаты

их

оперативно
выполнения;

3. При проверке фронтальных, самостоятельных работ. Обеспечивает, наряду с
устным, визуальный контроль результатов;
4. При проверке домашних работ.Методика аналогична методике, применяемой
для самостоятельных работ;
5. При решении задач обучающего характера. Помогает выполнить рисунок,
составить план решения и контролировать промежуточные и окончательный
результаты самостоятельной работы по этому плану.
ИКТ является средством повышения эффективности процесса обучения.
Отметим выгодные особенности использования ИКТ на уроке:
-сокращается время при выработке технических навыков учащихся;
-увеличивается количество тренировочных заданий;
-достигается оптимальный темп работы ученика;
-легко достигается уровневая дифференциация обучения;
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-учащийся становится субъектом обучения, ибо программа требует от него
активного управления;
-обучение можно обеспечить материалами из удаленных баз данных, пользуясь
средствами телекоммуникаций;
-диалог с программой приобретает характер учебной игры, и у большинства
детей повышается мотивация учебной деятельности
Использование ИКТ при обучении школьников общеобразовательным
предметам в школе ведёт к повышению качества образования. Практика
показывает, что дети:
- с большим успехом усваивают учебный материал, если в урок включаются
ИКТ;
- более значимой становится роль ИКТ в плане интеллектуального и
эстетического развития обучающихся;
- формируется их информационная культура, которая так необходима
школьнику для его будущей социализации;
- расширяется духовный, социальный, культурный кругозор детей.
В заключение отмечу, что необходимо исходить изутверждения отом, что
компьютер незаменит учителя или учебник, поэтому онрассчитан на
использование в комплексе сдругими имеющимися враспоряжении учителя
методическими средствами.
«Видишь ли, у нас тут надо бежать изо всех сил, чтобы оставаться на месте. А
если хочешь попасть куда-нибудь, надо бежать еще быстрее» (Льюис Кэрролл
«Алиса в стране чудес»).
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ
Буйденков А.А.
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки,
Республика Беларусь
A.buidenkov80@mail.ru
Любая деятельность, в том числе и учебная, осуществляется под влиянием
целого ряда условий и факторов, главными из которых являются потребности.
Сами

потребности

вызывают

причины

поступков

человека,

которые

психологами называются мотивами. Совокупность тех или иных мотивов
составляет мотивацию личности. Как регулятор учебной деятельности
мотивация пронизывает все психологические процессы обучаемого и оказывает
воздействие на всю гамму мотивационных отношений.
Необходимо отметить, что проблема мотивации учения содержит
большие резервы в плане поиска эффективных методов обучения школьников,
наиболее совершенных способов формирования навыков и умений, повышения
их интеллектуальной активности, более оперативной ориентации в широком
информационном поле. (Л.С. Выготский, 1982)
В современном постоянно меняющемся, динамичном мире на первый
план выходит не просто обучение учащегося предметным знаниям, умениям,
навыкам, а личность обучающегося, как будущего активного деятеля,
обеспечивающего общественный прогресс, сохранение и развитие жизни на
Земле. Именно личность и индивидуальность человека с присущими ему
характеристиками являются результатом образовательного процесса. При этом
воспитание личности заключается, прежде всего, в развитии системы его
потребностей и мотивов. Характер мотивации учения и особенности личности
являются, по сути, показателями качества образования.
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Существуют разнообразные условия развития учебной мотивации
современного школьника:
1. Развитие самостоятельности и самоконтроля ученика; предоставление
свободы выбора; предоставление возможностей принимать самостоятельные
решения. Свобода выбора дает ситуацию, где ученик испытывает чувство
самодетерминации, чувство хозяина. А выбрав действие, человек испытывает
гораздо большую ответственность за его результаты.
2. Максимально возможное снятие внешнего контроля. Минимизация
применения наград и наказаний за результаты обучения. Так как это ослабляет
внутреннюю мотивацию. Внешние награды и наказания нужны не для контроля,
а для информации ученика об успешности его деятельности, об уровне его
компетентности.
3. Задачи обучения должны исходить из запросов, интересов и
устремлений

ученика.

Результаты

обучения

должны

соответствовать

потребностям ребенка и быть значимыми для него.
4.

Занимательность,

необычное

изложение

учебного

материала;

использование познавательных игр, дискуссий и споров; анализ жизненных
ситуаций.
5. На формирование учебной мотивации также влияет продуманная
система поощрений учащихся за успехи и наказаний за неудачи в учебной
деятельности. Поощрения должны соответствовать реальным успехам и
отражать не столько способности учащихся, сколько прилагаемые ими усилия.
Наказания должны играть стимулирующую роль, то есть затрагивать и
активизировать важные мотивы учебной деятельности, направленные на
достижение успехов, а не на избежание неудач. Ведь для любого человека
значимы мнение и оценка окружающих, важно быть уважаемым человеком,
слышать слова одобрения. А без одобрения или недовольства со стороны
окружающих крайне трудно сориентироваться в том, правильно поступаешь
!

142!

!
!

или нет. Действуя тем или иным образом, ты не желаешь, чтоб тебя наказывали,
а наоборот, рассчитываешь на поддержку окружающих. Благодаря одобрению,
как основному виду такой поддержки, у человека формируется социально
желательное поведение и интерес к учебной деятельности.

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
СМЫСЛООРИЕНТИРОВАННОГО УРОКА
Белякова Е.Г.
Тюмень, Тюменский государственный университет
e.belyakova.utmn@yandex.ru

В современных вариантах урока, на наш взгляд, не полностью
актуализирована его смысловая направленность, в том числе - возможности
смыслополагания в контексте жизненных задач обучающегося, что может
выступить в роли средства повышения роли личностно-смыслового фактора в
отборе и освоении содержания образования. Смыслоориентированный урок
предлагается рассматривать как качественно усовершенствованный вариант
личностно ориентированного урока, в котором через расширение его
гуманитарной компоненты посредством использования в процессе урока
специальных

методик

необходимые

и

процедур

предпосылки

для

смыслоактуализации
актуализации

обеспечиваются

личностных

смыслов

обучающихся, их обогащения и развития, что безусловно способствует
формированию устойчивой внутренней мотивации к обучению.
Сравнительный анализ урока, реализуемого на основе предложенного
нами

подхода

(Е.Г.

Белякова,

2009),

с

традиционным

личностно-

ориентированным уроком позволяет выявить их различия в содержании,
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процедурах

и

методиках,

способах

организации

деятельности

учения.

Специфика смыслоориентированного урока состоит в том, что: 1) предметом
освоения является не только предметная, но и ценностная составляющие
содержания образования; 2) обучающиеся осмысляют содержание обучения на
основе различных форм понимания–через актуализацию личностной смысловой
проблемности изучаемого материала, осознание личностной ценностносмысловой позиции, смысложизненное проектирование;3) педагог организует
педагогическое взаимодействие в форме диалога смыслов, обеспечивая
необходимые предпосылки актуализации и развития личностных смыслов, в
том числе с использованием процедур герменевтической интерпретации. В
процессе смыслополагания обучающийся самостоятельно проектирует свой
образовательный результат в форме освоения способов и средств разрешения
социально-личностно значимой проблемной ситуации. Осмысление текстов на
уроке

организуется

в

соответствии

с

закономерными

этапами

смыслообразования: от восприятия проблемной ситуации – к ее личностному и
предметному смыслам, к осознанию недостаточности наличного знания для
разрешения проблемной ситуации, к освоению нового знания, к рефлексии
собственной ценностной позиции в проблемной ситуации и осмысленному
выбору пути решения, к постановке целей творческой деятельности в
соответствии с достигнутым уровнем понимания и ценностными приоритетами.
Смыслоориентированный урок предполагает выход за рамки предметнологического содержания урока, обращение к ценностно-смысловым контекстам
порождения знания (особенности культурной эпохи, обычаев, традиций, нравов;
актуальные социальные условия и факторы; внутринаучные факторы развития
предметного знания, характерные научные парадигмы, ассимилированные из
смежных областей; историческая событийность; своеобразие биографического
контекста и авторского замысла), что позволяет обучающимся увидеть за
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предметным знанием его ценностное содержание, значимость для решения
социокультурных задач, для жизни конкретных людей и самого обучающегося.
Особыми

требованиями

к

ситуации

смыслообразования

являются

психологическая безопасность, диалог, толерантность к мнениям, субъектность
позиции учащегося. Перечисленные условия создают особый контекст для
понимания

учащимися

смысла

обучения.

При

этом

педагог

должен

ориентироваться на особые свойства процесса смыслообразования, а именно –
его внутриличностную детерминированность, в том числе самой потребности
обучающихся в построении нового смысла, на нелинейность процесса и
вероятностный характер ожидаемых изменений в личностных смыслах.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЮМОРА В ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА УРОКА КАК
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Борискина Ю.М.
ГБОУ СО школа №1652 г. Москвы, кафедра ООТ МИОО
bcddcb@rambler.ru
Использование юмора на уроках и его естественного выражения в виде
смеха может стать одним из легких и при этом ценных моментов в процессе
повышения эффективности обучения и всестороннего развития творческой
личности учащегося. Разработкой данной проблемы исторически занимались
зарубежные и отечественные философы, психологи и педагоги, однако до сих
пор недостаточно изучены возможности юмора в развитии ассоциативного
мышления и кругозора обучающегося в образовательном процессе, мало
учителей

обладает

должной

подготовкой

применять

юмор

в

своей

педагогической практике, в программах общеобразовательных предметов не
заложена
!

актуализация

юмористической

составляющей

содержания
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образовательного процесса. А ведь значимость юмора в человеческом общении
трудно переоценить- его роль огромна. Владение юмором– это умение
импровизировать, поддерживать дружескую обстановку в классе и мотивацию к
учебе. Учитель, который умело применяет различные средства юмора
(каламбуры,

пословицы,

поговорки,

исторические

анекдоты,

травести,

бурлески, метафоры, гиперболы и т.д.), тем самым не только снижает
напряжение на уроке, но и развивает ассоциативное мышление слушателей,
расширяет их кругозор, оказывает эмоциональное воздействие на аудиторию.
По мнению В.И.Даля, существенной особенностью юмора является
«свойство психики человека, состоящее в умении «подметить странности» (ему
же принадлежит и определение понятия: «Юмор- веселая, острая, шутливая
складка ума, умеющая подмечать и резко выставлять странность обычаев,
порядков и нравов» (Даль В.И., 2000г). Многие события окружающего нас
сегодня информационного мира воспринимаются как естественные, логичные,
правильные. Способность же обнаруживать нелепости и курьезы в своем
окружении помогает ориентироваться в мире.
Автором статьи был создан и апробирован контент по двенадцати темам
курса Информатика и ИТ для 6-10 классов, с приложением в виде конкретных
методических разработок по использованию юмора на уроках как средства
повышения мотивации учащихся. Начав урок с веселой притчи, или анекдота,
учитель завоюет доброжелательное внимание аудитории, позитивный настрой
на тему. В середине урока рассказанная веселая маленькая история, или
показанная карикатура по теме урока поможет снять накопившееся напряжение,
усталость, разрядит напряженную психологическую атмосферу и поможет
создать приятный перерыв в возможной монотонности и линейности подачи
нового материала. Использование наглядного материала по теме обучения,
сделанного учителем с использования юмористических зарисовок, на стендах в
или около кабинета, безусловно, привлечет внимание учащихся к прочтению (и
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соответственно- к запоминанию!) размещенного учебного материала. В конце
урока правильно подобранная шутка или серия миниюморесок может помочь
провести закрепление материала, рефлексию. Юмор, связанный с темой урока,
помогает лучше усвоить материал, т.к. вспоминая, чем был вызван смех,
учащийся волей-неволей вспоминает материал, с которым он был связан.
Таким образом, закономерным представляется обращение к юмору как средству
активизации познавательного интереса учащихся и усиления мотивации
изучения

тем

предмета.

оптимистического,

Чувство

гуманистического

юмора

влияет

отношения

к

на

формирование

жизни,

развивает

самокритичность, способность видеть вещи под неожиданным углом зрения,
легкость ассоциирования, являющиеся признаками творческого мышления,
поэтому использование юмора необходимо в образовательном процессе.
МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КАУЗАЛЬНЫЕ АТРИБУЦИИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Муталимова А.М.
ФГ БОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический университет»
aidamag@inbox.ru
Обзор

современных

детерминации

успешности

исследований,
учебной

направленных

деятельности

на

изучение

(Т.О. Гордеева,

2006;

Т.А. Кузьменко, 1997; С.Д. Смирнов, 2004; и др.) позволяет говорить о
взаимосвязанном влиянии на успешность учебной деятельности личностных
особенностей учащихся и необходимости их комплексного исследования. В
указанном контексте менее всего изучены когнитивные аспекты эмоций и
мотивации достижения, представленные каузальными атрибуциями своих
достижений
!

учащимися.В

нашем

исследовании

былоизучено

влияние
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каузальных

атрибуцийна

характер

мотивации

учебной

деятельности

старшеклассников.
Установлены значимые различия в уровнях мотивации испытуемых,
отличающихся по типу атрибуции (благоприятный и неблагоприятный) только
в

ситуации

успеха.

В

ситуации

неуспеха

таких

различий

не

обнаружено.Описательные статистики дисперсионного анализа показывают, что
средние

значения

1-го

и

2-го

уровней

мотивации

испытуемых

с

неблагоприятной атрибуцией успеха выше, чем у испытуемых с благоприятной
атрибуцией

успеха.

Первый

уровень

мотивации

характеризуется

малочисленностью положительных мотивов учения – это мотивы избегания
дискомфорта, неудобств или узколичные мотивы. Познавательные интересы
аморфны, ситуативны и кратковременны, проявляются к знаниям прикладного
характера. Второй уровень мотивации характеризуется разнообразными, но
узколичностного

плана

мотивами:

долга,

ответственности,

осознания

практического значения знаний. Однако все положительные мотивы связаны
лишь с результативной стороной обучения, ориентированы на успех,
достижение результата. Учение выступает для учащегося в качестве средства
для достижения личного благополучия(А.М. Муталимова, 2006).
В то же время средние значения 3-го и 4-го уровней мотивации
старшеклассников с неблагоприятным типом атрибуции успеха ниже, чем у
учащихся с благоприятным типом атрибуции успеха (А.М. Муталимова, 2006).
Учащиеся, имеющие третий уровень мотивации, отличаются достаточной
сформированностью всех компонентов мотивации. Они четко выделяют
предметы, которые им кажутся наиболее важными и интересными. На
интересующих их уроках они активны, самостоятельны, могут с помощью
преподавателя ставить цели предстоящей деятельности, сознательно стремятся
овладевать знаниями и умениями. Учеников четвертого уровня мотивации
отличает осознание значения получения образования, сформировавшиеся
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познавательные потребности, долг и другие мотивы учения, они глубоко
изучают предмет, занимаются самообразованием.
Влияние

типов

атрибуции

на

мотивацию

учения

получило

свое

подтверждение при дисперсионном анализе (по факторам: способности, усилия,
везение, трудность задачи, настроение и помощь со стороны), за исключением
атрибуции успеха к везению (А.М. Муталимова, 2006).
Полученные в ходе исследования данные показали особенности влияния
каузальных атрибуций на мотивацию учебной деятельности:
− на уровне статистической значимости была установлена зависимость уровней
мотивации учебной деятельности от атрибуции к способности и атрибуции к
усилию в ситуации успеха.
− учащиеся с благоприятной атрибуцией успеха и завышенной самооценкой
отличаются относительно высоким уровнем мотивации учебной деятельности.
И наоборот, низкий уровень мотивации свойствен старшеклассникам с
неблагоприятной атрибуцией успеха, заниженной самооценкой способности и
усилия,

а

также

с

имплицитными

представлениями

о

заданности

(неизменяемости) способностей (А.М. Муталимова, 2010).
ВЗАИМОСВЯЗЬ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ С ОСОБЕННОСТЯМИ
ОТНОШЕНИЙ РЕБЕНОК – РОДИТЕЛЬ
Стрешенец А.В.
Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, факультет
психологии, кафедра возрастной психологии, г. Москва
Strijik@yandex.ru
Поступление ребенка в школу связано не только с освоением нового вида
деятельности – учебного, но и с перестройкой мотивационной сферы, в том
числе начинает свое становление и развитие учебная мотивация. При изучении
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факторов, влияющих на формирование мотивации часто за скобками остается
семейная ситуация. При этом современные родители занимают активную
позицию по отношению к учебному процессу, это не может не сказаться на
развитии ребенка. Нам кажется актуальным понять, какие ресурсы становления
учебной мотивации содержаться в родительской системе воспитания ребенка.
С целью более подробного исследования данной проблемы нами было
проведено исследование на базе младшей школы ГБОУ гимназии № 1526.
Общая гипотеза нашего исследования: Развитие учебной мотивации младших
школьников связано с особенностями отношений ребенок – родитель. Выборка
составила 45 человек, 29 учащихся второго класса и 16 родителей. Для
диагностики учебной мотивации у школьников были использованы следующие
методики: анкета для оценки уровня школьной мотивации Н.Г. Лускановой;
определение преобладающего мотива, определяющего желание ребенка ходить
в школу М.В. Матюхиной; сокращенный вариант методики неоконченные
предложения в модификации А.Б. Орлова. Методику определения самооценки
Дембо-Рубинштейн с авторской модификацией мы применили для диагностики
восприятия детьми родительских требований. Для изучения родительского
отношения использовался опросник родительских установок PARI.
С точки зрения учебной мотивации были проанализированы три
конструкта: структура мотивации, уровень мотивации, отношение к учению.
Как показал статистический и содержательный анализ все эти понятия связаны
между собой. Отношение к учению связано как с уровнем, так и со структурой
мотивации (позитивное отношение связано с высоким уровнем и внутренней
мотивацией). При анализе структуры мотивации мы видим, что у групп с
низким уровнем мотивации снижается познавательный мотив и пропадает
учебный. То есть для позитивного отношения к школе необходимы мотивы,
лежащие внутри самой деятельности. Все эти конструкты имеют качественное
своеобразие, но исследуют общую реальность – учебную мотивацию.
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Уровень учебной мотивации связан с воспринимаемой родительской
оценкой и ожиданиями по параметрам дисциплина и организованность. Именно
в этих областях дети имеют ясные представления о том, как улучшить свои
достижения. В целом по связям с зонами развития мы видим следующую
тенденцию – благоприятным для ребенка является восприятие зоны развития
как большой, но реалистичной, возможной для преодоления.
Были выявлены многочисленные связи уровня и структуры учебной мотивации
с разными параметрами родительских отношений (шкалы PARI). В целом эти
связи можно разделить на две группы. Первая группа связей – это связь
высокого уровня мотивации и внутренней мотивации с оптимальным
эмоциональным контактом и партнерскими отношениями. Ко второй группе
мы можем отнести связь уровня и структуры мотивации со шкалами,
объединенными общим параметром – излишняя концентрация на ребенке.
Отметим, что чаще всего речь идет о том, что высокому уровню мотивации и
внутренней мотивации соответствуют средние баллы, а низкому уровню
мотивации и внешней мотивации – низкие баллы. Потакание ребенку,
попустительское отношение связаны с низким уровнем мотивации.
Подводя итог, хочется отметить, что результаты в целом можно разделить
на две тенденции: позитивная связь учебной мотивации с поддерживающим
поведением родителей (позитивная оценка детей, партнерские отношения,
оптимальный эмоциональный контакт) и с предъявлением определенных
требований, определенной степени строгости воспитания (высокий уровень
ожиданий, концентрация на ребенке).
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МОТИВАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
И УСЛОВИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Семенова Е.А., Кашкарева А.А.
Восточно-Сибирская государственная академия образования (г. Иркутск)
artemiss09@rambler.ru
Теория

деятельности

А.Н.

Леонтьева

ассимилировала

и

переработала

достижения мировой психологии и внесла в нее свое слово (Ю.П. Зинченко,
2011), в том числе и при изучении проблем мотивации. Актуальность
исследования обуславливается тем, что не достаточная сформированность
мотивации

познавательной

деятельности

детей

приводит

к

переносу

дошкольных форм активности на процесс учения в школе. Это вызывает у детей
потерю интереса к учебе, нежелание идти в школу, приводит к школьной
дезадаптации. В связи с этим необходимо развитие мотивации познавательной
деятельности старших дошкольников в условиях детского сада. В психологии
существует немало работ, посвященных проблеме мотивации: изучение
мотивов деятельности (А.Н. Леонтьев, 1983; В.Д. Шадриков, 1994 и др.),
мотивов учения (Т.В. Габай, 2008; М.В. Матюхина, 1996; А.К. Маркова, 1990;
Н.Ф. Талызина, 2013 и др.), мотивации достижения успеха (М.Ш. МагомедЭминов, 1987 и др.), игровой мотивации (А.В. Запорожец, 1986; Д.Б. Эльконин,
1989 и др.) и т.д. В отечественной психологии развитие мотивации
дошкольников исследуется в рамках психологической готовности ребенка к
школе (Н.И. Гуткина, 2007; И.В.Дубровина, 2005 и др.). Обзор литературы
показал,

что

представляет

мотивация
собой

познавательной

побуждение,

деятельности

дошкольника

обуславливающее

достижение

положительного результата в предстоящей учебной деятельности. Она
включает систему мотивов, связанных с учением, характером отношения к
учению, потребностью в безопасности и самоуважении (Семенова Е.А.,
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Медведюк И.В., 2011), социальной ситуацией развития (О.А. Карабанова, 2012).
Становление мотивации идет по пути усложнения структуры мотивационной
сферы, входящих в нее побуждений, появление новых, более зрелых, иногда
противоречивых отношений между ними (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина,
1995). Экспериментальное исследование развития мотивации познавательной
деятельности дошкольников было организовано на базе детского сада № 7 г.
Черемхово (Иркутская область). Исследованием было охвачено 36 детей
старшего

дошкольного

возраста

(6-7

лет),

воспитатели

и

родители.

Методологической основой исследования является деятельностный подход,
развиваемый в трудах А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, Д.Б. Эльконина, П.Я.
Гальперина и других. Результаты исследования показали, что развитие
позитивной мотивации познавательной деятельности дошкольников будет более
успешным, если: развивать способность детей к устойчивости, концентрации и
переключению внимания; создавать условия для позитивного эмоционального
отношения к предстоящей учебно-познавательной деятельности; поддерживать
ориентацию ребенка на достижение успеха (в отличии от боязни ошибиться),
положительное отношение к себе; совершенствовать систему отношений
ребёнка

со

сверстниками,

родителями,

воспитателями.

Эффективными

психолого-педагогическими условиями развития мотивации познавательной
деятельности дошкольников в условиях детского сада, на наш взгляд, являются:
включение

в

образовательный

процесс

комплексной

поэтапной

психологической диагностики; расширение и обогащение замысла игрового
сюжета; удовлетворение потребности дошкольника к познанию, в общении со
взрослыми

и

сверстниками

с

учетом

социальной

ситуации

развития;

формирование умений осуществлять самостоятельный познавательный поиск,
осмысление интеллектуальных задач, преследовать интеллектуальные цели
(решение головоломок); создание ситуации успеха в деятельности; развитие у
взрослых эмоционального принятия ребёнка; постепенное обогащение опыта
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ребенка, насыщение этого опыта новыми знаниями и сведениями об
окружающем, которое и побуждает познавательную активность дошкольника.
МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У УЧАЩИХСЯ
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Аршинская Е. Л.
Восточно-Сибирская государственная академия образования г. Иркутск
larshinskaya@yandex.ru
Подростковый возраст является одним из ключевых этапов в процессе
становления эмоционально-волевой регуляции ребенка. Он считается одним из
наиболее критических в психическом развитии личности. В первую очередь это
отражается в изменениях мотивационно-потребностной сферы. Как отмечает
Л.И. Божович, в процессе развития самосознания у подростков наблюдаются
качественные изменения мотивов, которые теперь характеризуются большей
устойчивостью. По своему строению мотивационная сфера подростков
начинает

характеризоваться

не

рядоположенностью

мотивов,

а

их

иерархической структурой, наличием определенной системы соподчинения
различных мотивационных тенденций на основе ведущих общественнозначимых и ставших ценными для личности мотивов. По механизму действия
мотивы становятся не непосредственно действующими, а возникающими на
основе сознательно поставленной цели и сознательно принятого намерения.С
вхождением ребенка в подростковый период происходят существенные
изменения в характере мотивации его учебно-познавательной деятельности. Для
определения особенностей мотивации учебной деятельности подростков нами
было проведено изучениеотношения к учению и к учебным предметам по
методике Г.Н. Казанцевой. В исследовании приняли участие школьники шестых
– восьмых классов школ г. Иркутска и Иркутской области в возрасте от 12 до 15
!

154!

!
!

лет, всего 150 человек, по 50 человек из каждой параллели, из них 54 мальчика
и 96 девочек. Анализ полученных результатов позволяет говорить о том, что
мотивы учебной деятельности на основе сознательно принятого решения только
начинают формироваться. А на первое место у подростков выходит
эмоциональное отношение к предмету. Так 80% обучающихся отметили, что
предпочитают тот или иной предмет, потому что он им интересен, 71%
школьников выбирают предмет, в качестве любимого, потому что им нравится,
как преподает учитель. А 60% любят учебный предмет за то, что получают
удовольствие при его изучении. На втором месте стоят социальные мотивы.
Знания по предмету необходимы для поступления в институт выбрали 56%,
знание предмета необходимо для будущей работы – 51 % школьников.
Следующие, третье место, занимают мотивы саморазвития. Утверждение
предмет заставляет думать выбрали 42% подростков, способствует развитию
общей культуры – 38%, требует наблюдательности и сообразительности – 33%,
влияет на изменение знаний об окружающем мире – 29%. Таким образом, для
развития

мотивации

учебной

деятельности

в

подростковом

возрасте

необходимо усилить эмоциональную составляющую учебного предмета,
сделать его интересным для изучения. Показать социальную значимость
предмета, возможность его применения в дальнейшем, а не только в
профессиональной деятельности. Кроме того, при изучении каждой темы
необходимо

использовать

задания,

требующие

эрудированности,

сообразительности, находчивости.
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МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ С РАЗНОЙ
УСПЕВАЕМОСТЬЮ
Борисова И.В.
Брянский государственный университет имени И.Г. Петровского, г. Брянск
Irmarbor1@yandex.ru
Проблема мотивации является одной из фундаментальных проблем как
отечественной, так и зарубежной психологии.
Многие исследователи проблемы мотивации человеческой деятельности
сходятся в том, что мотивация представляет собой сложную систему, в которую
включены определенные иерархические структуры (В.Г. Асеев, М.И. Божович,
А. Маслоу, Б.И. Дадонов) и различные виды мотивов (Б.Ф. Ломов,
П.М. Якобсон, Обуховский К.).
Особенно широко изучается мотивация отдельных видов деятельности в
частности учебной деятельности. Большой вклад в изучение особенностей
мотивации

учебной

деятельности

внесли

А.К.

Маркова,

А.Т.

Матис,

Ю.Б. Орлов, М.В. Матюшкина. Важность положительной мотивации для
эффективности

и

успешности

учебной

деятельности

была

доказана

исследователями Г. Клаусом, В.А. Якуниной, Н.И. Мишковой.
В исследовании приняли участие – учащиеся девятых классов МОУ
Брянская средняя школа №1 в количестве 50 человек, из которых 16 учащихся с
высокой успеваемостью, 17 учащихся со средней успеваемостью, 17 учащихся с
низкой успеваемостью.
В ходе проведенного следования использовался следующий комплекс
методик: методика направленность на получение знаний (авторы Е.П.Ильин,
Н.А.Курдюкова); методика направленность на отметку (авторы Е.П.Ильин,
Н.А.Курдюкова);

методика изучения познавательной потребности учащихся

(автор Г. Н. Казанцева); методика изучения локуса контроля (авторы
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Е.Ф.Бажин, Е.А.Голынкина, А.М.Эткинд).
В ходе проведенного эмпирического исследования установлено, что у
подростков с высокой успеваемостью направленность на получение знаний
превосходит направленность на получение отметки. У подростков с низкой
успеваемостью

направленность

на

получение

отметки

превосходит

направленность на получение знаний.
Подростки с высокой успеваемостью в качестве любимых предметов чаще
выбирают алгебру, физику и информатику. Подростки со средним уровнем
успеваемости любят алгебру, историю, информатику, физическую культуру,
нелюбимые предметы у них геометрия, физика, химия. Подростки с низким
уровнем успеваемости в качестве любимых предметов выбирают иностранный
язык, информатику, физическую культуру и ОБЖ, а в качестве нелюбимых
русский язык, литературу, алгебру и физику. В качестве нелюбимого предмета
информатику не выбрал ни один из подростков.
Основные причины выбора предмета любимым: данный предмет
интересен, нравится, как преподает учитель, данный предмет легко усваивается,
данный предмет занимательный, учитель часто хвалит, учитель интересно
объясняет, просто интересно. Основные причины выбора предмета нелюбимым:
данный предмет не интересен, данный предмет тяжело усваивается, данный
предмет не занимательный, просто неинтересно.
У подростков с высокой успеваемостью более выражена общая
интернальность по сравнению с другими группами подростков.
Для подростков со средней успеваемостью характерны наибольшие
показатели

в

производственной

интернальности

достижений,

интернальности,

интернальности

межличностной

неудач,

интернальности,

интернальности здоровья по сравнению с другими группами подростков.
Подростки независимо от успеваемости имеют низкую

интернальность в

семейной сфере.
!
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С

помощью

методов

математической

статистики

была

выявлена

достоверная корелляционная связь между успеваемостью и направленностью на
получение знаний, между успеваемостью и общей интернальностью. Чем выше
направленность на получение знаний, тем выше успеваемость, и чем выше
общая интернальность, тем выше успеваемость.
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ МОТИВАЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Гордеева Т.О., Гижицкий В.В.
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет психологии, г. Москва
viktor.gizhitsky@yandex.ru
Математика – учебный предмет, получивший наибольшее внимание со
стороны теоретиков деятельностного подход к обучению (Н.Ф. Талызина, Г.А.
Буткин, И.А. Володарская, Г. Никола, Н.Г. Салмина и др.). Особое внимание
педагогических психологов к данному предмету закономерно, учитывая роль
математики в процессе интеллектуального развития ребенка и ее роль

в

современном высокотехнологичном мире. «Математику уже затем учить надо,
что она ум в порядок приводит» - говорил М.В. Ломоносов, и справедливость
этого

утверждения

на

сегодняшний

день

подтверждена

сотнями

психологических исследований. По мнению специалистов, уровень знаний в
области математики во многих странах, и в том числе в России, снизился и
продолжает снижаться вот уже несколько десятилетий. Кроме того, имеет место
снижение уровня интереса к математике от младших классов к средним и
старшим. Как показывают наши исследования, основной причиной падения
интереса к математике является систематическое снижение ощущения
компетентности в ней: к старшим классам все больше школьников начинают
!
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называть математику трудным предметом и чувствовать себя в ней все менее
компетентными.
Исследование, в котором участвовали 11-классники 7-ми московских
школ (N=150) показало, что мотивация изучения математики является
надежным предиктором академических достижений по этому предмету
(успеваемость в конце года по алгебре и геометрии, а также баллы ЕГЭ по
математике). При этом наиболее важным предиктором успешного освоения
предмета является ощущение собственной компетентности и эффективности.
Сравнение мотивации изучения математики и русского языка показало, что
учащиеся испытывают меньший интерес к математике и считают ее менее
важным предметом, что во многом определяется тем, что они чувствуют себя в
ней значимо менее компетентными (p<0.01). С другой стороны, сами учителя
математики воспринимаются школьниками как значимо более контролирующие
и менее склонные к принятию и установлению теплых дружеских отношений,
чем учителя русского языка и литературы.
Психологически важным критерием успешности обучения является
возникновение

у

ребенка

чувства

собственной

эффективности

и

компетентности, стойкого и стабильного ощущения «Я могу с этим справиться,
мне это по силам». Если же ребенок это ощущение теряет, появляются
феномены демотивации, тревожность и разного рода защитные стратегии
поведения, направленные на поддержку собственного чувства самоуважения:
списывание, обесценивание математики как предмета, негативное отношению к
преподавателю, вызывающее, демонстративное и агрессивное поведение на
уроке. Ощущение собственной некомпетентности, неспособности справиться с
трудностями и даже беспомощности во многом связано с трудностями в
изучении

математики,

постепенно

возникающими

из-за

недоучета

психологических закономерностей эффективного мотивирования сначала на
материале геометрии, а затем и алгебры в средних классах школ, впоследствии
!
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приводящими к существенным проблемам в усвоении физики и химии. Учителя
математики,

начиная

со

средних

классов,

должны

получать

систематизированную информацию о способах поддержания мотивации
учащихся, которая опирается на психологически обоснованные современные
научные представления о ее развитии. Большим потенциалом с этой точки
зрения обладают идеи деятельностного подхода к обучению, развиваемые нами
в рамках структурно-процессуальной концепции мотивации (Гордеева, 2006,
2013). Докладываемое исследование выполнено при поддержке Российского
гуманитарного научного фонда, РГНФ проект «Мотивационные и личностные
предпосылки академической успешности и психологического благополучия
учащихся» № 12-06-00856.
РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕДИА-ПРОДУКТОВ В РАЗВИТИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ: ТЕСТИРОВАНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Янова Н.Г.
Алтайский Государственный Университет (АлтГУ)
yanova@sny-research.com
Любой

медиа-продукт

можно

рассматривать

через

призму

психологического воздействия на сознание аудитории с определенной целью.
Формат познавательного телевидения (ПТВ) превращает логику обыденного
восприятия в познавательную схему, актуализация которой предполагает
интрес, не сформированный заранее, а рождающийся на глазах у зрителя.
Эмоция, которая возникает и проживается зрителем в границах передачи,
обеспечивается за счет преемственности познавательной и игровой мотивации,
и если программа эффективна – такая эмоция угасает долго и может быть легко
актуализирована,
активизируя
!

и

поскольку
определяя

включена
их

во

все

направленность.

психические
С

позиции

процессы,
мотивации
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деятельности, ПТВ транслирует мотив обретения нового знания,

обогащая

когнитивную

смыслом.

и

эмоциональную

сферу

референта

новым

Просветительская цель ПТВ (расширение предметных связей знаниевой
культуры) состоит в обретении не столько нового знания на уровне фактов,
сколько нового смысла на уровне ценностей. Тогда ПТВ можно рассматривать
как познавательную деятельность, которая формирует, а не удовлетворяет
познавательную потребность, деятельность, в которой познавательный мотив
рождается не просто из встречи рассказчика и зрителя, а составляет эффект
совместной работы по ту и эту сторону экрана. Методический арсенал
современной психологии обладает широкими возможностями для диагностики
установок в целевой деятельности. В частности тестирование обратной связи
целевой аудитории различными аппаратурными методами и методами
измерения аттитюдов. Одним из оптимальных решений является использование
тестовых экспертных систем (программных комплексов) для изучения
ментальных атрибуций и схем потребительских предпочтений. Прикладные
инструменты математической психологии

позволяют реконструировать не

только отклик от медиа-продукта в единицах семантики аттитюдов зрителя, но
и определить какие мотивационные задачи программой были выполнены и
насколько эффективно. В частности, мы предлагаем тестовую модель расчета
оценки эффективности объектов ПТВ (тестовая система позволяет проводить
разработку

концепции

медиа-продукта

продвижения с одновременным контролем

и

мониторинг

стратегий

его

обратной связи. Апробация в

экспериментальных исследованиях и ВКР (2012) по кафедре под руководством
автора). Экспериментальная апробация показала, что :
1.

Критерии эффективности и привлекательности медиа-продуктов ПТВ

имеют различия в типах атрибуций и типах мотивационной ориентировки.
2.

Эффективность познавательной программы не всегда является следствием

субъективной оценки ее привлекательности.
!
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3.

«Познавательная»

ориентировка

продукта

ПТВ

выступает

демаркационным критерием его эффективности, а «развлекательная» –
критерием его привлекательности у широкой аудитории.
4.

Тип сигнальной системы является дифференциально-диагностическим

критерием целевой аудитории образовательного медиа-продукта.
Поводом для постановки проблемы стала оценка рейтинга известных
познавательно-ориентированных программ

ведущих

ТВ-каналов.

Низкий

рейтинг просмотра передач познавательной направленности из класса ПТВ
контрастировал с высоким рейтингом просмотра программ развлекательноигрового

формата.

Вопрос:

как

соотносить

модус

познавательной/развлекательной ориентировки с рейтингом популярности для
программ класса ПТВ? Мы исследовали содержательный (атрибутивный) и
инструментальный (технический) формат познавательных программ с целью
диагностики когнитивных и аффективных критериев дифференциации типов
ориентировок.

В результате реконструированы матрицы распознавания

различных форматов ПТВ и их «идеальные» прототипы. Чтобы продукт ПТВ
оценивался

как

развлекательный,

он

должен

быть

«популярно»

ориентированным (модная программа для широкого зрителя, увлекательная, с
чувством юмора, зрелищная) и не требовать специальных знаний и культуры
(прототип «Как стать миллионером»). Чтобы медиа-продукт оценивался как
познавательный, он должен быть серьезным, без сексуального контента,
просветительским, требовать пороговой подготовки от аудитории, деловым,
сложным, научным, образовательным (прототип «Academia»). Проблема в том,
что матрицы «распознавания» познавательной передачи и передачи, у которой
высокий рейтинг по частоте просмотров, инвертированы и предполагают
практически

противоположные

развлекательной

и

рейтинговой

образы.
программ

Матрицы
почти

«распознавания»
совпадают.

Как

оптимизировать мотивационную ориентировку, чтобы избежать низкого
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рейтинга? Результаты тестирования показали возможность «совмещения»
латентных критериев РТВ/ПТВ по 3 мотивам одновременно: матрица передачи
«Что?Где?Когда?» имеет оптимальное соответствие профилю познавательной
(ПТВ),

развлекательной (РТВ)

и популярной программе (при прямой

идентификации с ПТВ). Анализ этого случая показал, что изменение
определенных психотехнических характеристик ПТВ позволяет сохранить
познавательную концепцию и повысить рейтинг познавательных медиапродуктов. В эксперименте мы исследовали, как работают выявленные
критерии «успешного продукта ПТВ» в оценке
образовательного проекта
успешной

«Academia».

познавательной

лекционных циклов

Насколько выявленные атрибуты

ориентировки

(образовательная

миссия,

оригинальная полезная информация, тематическая глубина и временная
перспектива, когнитивная сложность и диапазон, юмор и модная стилистика)
реализуются в разных форматах ТВ-лекций. Манифестацией познавательной
ориентировки стала тематическая передача с образовательной миссией скорее
для глубокого, чем для широкого зрителя (оптимальным приближением к
идеальному прототипу по данной стратегии стали лекции Ж.Алферова,
К.Анохина, М.Угрюмова, Н.Янковского). Кроме того, получены достоверные
различия идентификации форматов ПТВ по признаку межполушарной
ассиметрии (так, для лиц с выраженной 2 сигнальной системой максимальный
рейтинг получила лекция о нейрофизиологии мозговых структур (точное
соответствие

познавательной

ориентировке

получено

одновременно

по

когнитивной и аффективной атрибутивной модели предпочтений). Для 1сигнальной аудитории рейтинг программы связан с игровой ориентировкой и
лучшим приближением к прототипу по когнитивной модели стала лекция
А.Борташевич о Шекспире, по аффективной

модели – А.Иванчик о

космологии). Познавательная ориентировка в предпочтениях характерна для
лиц с абстрактно-логическим типом мышления, игровая - с пространственно!
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образным.

Структуры аттитюдов «сигнальных» групп коррелируют между

собой только на уровне генеральных факторов и аффективных аттитюдов, либо
коррелируют, но с обратным знаком в случае когнитивных аттитюдов, что
позволяет сделать вывод о

неоднородном целевом сегменте проекта

(априорном успехе ПТВ у «физиков»,

и

при игровой манифестации у

«лириков»).
РАЗВИТИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ МОТИВОВ К ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В
ВУЗЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФИЛЯ
Куценко Л. В.
Уральский государственный университет физической культуры
г. Челябинск
k-luda@inbox.ru
Учебная
включенной

мотивация
в

определяется

деятельность

учения,

как

частный

учебную

вид

деятельность.

мотивации,
Проблема

мотивации сводится к созданию некоторой теории, позволяющей определить
исходные причины, а также группы переменных (как внешних, так и
внутренних) задающих то или иное направление, траекторию поведения
индивида. В проведенных нами исследованиях учебной мотивации студентов
первых и вторых курсов вузов физкультурного профиля мы установили, что
ведущими учебными мотивами являются прагматические (получить диплом) и
профессиональные (стать высококвалифицированным специалистом) Далее
идут познавательные (приобрести глубокие и прочные знания) и утилитарные.
Для студентов, занимающихся физической культурой и спортом характерен
высокий уровень мотивации достижения.
Далее мы определили уровни мотивации с помощью метода шкал (О.С.
Гребнюк, 1986), с изменением некоторых
!

вопросов (анкета из 44
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пунктов).Большинство студентов находятся на первом и втором уровнях
учебной мотивации. Первый уровень характеризуется малочисленностью
положительных мотивов учения. В основном это мотивы избежания неудобств,
дискомфорта или узколичные. Познавательные интересы аморфны, ситуативны
и кратковременны, нет потребности и желания овладевать знаниями, приемами
учения. На втором уровне развития мотивации студентов привлекает
интересный, простой материал, несложные задания, положительные мотивы
связаны лишь с результативной стороной процесса обучения, ориентированы на
успех, достижение результата.На третьем уровне мотивации студенты четко
выделили иностранный язык, который им важен и интересен. На занятиях они
активны

и

самостоятельны.

Осознание

познавательного

интереса,

направленность мотивов на овладение теоретическими или прикладными
знаниями, способами познавательной деятельности.У студентов четвертого
уровня мотивации сформированы познавательная потребность, долг и они легко
включаются в поисковую познавательную деятельность, глубоко изучают
предмет.Одно занятие было отведено на создание мотивационного контекста
учения. Было раскрыто значение изучаемого предмета в профессиональной
деятельности будущих специалистов, были показаны возможности студентов
испробовать свои умственные силы в ходе усвоения иностранного языка и
важной роли предмета в оценке личности окружающими ее людьми.
Студентов первого уровня мотивации мы старались увлечь интересным и
посильным занимательным материалом, вызвать стремление к выполнению
несложных самостоятельных работ и заинтересованность самим процессом.
Отсутствие негативной критики играло важную роль на этом этапе работы с
мотивацией.На втором уровне развития мотивации мы делали упор на
овладение рациональными приемами изучения языка, на развитие иноязычных
способностей, на получение удовольствия от процесса занятия языком и от
достигнутых успехов. Проблемные задания имели большое значение.
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Для третьего уровня работа проходила в направлении дальнейшего
развития познавательного интереса к предмету, в организации более сложной
деятельности с творческими заданиями.Для студентов четвертого уровня
мотивации мы старались создать условия для подкрепления и дальнейшего ее
совершенствования. Это нашло отражение в продуктивной творческой работе с
иноязычной литературой в основном по будущей специальности и ситуациях
общения на иностранном языке на профессиональные и бытовые темы.
ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ
Филиппова Ю.В.
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, г. Ярославль
yuliafil@hotmail.ru
Вопросы формирования мотивации учебной деятельности студентов в
процессе обучения в ВУЗе, являются, по нашему мнению, весьма актуальными
в свете современных тенденций развития системы высшего образования,
поскольку

формирование

компетенций,

являющееся

сегодня

ключевым

результатом обучения в ВУЗе, практически невозможно без опоры на
соответствующие мотивационно-личностные ресурсы студента.
В течение нескольких последних лет нами на базе факультета психологии
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова проводилось
исследование, целью которого являлось выявление динамики формирования
мотивации

учебной

деятельности

студентов.

Идея

этого

исследования

основывалась на опыте практической работы автора в области организации
учебного процесса, который имплицитно показывал изменение учебной
мотивации студентов разных курсов и влияние доминирующих мотивов на
эффективность

освоения

учебных

курсов

и

основной

образовательной

программы по направлению в целом. Возникла необходимость эмпирического
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обоснования наблюдаемых фактов, поскольку учет базовых доминирующих
мотивов обеспечивает мотивационную насыщенность учебного процесса и
позволяет учитывать индивидуальные потребности обучающегося, что, в свою
очередь, обеспечивает его личностные вложения в образовательный процесс.
Задачи

исследования

предполагали

реализацию

аналитического

и

структурного этапов. На первом из них проводилось описание и сравнение
учебных мотивов, определялась достоверность различий в степени их
выраженности и субъективной значимости у студентов разных курсов. На
втором определялись особенности системной организации учебных мотивов у
студентов 1 – 5 курса, а также абитуриентов факультета психологии.
На пилотажном этапе исследования путем опроса экспертной группы,
состоящей из студентов и преподавателей, были определены диспозиции,
определяющие учебную мотивацию современных студентов.В этот список
вошли: мотив приобретения знаний; мотив овладения профессией; мотив
получения диплома; внешние и внутренние мотивы учения; мотив избегания;
мотив престижа; профессиональные мотивы; мотивы, связанные с творческой
самореализацией личности; учебно-познавательные мотивы; коммуникативные
мотивы; социальные мотивы. Для диагностики каждого из выделенных мотивов
были подобраны соответствующие психодиагностические методики.
В ходе проведения исследования нами было обнаружено, что в процессе
обучения

в

ВУЗе

наибольшей

общей

динамике

подвержены:

мотив

приобретения знаний; внешние и внутренние мотивы учения; стремление к
творческой

самореализации;

коммуникативный

и

учебно-познавательные

мотивы; мотив избегания; мотив престижа; социальные и профессиональные
мотивы.
Попарное сравнение указанных мотивов у студентов разных курсов
обучения показало, что субъективная значимость мотива приобретения знаний
и учебно-познавательных мотивов снижается уже ко 2 году обучения. При этом
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наблюдается тенденция роста значимости мотивов творческой самореализации
и

социальных

мотивов.

Перечисленные

тенденции

обусловливают

необходимость усиления содержательной направленности преподаваемого на
старших

курсах

учебного

материалов

в

сторону

увеличении

доли

самостоятельной работы студентов, нестандартных прикладных заданий и т.п.
На этапе структурного анализа исследовались особенности системной
организации мотивов учебной деятельности студентов разных курсов обучения.
Обнаружено значительно снижение когерентности структурной организации
мотивов учебной деятельности студентов на 3 и 5 курсах обучения. Имеющиеся
ранее связи между отдельными учебными мотивами распадаются, структура
становится менее организованной. Этот сходный эффект, по нашему мнению,
обусловлен на данных курсах разными психологическими механизмами.

В

частности, на 1-2 годах обучения происходит перестройка мотивации от учебнопознавательной к учебно-профилирующей. Кроме того, как отмечает Ю.П.
Поваренков, на третьем году обучения возникает кризис мотивации (Ю.П.
Поваренков, 2002). Он происходит в результате осознания и принятия
студентами новой ситуации социально-профессионального развития. На
последних курсах происходит изменение ведущего вида деятельности,
начинается переход от учебной деятельности к профессиональной. Студенты
осваивают практические формы и приемы работы, пробуют себя в качестве
профессионала-практика. Этот переход рассматривается нами в качестве
причины нового распада системы учебной мотивации и потери ее системных
свойств. Студент постепенно переходит от учебной к профессиональной
деятельности, что сопровождается и изменением мотивации, формированием
новых мотивов и изменением системы связей между имеющимися.
Таким образом, различия в учебной мотивации студентов в разные периоды
обучения в ВУЗе проявляется не только на уровне выраженности тех или иных
мотивов, но и на более глубоком структурном уровне, отражающем их
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системную организацию, что и определяет необходимость перестройки системы
и

методов

обучения,

приведения

их

в

соответствие

с

актуальными

потребностями обучающихся.
МОТИВАЦИЯ К ОСВОЕНИЮ ПРОФЕССИИ У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ
Родина О.Н., Прудков П.Н.
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва.
onrodina@pochta.ru
В рамках деятельностной концепции А.Н. Леонтьева формирование иерархии
мотивов рассматривается в качестве основной линии развития личности
(Леонтьев А.Н., 1977. Поэтому изучение мотивации освоения профессии
будущими

специалистами

является

важным

для

прогнозирования

эффективности их профессиональной подготовки. Нами

было проведено

исследование мотивов освоения профессии психолога и

успешности ее

освоения на начальном этапе обучения. В исследовании приняли участие 97
испытуемых: 55 первокурсников с дневного отделения факультета психологии
МГУ(первая группа) и 42 студента 1 курса с вечернего отделения или
получающих второе высшее образование (вторая группа). Для исследования
мотивации к освоению профессии психолога нами был разработан опросник,
включающий утверждения о причинах выбора профессии; об активности по
ознакомлению с особенностями будущей профессии; о готовности упорно
учиться и сдавать экзамены, о профессиональных планах. Всего восемь
утверждений, которые следует оценить по шкале от одного до пяти. Мы
предполагали, что особенности мотивации к освоению профессии будут
связаны с эффективностью профессиональной подготовки студентов, которая
оценивалась по средней успеваемости на экзаменах после первого семестра.
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Факторный анализ данных, проведенный методом главных компонент,
выявил 2 сходных фактора в обеих
переменные, касающиеся

группах. В первый фактор вошли

причин выбора

профессии, интенсивности и

продолжительности подготовки к поступлению в вуз и цели обучения. Мы
считаем, что этот фактор отражает базовую мотивацию, лежащую в основе
выбора и желания овладеть определенной профессией. Во второй фактор вошли
утверждения о готовности поступать еще раз, об отношении к числу экзаменов.
Этот фактор, вероятно, связан с отношением к процессу обучения.
Оказалось, что выраженность обоих факторов

(процент объясняемой

дисперсии, нагрузки на факторы) сильнее у более зрелых студентов второй
группы. Выяснилось, что только у этих студентов есть значимая корреляция
(r=0,31, р<0,05) между успеваемостью и факторными счетами по второму
фактору. В обеих группах не было значимой корреляции между успеваемостью
и счетами по первому фактору.
Полученные результаты показывают, что успешность обучения студентовпервокурсников в основном определяется мотивацией, непосредственно
связанной с процессом обучения, а не более фундаментальной мотивацией,
лежащей в основе выбора профессии. Однако, учебной мотивации может
оказаться недостаточно для успешного овладения выбранной профессией.
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ОСОЗНАНИЕ МОТИВОВ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Бакунович М.Ф.
УО «Белорусский государственный педагогический университет имени
Максима Танка», г.Минск
bakunovich-m@mail.ru
Сформированность у человека субъектных качеств проявляется в
самостоятельном овладении системой необходимых знаний и умений, выборе
способов действия, понимании значения приобретаемых знаний в контексте
личностного и профессионального развития, и, в целом, в характере
жизнедеятельности. Мотивация является основополагающим регулирующим и
смыслообразующим
мотивации

учебной

компонентом

поведения

деятельности,

тех

и

деятельности.

внутренних

условий,

Изучение
которые

определяют сознательность и активность студента в процессе обучения,
позволяет

выявить

факторы,

обеспечивающие

результативность

профессиональной подготовки в условиях высшей школы.
Мотивы … Зинченко А.К.Маркова (А.К.Маркова и др., 1990) утверждает,
что в учебной деятельности мотивы связаны «с внутренним отношением к ней».
Традиционно изучение мотивации учебной деятельности студентов
представляет собой анализ их специфики и содержания, определение видов,
выявление доминирующей мотивации (Р.Р.Бибрих, 1987, А.К.Маркова, 1990,
Р.К.Малинаускас, 2005, В.Н.Донцов, Н.В.Кузьмина,

В.Г.Леонтьев,

Ю.М.Орлов, В.И.Шкуркин+ современные). Однако современные требования к
качеству подготовки специалиста определяют необходимость рассмотрения
такой содержательной характеристики мотивации как осознанность [2; 4].
Данная идея (задача) был сформулирован А.Н.Леонтьевым, который, описывая
смыслообразующую функцию мотивов отметил и значимость, и сложность
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осознания «смысла собственного поступка» (А.Н.Леонтьев, 2000). Смещение
акцента с определения источника мотивации на степень ее осознанности,
способствует решению ряда актуальных задач современного высшего
образования: позволяет определять знания, приобретающие «мотивирующую
силу смыслового образования» (В.Э.Чудновский, 2009), разрабатывать способы
преодоления разочарования в профессии (Э.Ф.Зеер, 2008), компенсировать
недостаток развития для студентов специальных способностей (Н.А.Бакшаева,
А.А.Вербицкий, 2006), обучать студентов умениям оценивать и осознавать
смысл собственной педагогической деятельности, правильно понимать причины
поведения и деятельности своих учеников (А.А.Реан, 1999).
А.Н.Леонтьев (А.Н.Леонтьев, 1977) утверждал, что процесс осознания
мотивов сопряжен с «процессом анализа деятельности, ее динамики».
Эмпирическое исследование 393 студентов 1-3 курсов БГПУ с использованием
метода продольных и поперечных срезов показало характеристики степени
осознания мотивов студентов и изменения, происходящие в период с I по 3
курс.

Анализ

аргументов,

высказываемых

респондентами

в

пользу

определенного мотива, позволил выделить в качестве составляющих процесса
осознания анализ деятельности, анализ себя, анализ себя в деятельности.
Анализ

деятельности

(содержательных)

включает

свойств

учебной

осознание
и

внешних

профессиональной

и

внутренних
деятельности,

положительных и отрицательных сторон деятельности, ее функциональных
характеристик. Анализ себя включает осознание респондентом свойств
личности

(индивидуально-психологических особенностей, черт характера),

профессиональных качеств, системы знаний, умений и навыков. Анализ себя в
деятельности основывается на понимании студентами результатов первичного
профессионального опыта с точки зрения его успешности или неуспешности,
включает умение выявлять противоречие между реальным и необходимым
уровнем знаний, умений, навыков и способов действия.
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На наш взгляд,

изучение (умение помогает) осознание мотивов

способствует выявлению особенностей осознания студентами соответствия
личностных качеств и требований

будущей профессии как в процессе ее

(профессии) выбора, так и в процессе осуществления учебной деятельности.
Способность человека осознавать мотивы, соотносить свои личностные
качества с характеристиками деятельности, свидетельствует о наличии
субъектных

качеств.

Аргументация

в

пользу

определенного

мотива

представляет собой результат активности студента и является свидетельством
развитости процессов анализа и самоанализа.
В эксперименте студентам предлагалось развернуто ответить на вопрос
«Почему я учусь в БГПУ им. М. Танка на факультете русской филологии?»
(«Чаму я вучуся у БДПУ на факультэце беларуская фiлалогii?»). Данный вопрос
относится к категории открытых вопросов, преимущество которых заключается
в свободном выражении мнений. Особое внимание было обращено на наличие в
ответах

респондентов

осознания

обозначенных

мотивов:

упоминание

индивидуально-психологических особенностей, качеств, свойств, опыта работы
по

предлагаемой

профессии

или

специальности,

анализ

предстоящей

профессиональной деятельности, своей пригодности к ней. Полученные данные
подвергались количественной и качественной обработке, с использованием
контент-анализа, а также методов математической статистики (угловое
преобразование Фишера).
В период с I по 3 курс происходят изменения в степени осознания мотивов
учебной деятельности. Анализ аргументов, высказываемых респондентами в
пользу определенного мотива, позволил выделить в качестве составляющих
процесса осознания анализ деятельности, анализ себя, анализ себя в
деятельности. Анализ деятельности включает осознание внешних и внутренних
(содержательных)

свойств

учебной

и

профессиональной

деятельности,

положительных и отрицательных сторон деятельности, ее функциональных
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характеристик. Анализ себя включает осознание респондентом свойств
личности

(индивидуально-психологических особенностей, черт характера),

профессиональных качеств, системы знаний, умений и навыков. Анализ себя в
деятельности основывается на понимании студентами результатов первичного
профессионального опыта с точки зрения его успешности или неуспешности,
включает умение выявлять противоречие между реальным и необходимым
уровнем знаний, умений, навыков и способов действия.
Сравнительный анализ эмпирического материала студентов I−III курсов
выявил отсутствие перемен в осознании мотивов учебной деятельности у 24,4%
респондентов. Данную группу составили испытуемые с начальной степенью
осознания. Поверхностное понимание специфики деятельности, собственных
возможностей, профессиональной пригодности проявляется в неумении
осмыслить противоречие между существующим и требуемым уровнем
подготовки, выделить направления профессионального совершенствования и,
соответственно, эффективно использовать развивающие возможности УД.
Например, Наталья Х. на I курсе демонстрирует эмоциональное отношение к
белорусскому языку («наша мова прыгожая i мiлагучная») и детям («вельмi
люблю дзяцей»), указывает на устойчивость интереса к профессии («з
дзяцiнства марыла стаць настаўнiцай»), обозначает направление собственных
стремлений («хачу ўнесцi ўклад у яе (мовы) развiццё»). На II и III курсах
студентка, объясняя мотивы учебной
собственные

деятельности,

лишь

перечисляет

желания («хочу получить высшее образование», «хочу знать

культуру своей Родины и других стран», «хочу получить специальность»).
Изменения в осознании мотивов зафиксированы у 75,6% испытуемых.
Например, Елена У. на I и II курсах анализирует собственные способности,
качества

и

свойств

личности

способности»), умения («мне
учить»).
!

Студентка

(«всегда

нравится

были

объяснять

больше
детям,

гуманитарные
помогать

им,

отмечает результаты положительного опыта в
174!

!
!

профессиональной деятельности и негативного в других отраслях («я способна
работать с детьми», «абсолютно нет способностей к торговле, боюсь вида и
запаха крови, на слабую четверку знала математику, физику, химию»). К III
курсу стремление студентки

осмыслить значение учебной деятельности на

каждом новом этапе, приобрести опыт профессиональной работы обусловило
позитивные

изменения

в

осознании

мотивов

учебной

деятельности

(«гуманитарный склад ума позволяет легко и быстро понимать новые темы по
русскому языку», «люблю (и получается) работать, общаться с детьми старшего
возраста»,

«полученные

знания

пригодятся

в

дальнейшей

личной

и

общественной жизни»). Однако следует отметить, что позитивные сдвиги в
осознании мотивов зафиксированы в одиночных случаях.
В большинстве работ уже после I курса отмечается снижение показателей
осознания мотивов, что проявляется в определении только некоторых
признаков, уменьшении количества высказываемых аргументов. Следует
обратить внимание на ответы студентов, у которых на I курсе анализ
деятельности осуществлялся с опорой на профессиональный опыт. Например, у
Татьяны Б. анализ деятельности, выполненный на I и II курсах, включал оценку
первичного опыта профессиональной работы («помогала учителю на уроках»,
«хочу решать проблемы детей, проверять тетради, рассказывать интересное
ученикам», «хочу, чтобы ученики мне доверяли»). Однако аргументация
мотивов

на III курсе свидетельствует о невнимании студентки к реалиям

профессиональной деятельности, что и определяет разочарование в выборе
профессии («когда поступала сюда после школы не понимала, что ждет меня
после окончания, хотя русский язык я очень люблю. Но как представишь себе,
что ждет в школе, даже заканчивать страшно. Да и зарплата вовсе не радует:
стоит ли трепать себе нервы за копейки»).
Таким образом, в период с I по III курс удельный вес доминирующих
мотивов,
!

содержание

которых

связано

с

содержанием

учебной

и
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профессиональной деятельности, изменяется незначительно (77,3%-64,7%,
р>0,1).

Однако

следует

сказать

об

уменьшении

количества

мотивов,

опосредованно связанных с содержанием учебной деятельности (в частности,
альтруистических

и

коммуникативных

мотивов

(20,7%-5,0%

(р≤0,01)).

Значительно возрос удельный вес мотивов, не связанных с содержанием
учебной и профессионально деятельности (социальных, материальных и
эгоцентрических). Удельный вес мотивов четвертой группы возрастает с 2,0%
до 30,3% (р≤0,01). Область содержания мотивов, в ряде случаев, обогащается
посредством появления новых мотивов, дифференциации и конкретизации
общих формулировок, соподчинения мотивов.В качестве
обусловливающими

изменения

в

содержании

основных причин,

доминирующих

мотивов,

являются адаптация к новым условиям и требованиям учебной деятельности в
вузе, появление специальных дисциплин, информированность о специфике
профессии и специальности.
Преобладание низкой и начальной степени осознания мотивов учебной
деятельности обусловлено отсутствием комплексного анализа деятельности,
включающего анализ учебной и профессиональной деятельности, анализ
собственной

личности,

анализ

опыта

профессиональной

деятельности.

Основной причиной, определяющей снижение показателей осознания мотивов
учебной деятельности у студентов, является недостаток информации о
характеристиках собственной личности, профессионально-значимых качествах,
специфике профессиональной деятельности. Это проявляется в восприятии
преимущественно формальных результатов деятельности, в игнорировании
экономической ситуации развития общества, в отсутствии опыта работы или
неспособность

критически

его

осмыслить,

в

принятии

объективных

обязанностей вместо субъективного руководства процессом овладения знаний,
умений и навыков.
!
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Важно подчеркнуть, что анализ изменений, происходящих в мотивации на
разных этапах учебной деятельности, понимание причин поведения студентов
позволяет

определить

степень

сформированности

субъектных

качеств,

выделить те стороны мотивационной сферы, которые могут стать объектом
управления

как

для

самого

студента,

так

и

для

профессорско-

преподавательского состава вуза.
КАРЬЕРНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА КАК ФАКТОР
МОТИВАЦИИ ИХ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Волощук И.П.
г.Киев Национальный Технический Университет Украины “КПИ”
irina_voloshuk@ukr.net
Карьерная ориентация, как элемент концепции “Я - профессионал”
студентов, представляет собой ценностно-смысловую диспозицию, которая
отражает приоритетное направление профессионального роста студента,
имеющее для него как устойчивый жизненный смысл, так и служащий главным
мотиватором

его

учебной

деятельности.

Участвуя

в

процессах

смыслообразования, карьерная ориентация порождает у студентов личностные
смыслы профессионального роста и установку работать по специальности.
Основными видами карьерной ориентации студентов являются вертикальная
(стремление к продвижению в социально-профессиональной иерархии) и
горизонтальная
мастерству)

(стремление
ориентация.

к

профессионально-личностному

Представляя

собой

росту,

ценностно-смысловую

диспозицию, карьерная ориентация студентов напрямую влияет на мотивацию
их учебной деятельности, а также находится под влиянием ряда социальных и
психологических факторов, определяющих их социально-психологическое
развитие. Социальными факторами выступают профиль образования, как
!
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доминирующий по степени влияния, и образовательный уровень родителей. В
качестве психологических факторов были определены: удовлетворённость
студентами выбранной профессией и возможности карьерного роста, система
устремлений, ценностных ориентаций, смысла труда, того, что составляет их
профессиональноесамосознание

и

соответственно

желание

достижения

самоактуализации в профессии.
Мотивация учебной деятельности студентов увеличится при условии
внедрения концептуальных положений развивающегося профессионального
образования.

Поскольку

для

ВНЗ

ведущей

деятельностью

является

профессионально-образовательная, поэтому в нашем контексте мы его
рассматриваем как личностно-развивающее профессиональное образование.
Реализация такого образования обусловливает необходимость ввести в курс
подготовки

студентов

выпускников

профессионально-ориентированные

технологии (профориентологию и профессиографирование), которые будут
способствовать усовершенствованию как профессиональных компетенций
студентов, так и их практических знаний построения успешной карьерной
траектории. Такая профессионально-образовательная деятельность превратится
в личностно-развивающую, т.е мотивирующую.Очевидно, что содержание и
технологии обучения, учебная мотивация, личностный смысл, карьерная
ориентация определяют развивающий потенциал деятельности студентов.
Следует иметь в виду также, что в профессиональном

образовании

представлены различные виды деятельности студентов: учебно-познавательная,
и научно ориентированная, и учебно-профессиональная, профессиональная
(производственная), общественно-организационная и др. Конечно, каждая из
них при определенных объективных и субъективных условиях становится
доминантной, определяющей развитие личности.
Комплекс же всех этих конкретных видов деятельности, взаимосвязанных
и взаимодополняющих друг друга можно объединить в одну интегративную
!
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деятельность: личностно развивающую (формирующую) профессионально
образовательную, которая обладает следующими признаками:от нее зависят
основные психологические изменения студентов и внутри нее возникают,
формируются и перестраиваются ценностно смысловые

(мотивационные)

диспозиции студентов. Реализация методологических основ и концептуальных
положений

развивающегося профессионального образования позволило

сформулировать следующие выводы:личностное и профессиональное развитие
студента рассматривается как главная цель, которая повышает их мотивацию на
всех

этапах

профессионально-образовательного

процесса.

Технологии

карьерной ориентации (ознакомление с профессией через обучение, освоение
профессии через практику, идентификация себя с моделью профессионала через
профессиографирование) мотивируют как учебную деятельность студентов, так
и повышают их профессиональное самосознание, при этом стирается грань
между процессами обучения и воспитания.
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ КУРСАНОВ
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК
Казьянина Н. А.
Академия внутренних войск, г. Харьков
Nataly_kazyanina@ukr.net
Мотивация
профессиональных

входит
умений

важной

составной

военнослужащего,

частью

в

систему

поскольку

хорошо

подготовленный специалист должен уметь расчетливо и оправданно рисковать
в определенных допустимых пределах.
Концепциямотивации
сферу

человека,

достижения

отражающую

успехаизучает

стремление

личности

мотивационную
к

наилучшему

выполнению деятельности в ситуации достижения. Ситуация достижения
!

179!

!
!

характеризуется наличием двух условий: задачи, которую необходимо
выполнить, и стандарта качества выполнения этой задачи. В данной ситуации
в деятельности личности проявляются две противоположно направленные
тенденции: стремление достичь успеха и стремление избежать неудачи (М.О.
Левадняя, 2003).
Нами было проведено исследование направленности мотивации у
курсантов Академии внутренних войск МВД Украины. Полученные данные
показали, что курсантам свойственна направленность на достижение успеха,
следовательно, они много работают для получения высоких результатов,
стремятся к ним, склонны избегать высокого риска, потому что выполнение
сложных заданий может вызывать у них чувство дискомфорта. Вместе с тем им
присущ средний уровень развития мотивации избегания неудач, что может
свидетельствовать о высоком уровне защиты и страхе перед несчастными
случаями с целью снижения угрозы собственного престижа.
Курсантам необходимо мобилизовать себя к изменениям, согласно
концепции Селигмана, сохраняя веру в свой собственный потенциал, повышать
уровень

работоспособности

(Э.П.Селигман,

2006).

Таким

образом,

взаимодействие с окружающими людьми через внутреннюю работу осознания
собственных мотивов и построения позитивного взгляда на мир для нахождения
своего места в нем будет способствовать переходу от биологической мотивации
к мотивации социального(С.В.Котов, 2012).
Исследования
мотивация

мотивационной

курсантов

заключается

структуры
в

личности

обеспечении

показало,

строгой

что

причинно-

следственной связи между усилиями и вознаграждением, поэтому они тратят
много дополнительных усилий, считая, что каждый труд требует награды, а
сверхурочный–двойной. То есть курсанты желают того, что на самом деле
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заслуживают, это подтверждает их высокое стремление к интересной и
полезной работе, в которой они видят смысл и пользу для окружающих.
Важной

для

структурировании

курсантов
работы,

также

наличии

является

потребность

обратной

связи

и

в

четком

информации,

позволяющей судить о результатах своей работы, потребность в снижении
неопределенности и установлении правил и директив выполнения работы, что
обусловливается военной спецификой деятельности.
Желание курсантов ни откого не зависеть способствует их персональному
росту. Они могут добровольно вызываться работать сверхурочно и будут честно
выкладываться на работе.
Таким образом, исследование мотивационной сферы личности
курсантов внутренних войск показало, что передовые места в структуре
мотивации занимают потребность в материальном стимулировании труда,
четком структурировании работы и высоком уровне организованности,
стремление к интересной и полезной деятельности, результаты которой будут
поощряться и признаваться авторитетными людьми. Необходимой становится
внутриличностная работа по переключению мотива избегания неудач на мотив
достижения успеха, опираясь на способности, присущие личности, что будет
способствовать повышению ориентации «на результат».
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТОВ
Кравец Е.Б.
СыктГУ (г. Сыктывкар)
elenamig-2011@mail.ru
Мотивация научной деятельности является энергетизирующей силой,
необходимой для успешного выполнения профессиональных задач ученого с
начального этапа её освоения. Особую актуальность эта проблема приобретает в
период обучения молодых людей в аспирантуре в связи со снижением
эффективности данной формы подготовки кадров высшей квалификации.
Предварительный теоретический анализ показывает, что период обучения
в аспирантуре является ключевым в становлении профессиональной мотивации
научной деятельности будущих ученых.
В отечественной психологии проблема мотивации и мотива неразрывно
связана с психологической теорией деятельности.

Методологической и

теоретической основой нашего исследования является структурно-уровневая
теория деятельности (А.В.Карпов, 2001).
Мы предполагаем, что специфическими мотивами научной деятельности
могут являться как внутренние мотивы (идентификационный, ценностный), так
и внешние (ситуативный, формально-символический, славы, службистский).
Для диагностики уровня выраженности данных мотивов использовалась
психодиагностическая

методика

мотивации

научной

деятельности

для

определения уровня и характера мотивации научной деятельности студентов,
аспирантов (Т.В.Разина,2012).
Исследование проводилось в несколько этапов: в период с октября по
февраль 2011 года, затем с декабря по февраль 2012-2013 гг. В исследовании
приняли участие 78 человек, обучающихся на первом курсе аспирантуры
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СыктГУ (Сыктывкар), Коми научного центра (Сыктывкар)- Уральское
отделение РАН, а так же ВГНА (Москва).
Исследование проводилось в период с октября 2011 года по февраль 2013
гг. Всего приняли участие 78 человек, обучающихся на первом курсе
аспирантуры СыктГУ (Сыктывкар), Коми научного центра (Сыктывкар) Уральское отделение РАН, а так же ВГНА (Москва).
Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью
компьютерной программы IBM SPSS Statistics 20, использовались процедуры
описательной статистики и t-критерий Стьюдента.
Показатель общего уровня мотивации научной деятельности у аспирантов
всех трех групп составляет в среднем 39 баллов, что соответствует среднему
уровню мотивации научной деятельности.
Средний показатель

по ценностному и идентификационному типам

мотивации составил по 8 баллов, у аспирантов всех трех ВУЗов и он выше, чем
по прочим мотивам (ситуативный – 7, формально- символический – 4, славы –
5, службистский – 5 баллов).
Обнаружены значимые различия в уровне службистского мотива между
мужчинами и женщинами что, может быть свидетельством некой компенсации
у женщин их социальной уязвимости (менее конкурентоспособны

из-за

декретных отпусков, занятости семейными вопросами).
По ситуативному и службистскому мотивам аспиранты КНЦ превосходят
аспирантов ВГНА: в аспирантуру КНЦ поступают в большей степени под
влиянием внешних обстоятельств (социальные запросы, статусные выгоды,
общественные настроения). Это может объяснятся организацией КНЦ, как
научного заведения, которое не является классической университетской
научной базой, а имеет свою специфику.
Полученные

в

ходе

исследования

результаты

позволяют

сделать

предварительные выводы о том, что у аспирантов всех трех ВУЗов на первом
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курсе обучения доминируют внутренние мотивы научной деятельности. Можно
предположить, что, скорее всего, их привлекает именно содержание научной
деятельности, а не вторичные выгоды.
МОТИВАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Грибова Е.В.
Московский Государственный Университет Экономики, Статистики и
Информатики (МЭСИ), г. Москва
elenagribova@mail.ru
В настоящее время современное общество переживает этап глубоких
фундаментальных преобразований, которые ведут к тому, что образование,
знания и интеллект становятся определяющими ресурсами развития как новой
экономики, так и всего общества в целом. В концепции долгосрочного
социально-экономического развития РФ на период до 2020 года говорится, что
целью государственной политики является создание условий для успешной
социализации

и

эффективной

самореализации

молодежи,

развитие

и

использование ее потенциала в интересах инновационного развития нашей
страны. XXI век – это век экономики, основанной на знаниях, время
инновационной экономики. Одним из ключевых ресурсов которой является
имеющийся кадровый потенциал в научной сфере и в секторе высоких
технологий. В связи с этим одним из самых актуальных вопросов в условиях
современной образовательной системы страны является проблема повышения
качества обучения и воспитания молодежи, создания условий для развития ее
интеллектуального и творческого потенциала. Молодое поколение является
основным трудовым и экономическим потенциалом России, именно от него во
многом зависит дальнейший прогресс всего общества.
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В условиях современного рынка труда постоянно возрастают требования к
будущим специалистам, тем самым подчёркивая необходимость развития
научного потенциала молодёжи. Всё это выступает толчком к рассмотрению
вопросов развития мотивации и умений ведения студентами научноисследовательской деятельности (НИД). Необходимость поиска новых форм
привлечения молодёжи к научным исследованиям обусловлена целым рядом
причин: с одной стороны, существует запрос со стороны общества и
государства на формирование конкурентоспособной, обучаемой личности,
обладающей навыками НИД, с другой, отмечается низкая популяризация
научных деятелей и научных национальных достижений.
Недостаточно проработанными являются формы, отвечающие новым
задачам организации научно-исследовательской работы студентов и молодых
учёных, многие из применяемых путей и способов не соответствуют
потребностям современной молодежи из-за низкого мотивационного статуса.
Отмечается острая нехватка комплексных программ развития НИД молодежи,
недостаточная разработанность системы обмена опытом и повышения
квалификации молодых специалистов по проблемам развития их научноисследовательского потенциала. НИД является одним из самых эффективных
средств углубления и расширения приобретённых знаний, умений и навыков,
способствует выведению их на более высокий уровень усвоения и создаёт
высокую мотивацию познавательной деятельности. Сейчас под НИД молодёжи
следует понимать совместную деятельность студентов и специалистов,
направленную на получение новых знаний и инновационных продуктов и на
создание среды, позволяющей осуществить освоение студентами и молодыми
специалистами общей методологии, этических принципов и закономерностей
функционирования науки как социального института.
Работа по повышению эффективности НИД молодежи должна быть
направлена на развитие внешних и внутренних компонентов системы
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личностных ресурсов. Основным этапом работы по проблеме развития научноисследовательского потенциала личности учащихся в рамках высшего
образовательного учреждения должно быть регулярное участие студентов и
молодых специалистов в работе научно-исследовательских клубов, секций,
занятие индивидуальной научно-исследовательской деятельностью, активное
участие в конференциях, семинарах и т.п. Целью данных мероприятий должно
стать

стимулирование

жизненного

самоопределения

с

учётом

научно-

исследовательских интересов молодежи, развитие системы личностных качеств
и компетенций, влияющих на эффективность НИД.
ТРАНСФОРМАЦИЯ МОТИВАЦИИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ
Разина Т.В.
Сыктывкарский государственный университет, г.Сыктывкар
razinat@mail.ru
Проблема

профессиональной

трансформации

мотивации

научной

деятельности очень актуальна, поскольку зачастую, желающий в начале
активно работать аспирант, после защиты диссертации теряет интерес к науке.
В итоге материальные средства и психические усилия тратятся впустую,
молодой кандидат наук не оправдывает ожиданий в научной продуктивности.
Цель данной работы – проследить как меняется характер мотивации научной
деятельности у молодых ученых до и после получения степени кандидата наук
и определить возможные причины снижения продуктивности научного труда.
Исследование проводилось на базе Сыктывкарского государственного
университета

и

Костромского

государственного

технологического

университета. Выборку составили 35 молодых ученых, не имеющих ученой
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степени и 40 кандидатов наук. Эмпирическое исследование проводилось с
помощью авторской психодиагностической методики мотивации научной
деятельности, при обработке данных использовались процедуры описательной
статистики и t-критерий Стьюдента, индексы структурной организации
системы, метод χ2 для сравнения матриц и структурограмм на их гомогенностьгетерогенность (А.В. Карпов, 2012).
Мы обнаружили значимые отличия в уровне выраженности некоторых
мотивов. «Неостепененные» ученые превосходят кандидатов наук по уровню
внешней мотивации, что объясняется их желанием защититься, получить статус
кандидата наук, прибавку к заработной плате. Также у научных работников до
защиты диссертации выше уровень мотивации безопасности и рефлексивной
мотивации. Это объяснимо, поскольку молодые люди находятся в стадии
планирования, продумывания своей научной карьеры, и, не имея достаточно
опыта, стараются обезопасить себя от возможных ошибок, завоевать более
«прочное» положение.
Индекс конвергенции системы мотивов в группе научных работников до
защиты (ИКС=92) значительно выше, чем в группе ученых после защиты (ИКС
= 74) при нулевых значениях индексов дивергенции системы в обеих группах.
Это говорит о значительной ригидности системы мотивации молодых людей до
защиты (отсутствие дивергенции) и ее слабой способности перестраиваться в
меняющихся внешних условиях (после защиты), что приводит к ослаблению
силы связей между элементами мотивационной системы. Иными словами,
система мотивации молодых ученых неадаптивна. Метод χ2 показал совпадение
структуры мотивационных связей у лиц до и после защиты кандидатской
диссертации,

что

недостаточной

подтверждает

способности

наше

системы

предположение
мотивации

о

научной

слабой

или

деятельности

трансформироваться что бы эффективно управлять научной деятельностью в
новых условиях.
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Таким

образом,

после

защиты

кандидатской

диссертации

мы

констатировали как снижение абсолютных значений силы ряда мотивов
научной деятельности, так и ослабление внутрисистемных связей в системе
мотивации научной деятельности. Это может быть одной из причин снижения
научной продуктивности у недавно защитившихся кандидатов наук. Подобный
эффект может возникнуть в связи с изменением условий научной деятельности
(меньшей

опекой

со

стороны

научного

руководителя,

большей

самостоятельности, более высоких требований со стороны руководства) к
которым защитившиеся научные работники оказываются не готовы.
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ, КАК
МОТИВАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Голикова Н.С.
ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет»
г. Сыктывкар
apelsninka@mail.ru
Проблема

мотивации

и

стимулирования

научно-исследовательской

деятельности является на данный момент крайне актуальной. Внешние способы
стимулирования часто оказываются неэффективными и это заставляет нас
обратится к поиску внутренних мотивационных резервов. Одним из таких
внутренних мотиваторов может выступать рефлексия (Т.В.Разина, 2013) и в
особенности рефлексия настоящей деятельности (А.В.Карпов, 2003). Путем
рефлексивной регуляции научный работник может настроить себя на
деятельность и контролировать ее интенсивность.
Целью исследования являлось изучение и сравнение уровня рефлексии,
как одного из компонентов мотивации научной деятельности у магистрантов и
аспирантов Сыктывкарского государственного университета.Предполагалось,
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что уровень рефлексии аспирантов будет выше, чем у магистрантов и лиц, не
включенных в научно-исследовательскую деятельность. В исследовании
принимали участие 60 человек (20 магистрантов, 20 аспирантов и 20 лиц, не
занимающихся профессионально научной деятельностью, но имеющих высшее
образование). Сбор эмпирических данных осуществлялся с помощьюметодики
«Диагностика уровня развития рефлексивности»(А.В.Карпов, В.В.Пономарева,
2000) Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с
помощью компьютерной программы IBM SPSS Statistics 20, использовались
процедуры описательной статистики и t-критерий Стьюдента.
Средний уровень рефлексивности в группах магистрантов и аспирантов –
4 стена, в группе лиц, не занимающихся научной деятельностью, – 3 стена. То
есть можно сказать, что магистранты и аспиранты среднерефлексивные, лица,
не осуществляющие научную деятельность, – низкорефлексивные. Стоит
отметить, что показатель «сырых» баллов аспирантов выше, чем магистрантов,
но различия не значимы. Доминирующим видом рефлексивности в группе
магистрантов является коммуникативная рефлексия, в группе аспирантов –
проспективная и ретроспективная. Можно предположить, что магистранты
стремятся к деятельности, в которой бы доминировало общение, возможно это
являлось и одним из мотивов поступления в магистратуру. Аспиранты же
больше задумываются о своей прошлой деятельности и на основе ее анализа
планируют

будущую.

Стоит

отметить,

что

рефлексия

настоящего

экспериментальных выборок является наименьшей, по сравнению с другими
видами. В связи с тем, что исследование проводилось на магистрантах и
аспирантах первого года обучения, можно предположить, что испытуемые еще
не совсем объективно могут оценить себя в научной деятельности, содержание
этой деятельности и свое место в ней, пока представляют смутно.
Сравнивая общие показатели рефлексии трех выборок, можно сказать, что
в группе аспирантов мы наблюдаем самую меньшую дисперсию, то есть
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показатели наиболее всего стабильны. Вероятно, это одно из качеств,
профессионально-необходимое

для

занятия

научно-исследовательской

деятельностью. Выборка магистрантов по уровню рефлексии наиболее
разнородна чем выборка аспирантов. Можно предположить, что лица с более
высоким уровнем рефлексии в будущем выберут научную деятельность одной
из основных в своей жизни и поступят в аспирантуру.
В целом, можно сказать, что наше предположение подтвердилось
частично:уровень рефлексии аспирантов выше, чем у лиц, не включенных в
научно-исследовательскую деятельность, но примерно равен уровню рефлексии
магистрантов и находится на среднем уровне. Наибольшим мотивирующим
потенциалом вероятно, обладает проспективная рефлексия.

Психолого(педагогические/условия/развития/личности/
как/субъекта/деятельности/учения./
МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ПОЗНАНИЕ И ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ В СВЕТЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ТЕОРИИ УСВОЕНИЯ
Рождественская Н.А.
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет психологии, г. Москва
natalie@lenta.ru

Во многих работах учеников и последователей П.Я. Гальперина
установлено, что идеи ученого носят универсальный характер и приложимы к
изучению различных видов психической деятельности. В частности, группой
исследователей выполнена серия работ, посвященных анализу когнитивного
компонента межличностного познания (МП), с позиций учения П.Я. Гальперина
об ориентировочной деятельности, а также логико – научного подхода к
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познанию (И.И. Ильясов), проанализированы ошибки, совершаемые людьми
при оценке друг друга, и разработан подход к совершенствованию стратегий
МП.

Показано, что в обыденной жизни люди, как правило, пользуются

определенными представлениями о типичных особенностях и поведенческих
реакциях людей, которые

основываются на недостаточном количестве

существенных признаков, включают свойства, не относящиеся к отражаемым в
них явлениям, устаревают к моменту их использования.
Исследования,

посвященные

изучению

атрибутивных

процессов,

свидетельствуют о том, что образ человека также искажается в результате
приписывания несвойственных ему качеств и несуществующих причин
поведения. В частности, это происходит в тех случаях, когда при оценке
человека в должной мере не анализируются конкретные обстоятельства,
обусловливающие его поведение. Отрицательно сказываются на качестве МП
также и консерватизм мышления, и излишняя категоричность суждений,
склонность к суждениям о человеке по аналогии. Ошибки в МП определяются
также поспешными обобщениями, которые люди делают на основе единичных
и мало значащих наблюдений за поведением другого человека. Искажения
образа человека обусловливают так называемые эвристики, или правила оценки
личностных свойств, которые субъект достаточно легко принимает и
использует в процессе познания людей без учета того, что они поверхностны и
не включают в свой состав существенные признаки рассматриваемых
особенностей. Ошибки в понимании людей объясняются тем, что многие люди
со временем меняются, однако окружающие этих изменений не замечают (Г.М.
Андреева, А.А. Бодалев).
На основе полученных знаний были сформулированы принципы МП,
опора на которые позволяет избегать большого количества ошибок в понимании
личностных особенностей людей. 1. Ориентация на полный охват личностных
свойств человека. Она включает анализ основных качеств, обусловливающих
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направленность,

содержание,

характер

протекания

и

эффективность

деятельности, к которым относятся: мировоззрение, интеллект, эрудиция, воля,
эмоции, характер и способности. 2. Применение адекватных и существенных
критериев их оценки. 3. Анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на
человека (личностные свойства, эмоциональные и функциональные состояния,
здоровье, другие люди, обстоятельства и условия жизни человека). 4.
Рассмотрение основных биографических данных и перспектив развития
человека. 5. Использование вероятностных суждений о нем. 6. Проверка
суждений в практической деятельности, типичной для данного человека.
Проведено несколько диссертационных исследований, посвященных
изучению

качества

оценок

личностных

свойств

и

поведения

людей,

формируемых в результате применения стратегий познания, основанных на
этих принципах. В исследовании Е.В. Грачиковой (2002) показано, что учителя,
владеющие стратегиями, основанными на принципах МП, адекватно оценивают
большинство личностных свойств учеников, проявляющихся у них в процессе
обучения и характеризующих их мотивационную сферу, эрудицию, самооценку,
волю, эмоции и интеллект. Этого нельзя сказать об учителях, не владеющих
такими стратегиями. Они могут адекватно оценивать лишь те свойства, для
понимания которых более или менее глубокий анализ личностных особенностей
воспитанников не требуется, и о наличии или отсутствии которых можно легко
судить по внешним поведенческим проявлениям учеников, это -

интересы,

эрудиция, конфликтность, лень. Таким образом, показано, что одним из
профессионально

важных

качеств

учителя

является

высокий

уровень

сформированности стратегий МП, основанных на полном и качественном
использовании принципов межличностного познания.
А.В. Разумова (2004) установила, что родители, более адекватно
оценивающие своих детей, отличаются от родителей, оценивающих их по
преимуществу неадекватно, лучшей ориентацией на полный охват личностных
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свойств детей, более частым использованием существенных критериев оценки
личностных свойств, применением гипотетических суждений и учетом
конкретных внутренних и внешних условий жизни ребенка (p≤ 0.05). Таким
образом, данные, полученные на выборке родителей, в основном совпали с
данными, собранными на материале учителей.
Для более эффективного овладения людьми данными принципами и
соответствующими

им

стратегиями

была

разработана

методика

«Совершенствование стратегий межличностного познания», она построена с
учетом

принципов

проблемного

обучения

(А.В.

Брушлинский,

А.М.

Матюшкин), поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин)
и методики формирования рефлексии (И.И. Ильясов и И.Л. Можаровский).
В диссертации И.В. Мельниковой (2007) сравнивались три формы
обучения стратегиям межличностного познания. В первой экспериментальной
группе (32 студента педвуза) методика «Совершенствование стратегий
межличностного познания» применялась в лекционной форме. Во второй
экспериментальной группе (22 студента педвуза) обучение проводилось по
указанной

методике

с

использованием

экспериментальных группах

тренинговой

формы.

В

студенты получали полную и обобщенную

ориентировочную основу при проблемном способе предъявления учебного
материала и при организации уяснения и отработки формируемых умений. В
контрольной группе (38 студента педвуза) использовалась лекционная форма
обучения и традиционный метод объяснения. Знания давались в готовом виде
без рефлексивного уяснения и отработки.
В результате установлено, что формирующий эксперимент оказал
существенное воздействие на повышение как качества большинства стратегий
межличностного познания у участников каждой экспериментальной группы, так
и адекватности оценивания ими многих личностных свойств, например,
произвольности
!

и

волевых

качеств,

индивидуальных

особенностей
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эмоциональной сферы, характера и способностей (р<0,01). В контрольной
группе

после

значимые

проведения

различия

не

формирующего

установлены,

хотя

эксперимента
и

статистически

наблюдались

некоторые

положительные изменения по всем измеряемым параметрам.
Сравнение результатов обучения в первой и второй экспериментальных
группах по критерию χ2 показало, что они незначимы. Таким образом,
установлено, что при прочих равных условиях тренинговая форма обучения не
превосходит лекционную, а качество усвоения знаний определяется не столько
формой обучения, сколько опорой на закономерности их усвоения.
Анализ результатов формирующего эксперимента А.М. Мамоновой,
посвященного изучению условий формирования навыков неконфликтного
поведения у подростков, показывает, что качество и прочность усвоения
коммуникативных умений в психологических тренингах, помимо полноты и
обобщенности ориентировочной основы, определяется

тщательностью их

отработки. Необходимо подчеркнуть, что при формировании поведенческих
навыков у подростков отработка необходима даже тогда, когда у них есть
достаточно хорошее понимание нормативов поведения.
Помимо
формирующего

этого,

полученный

эксперимента

результат

Н.А.

подтверждается

Зарембо

(2013),

данными

посвященного

формированию приема когнитивной переработки эмоциональных переживаний
у студентов, который показывает, что качество и прочность усвоения приема
определяется применением методики, построенной по аналогии с методикой
совершенствования стратегий межличностного познания.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что, проводя наши исследования,
мы не стремимся к противопоставлению традиционного и деятельностного
подходов к обучению, а пытаемся лишь доказать, что обучение необходимо
выстаивать с учетом психологических закономерностей усвоения знаний, будь
то традиционная лекция или инновационный тренинг.
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СТРАТЕГИИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ПОЗНАНИЯ АКАДЕМИЧЕСКИ НЕ
УСПЕШНЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Сорин А.В.
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет психологии, г. Москва
sorintowa@list.ru
Вклад деятельностной теории учения в развитие теории и практики
психологии обучения трудно переоценить. Развитию именно этой ветви
педагогической психологии посвящено большинство трудов соратников,
учеников и последователей П.Я. Гальперина. Однако в ряде своих работ Пётр
Яковлевич намечает пути развития психологии воспитания, разработка которых
имеет, на наш взгляд, критическое значение в условиях перехода школы на
новые образовательные стандарты, определяющие результаты образования, в
том числе, и в сфере развития личности учащихся. На сегодняшний день,
личностная зрелость – важнейшее качество будущих субъектов социальной
деятельности – в системе образования формируется по большей части стихийно
в рамках процесса усвоения предметных знаний.
Для

множества

учащихся

стихийного

формирования

элементов

личностной зрелости достаточно для полноценной ориентации и адаптации к
социальной реальности, но академически неуспешные старшеклассники
(учащиеся коррекционных классов) представляют в этом отношении группу
риска. П.Я. Гальперин, рассуждая о природе невротических явлений,
приписывает их появление «чрезмерной трудности задачи», акцентируя
внимание на задачах, имеющих жизненное значение. «Чрезмерная трудность»
при этом всегда относительна к «возможностям субъекта» разобраться в задаче,
правильно сориентироваться в ней (П.Я. Гальперин, 1968).
Наше предположение состоит в том, что для академически неуспешных
старшеклассников ориентировка в пространстве социальных взаимоотношений,
!

195!

!
!

организация взаимодействия с окружающими на основании их адекватного
образа, является, с одной стороны, «жизненной», а с другой – «чрезмерно
трудной» задачей. Эффективное решение такими учащимися этой задачи
требует рефлексивного и целенаправленного формирования у них приёмов
получения полной и обобщённой ориентировки в пространстве межличностных
отношений.
В работах, выполненных под руководством Н.А. Рождественской,
показано,

что

обеспечивается

эффективность
уровнем

межличностного

овладения

познания

эвристическими

во

многом

познавательными

стратегиями, а их рефлексивное формирование значительно повышает качество
понимания людьми друг друга.
В

проведенном

нами

исследовании

осуществлялась

диагностика

стратегий межличностного познания и интегральных показателей личностной
зрелости 30-ти академически не успешных учеников 8-го класса Центра
образования № 1423 города Москвы. Затем в индивидуальной работе
(основанной на учении П.Я. Гальперина о планомерном и поэтапном
формировании умственных действий) у респондентов формировались стратегий
межличностного познания, после чего проводилась вторичная диагностика. Для
оценки

полученных

результатов

была

обследована

группа

из

30-ти

академически не успешных учеников 10-го класса той же школы.
В исследовании установлено, что рефлексивное формирование стратегий
межличностного познания способствует развитию интегральных показателей
личностной зрелости у академически неуспешных подростков.
На основании теоретических предпосылок и полученных эмпирических
результатов можно предположить, что рефлексивно сформированные стратегии
межличностного познания служат для академически неуспешных подростков
средством
!

эффективной

ориентировки

в

пространстве

межличностных
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отношений, что способствует не только становлению их личностной зрелости,
но и развитию их познавательной сферы.
ПРОБЛЕМА ЮНОШЕСКОГО СТАНОВЛЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ
Остапенко О.В.
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
ostapenco82@yandex.ua

«Идутне только, чтобыприйти, ачтобыжить в течениепути»
(Иоганн Вольфганг фон Гёте)
Перед студентами, юношами и девушками 16-17 лет, встает ряд проблем:
достижение общей эмоциональной зрелости; расцвет гетеросексуального
интереса;

достижения

общей

социальной

зрелости;

эмансипация

от

родительского дома; достижения интеллектуальной взрослости; окончательный
выбор профессии; овладение способов структурирования свободного времени;
построение психологии жизни, которая бы брала за основу сознательное
поведение; достижения идентификации "Я" (К.В. Сельченок, 2003). Это далеко
не полный перечень. Однако зная основные задачи данного возраста, можно
перейти к обсуждению особенностей течения взросления в период обучения в
высшем учебном заведении.
Любой возрастной период необходимо рассматривать всесторонне: с
точки зрения биологического созревания, в социальном и психологическом
аспектах. Биологически юношеский возраст – это полное завершение полового
созревания, в социальном плане – это период завершения первичной
социализации,

психологически

юношеский

возраст

характеризуется

становлением самосознания, самоопределения, открытие внутреннего мира
личности (В.Ф. Моргун, 1981).
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Следует

помнить,

что

для

юности

типично

«максимализм

и

категоричность». Эти качества часто выражаются через негативные отношения
к действиям и мыслям взрослых, поэтому педагоги должны быть готовы к
скептическим, ироническим и критическим отношениям со стороны студентов
(О.В. Винославская, 2005).
Студента нужно воспринимать комплексно, т.е. в трех ипостасях:
- социальной, которая обусловлена принадлежностью студента к
определенной социальной академической группы;
- психологической, которая представляет собой единство психических
процессов,

состояний

и

таких

свойств

как

характер,

темперамент,

направленность, способности;
- биологической, что включает в себя тип нервной деятельности, строение
анализаторов, безусловные рефлексы, соматический тип, психомоторику,
физическое состояние и т.п.
Успешность обучения зависит от психоэмоционального состояния
студента, который переживает решающий возрастной кризис взросления. Со
временем у студента возникает выборочный интерес к той или иной области
знаний, ресурсы времени оказываются недостаточными, хронически не хватает
времени на переработку постоянно растущего потока информации. Знаниями же
становится только та информация, которая была переработана и усвоена
человеком.

Существует

еще

одна

особенность

психического

развития

студентов: если в средней школе обучение и воспитание опережают развитие,
то в высшем учебном заведении развитие студентов иногда опережает обучения
и особенно воспитание. Резкое изменение многолетнего стереотипа работы, к
которому привыкли студенты (динамического стереотипа, по И.П. Павлову),
иногда приводят к нервным срывам и стрессовым ситуациям. Перестройка
динамического стереотипа у каждого студента протекает индивидуально и
зависит от типа высшей нервной деятельности и от социальных факторов.
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Поэтому, чтобы удачно преодолеть этот сложный этап своей жизни студент
должен адаптироваться как член новой группы. Прежде чем проявить себя как
личность, он должен усвоить действующие в группе нормы. Затем проходит
демонстрация своей индивидуальности.
Путей решения данной проблемы много, каждыйиз нихвтойили иноймере
реализуетсявнаших

высших

учебных

подготовкижизнеспособныхюношей

и

заведениях,
девушек

но
-дело

решениепроблемы
нечистовысшего

образования, аи семьи, и государства, и, безусловно, самих студентов.
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЙ СТАНОВЛЕНИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Бурменская Г.В.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва
burmenska@list.ru

Начиная с работ Л.С. Выготского и Ж. Пиаже, как в отечественной, так и в
мировой психологии развитию у детей совместной деятельности со сверстниками
(сотрудничества, кооперации) традиционно придается большое значение. Будучи
одной из ключевых коммуникативных компетенций, умение работать в группе,
эффективно взаимодействовать в процессе достижения общей цели, распределять
функции и т.д., способность к сотрудничеству, однако, важна не только сама по себе.
Показано, что кооперация выступает также и как необходимое условие общего
психического развития ребенка, например, для преодоления эгоцентризма и
децентрации (Ж. Пиаже), образования интеллектуальных структур на основе
координации разных точек зрения (В.В. Рубцов), освоения контрольной и оценочной
функций учебной деятельности (Г.А. Цукерман) и др. К этому следует добавить
уникальную роль детской кооперации как естественного контекста для отображения
ребенком своих действий в форме громкой социализированной речи, что необходимо
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для сознательного усвоения действий или понятий (П.Я. Гальперин) и развития
внутреннего плана мышления.
Однако современные исследования и текущая школьная практика показывают
значительные сложности в становлении указанного аспекта коммуникативной
деятельности учащихся. Многие дети, приходя в школу, обнаруживают полную
неготовность к совместной деятельности и элементарному согласованию усилий по
достижению общей цели, не ориентируются на позицию партнера.
В представляемом исследовании (совместно с Е.А. Коковкиной, 2012)
прослеживалось становление начальных форм сотрудничества у учащихся 1-го – 4-го
классов (50 чел.) на протяжении одного учебного года. Результаты показали, что,
несмотря на наличие общей позитивной динамики по показателям продуктивности и
характера взаимодействия в заданиях на совместную деятельность, имеет место
чрезвычайно высокий размах индивидуальных различий, который сохраняется на
протяжении всех четырех лет обучения в начальной школе. В итоге даже в четвертом
классе до 20% учащихся следует квалифицировать как проблемных с точки зрения
доступного им уровня сотрудничества со сверстниками.
Особой задачей проведенного исследования стало изучение роли «жизненного
контекста», иначе говоря, реально-практических условий развития совместной
деятельности у детей младшего школьного возраста. Нас интересовало, насколько
сотрудничество присутствует в жизни современного ребенка, приобретает ли он опыт
продуктивного взаимодействия. С этой целью проводилось индивидуальное
полуструктурированное интервью на основе специально разработанного опросника.
Неожиданным результатом стало то обстоятельство, что, продуктивная
совместная деятельность детей не только со сверстниками, но и со взрослыми
чрезвычайно скудна и занимает крайне малое место в их жизни. По свидетельству
детей, большинство из них играют с друзьями, иногда вместе посещают экскурсии,
ходят в гости, общаются, обсуждая различные вопросы. В то же время упоминания о
совместных занятиях, предполагающих общий продукт или достижение общих целей,
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носили единичный характер. В рамках семьи преобладает общение с родителями по
поводу бытовых ситуаций («мы вместе едим... смотрим телевизор... ездим в
машине...»), прогулки, разговоры (т.е. внеситуативно-личностное общение), иногда
имеет место чтение книг и игры. Нередко взаимодействие детей с родителями носит
скорее номинальный характер, например, «мы вместе смотрим телевизор...». Заметим,
что помощь по дому вообще не была отмечена детьми ни разу, но нередко как повод
для взаимодействия упоминалось приготовление уроков.
Таким образом, реальные жизненные условия современных детей представляются
весьма обедненными с точки зрения создания предпосылок для кооперации. Подобное
вытеснение можно рассматривать как один из побочных результатов внедрения новых
технологий в уклад жизни семьи и общества. Так или иначе, но оно многократно
осложняет условия становления фундаментальной коммуникативной способности, а
значит усиливает роль начальной школы в формировании у детей способности к
сотрудничеству как продуктивной совместной деятельности.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ
ОБОБЩЕННЫХ УМЕНИЙ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
Е.С. Фролова, И.Н. Погожина, И.В. Коротаева
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет психологии,
г. Москва
Для современного

студента умения эффективно выстраивать деловое

общение являются необходимым условием, как успешного учебного процесса,
так и будущей профессиональной деятельности.
Одним из основных методов активного обучения, направленного на
развитие коммуникативной компетентности, является групповой социальнопсихологический. Основное внимание в таком тренинге уделяется, как правило,
перцептивной и интерактивной сторонам процесса общения. В то время как его
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коммуникативная сторона - обмен содержательной информацией - либо
рассматривается в сжатой ознакомительной форме (ознакомление со структурой
аргументации), либо не рассматривается вовсе.
Принято считать, что

умения, связанные с формулировкой тезиса,

приведением аргументов и доказательством тезиса, уже должны быть
сформированы у участников тренинга. В то же время в педагогической
практике мы часто сталкиваемся с ситуациями, демонстрирующими низкий
уровень

владения

логическими

операциями

студентами,

который

не

соответствует возрастным нормам развития формально-логического интеллекта,
установленным Ж.Пиаже.
Для решения данной проблемы, с нашей точки зрения, необходимо
использование для разработки содержания и технологии проведения тренинга
делового общения метода планомерно-поэтапного формирования умственных
действий П.Я. Гальперина, который позволяет сформировать сложные
познавательные умения с заранее заданными свойствами у всех испытуемых,
то есть получить тот результат, который существующие в настоящее время
социально-психологические

тренинги

коммуникативных

умений

гарантировать не могут.
В предложенный нами тренинг были включены упражнения, направленные
на овладение обобщенными логическими умениями вести деловое общение
посредством отработки в разных видах делового общения (публичное
выступление, переговоры, совещание). Отрабатывались умение выяснять тезис и
формулировать антитезис, умение аргументировать тезис и антитезис, умение
оценивать силу аргументации тезиса и антитезиса, умение использовать
позволительные уловки и распознавать непозволительные уловки оппонента,
умение устанавливать результаты обсуждения, умение разрешать конфликтную
ситуацию.
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Формирование обобщенных умений делового общения проводилось на
двух выборках испытуемых: практикующие педагоги высшего и среднего
звена (32 человека) и группы студентов МГПУ (36 человек) и МГУ имени
М.В. Ломоносова (12 человек). Тренинг включал цикл из 6 занятий по
формированию логического компонента обобщенных умений делового
общения.
Сравнение работы групп студентов и педагогов-профессионалов
показало, что эффективность тренинга зависит от нескольких условий.
Во-первых,
сформированности

эффективность
логических

формирования
операций.

зависит

Диагностика

от

формально-

логического интеллекта, проведенная по методике, разработанной в школе
Пиаже, продемонстрировала очень низкий уровень владения логическим
аппаратом.

Более 90% учащихся дали частично правильные ответы, что

свидетельствует о несформированности формально-логического интеллекта.
Во-вторых, мотивация у студентов появляется в процессе участия в
тренинге. Сначала студенты, демонстрируя свои стихийно сложившиеся
умения. Учащиеся не различают суждений, которые являются доводами и
уловками, не выделяют структуру аргументации и т.д. Только по мере
получения ориентировочной основы действий, которые должны быть
сформированы, анализа ошибок, которые спонтанно делает студент,
происходит осознание проблемной ситуации и зарождение мотивации.
Отсутствие навыков критического мышления отличает студентов от
большинства

профессиональных

преподавателей,

которые

используют

предъявляемую ориентировочную основу действий в качестве инструмента
для рефлексии собственных проблем.
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ПАРТНЁРСТВО КАК УСЛОВИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шигабетдинова Г.М.
Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск
shigabetdinova@gmail.com

Человек

как

социальный

субъект

существует

и

развивается

в

пространстве интерактивной коммуникации с внешним миром. Не является
исключением и совместная учебная деятельность. Совместная учебная
деятельность позволяет учащемуся находить решения в ситуациях различной
сложности совместными усилиями с другими членами коллектива.
Согласно

теории

развития

познания

Ж.

Пиаже,

интеллектуальное

(разумное) поведение предполагает возможность задерживать собственную
психическую активность на разных стадиях подготовки поведенческого акта,
возможность думать в разных направлениях, осуществляя мысленный выбор
среди множества более или менее подходящих вариантов адаптивного
поведения (Ж.Пиаже, 1969). Такое мышление называют рефлексивным.
Согласно

деятельностному подходу, рефлексия рассматривается как

осознание оснований и средств деятельности, как выход во внешнюю позицию
одного субъекта деятельности по отношению к деятельности другого субъекта,
как акт установления отношения между деятельностями или их структурными
образованиями – действиями, средствами, целями и т.п.
Рефлексивное представление о внутренних характеристиках партнёра,
основанное на процессе децентрации, независимого от эмоционального
отношения к другому, опосредованное характером и содержанием совместной
деятельности, лежит в основе построения конструктивного взаимодействия.
Воспитание культуры партнёрства, основанной на рефлексии, происходит
в определенной образовательной среде.
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Механизм рефлексии в процессе партнёрского взаимодействия состоит из
6 этапов: 1) Рефлексивный выход. Рефлексивное определение возможности
поиска ресурсов решения проблемной ситуации в построении конструктивного
взаимодействия.

2)

Объективация

Построение

рефлексивного

образа

ситуации

представления.

взаимодействия.

Построение

3)

партнёрами

дополнительных условий в разрешаемой ситуации и новых рефлексивных
позиций, расширяющих смысловые горизонты ситуации. Объективизация
высказываний

партнёров

как

адекватное

графическом или символическом виде. 4)

её

выражение

в

словесном,

Схематизация рефлектируемого

содержания. 5) Преодоление различий в репрезентации ситуации, имеющиеся у
разных партнёров, таких, как неполное представление о ситуации, фиксация
внимания на очевидных, внешних аспектах ситуации без учёта скрытых,
неспособность объяснить собственные действия при построении своего
представления о ситуации и т.д.)

6) Создание саморефлексивной системы

партнёрства. Согласование образов проблемной ситуации с партнёром по
взаимодействию через соуправление процессом выработки и принятия норм,
правил и ценностей конструктивного взаимодействия.
В рефлексивной модели партнёрского взаимодействия нами выделяются 3
уровня культуры рефлексивного партнёрства: когнитивный, коммуникативный,
ценностный.
Итак, для организации совместной учебной необходимо формировать у
индивида

опыт

построения

конструктивного

взаимодействия,

который

становится основой самоизменений, самоорганизации, саморазвития личности.
Воспитание культуры партнёрства, основанной на рефлексии, происходит
путем включения индивида в различные практики с необходимой дальнейшей
рефлексией относительно процесса и результата деятельности.
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Овладение

культурой партнёрства позволяет индивиду выбирать

рефлексивные стратегии взаимодействия, формирует творческий подход к
решению проблемных ситуаций в совместной деятельности.
ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕСТНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СТАНОВЛЕНИИ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ
Дейниченко Л.Б.
Московский государственный областной университет, Москва
Luba_deyn@mail.ru

Полноценное становление регулирующей речи возможно только после
достаточно

осознанного

ее

присвоения

ребенком

в

форме

регуляции

деятельности других. Лишь затем регулирующая речь, осознанная и усвоенная
во внешней форме, может полноценно перейти во внутренний план и стать
внутриречевой регуляцией собственной деятельности. Этот тезис следует из
положения Л.С.Выготского об интериоризации социальных психических
функций в процессе общения. В нашем исследовании мы показали, как
изменение ситуации общения в учебной деятельности влияет на характер
проявления внешней регулирующей речи ребенка 6-7 лет (Л.Б.Дейниченко,
2013). Выяснилось, что совместное обучение детей в большей степени, чем
индивидуальное обучение, стимулирует развитие внешней регулирующей речи,
ее осознанное использование для решения учебных задач. Однако, совместное
обучение в традиционной форме (обучающий взрослый - ученики, совместно
выполняющие учебное задание) не обеспечивает полноценного развития и
осознания всех аспектов регулирующей речи у всех детей. Например,
внешнеречевые формы контроля и оценки могли проявиться преимущественно
лишь у одного из пары, более активного партнера. Для полноценного
становления регулирующей функции речи детей необходимо так изменить
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ситуацию совместного обучения, чтобы была обеспечена активная позиция
каждого ребенка в процессе организации совместной деятельности; успешность
выполнения учебного задания прямо зависела от максимального использования
детьми внешней регулирующей речи; при этом детям должны быть даны
средства, обеспечивающие им осознанное применение регулирующей речи.
Построение совместной учебной деятельности с учетом данных условий
необходимо осуществлять следующим образом: 1). Создаются условия,
затрудняющие

неречевое

общение

детей

(например,

устанавливается

непрозрачная ширма между детьми). 2). Обучение детей организуется как
совместная деятельность детей таким образом, что поочередно один из них
выполняет функции обучающего, другой - обучаемого. Такая организация
совместной учебной деятельности создает положительную мотивацию и
обеспечивает активную позицию ребенка во время обучения; она наиболее
полно отвечает задаче максимального использования регулирующей речи. 3).
Обучающему ребенку даются средства, помогающие ему овладеть основными
компонентами учебной деятельности (Д.Б.Эльконин, 1997; В.В.Давыдов, 1986)
и ведущие к осознанному использованию регулирующей речи в процессе
обучения. 4). В качестве средств, помогающих организовать свою деятельность,
обучающему дается учебная карта, отражающая как содержание выполняемого
задания, так и основные компоненты учебной деятельности. 5). Усвоение
способа использования карты ребенком достигается с помощью технологии
поэтапного формирования умственных действий (П.Я.Гальперин, 1959).
При подобной организации учебной деятельности у детей происходят
существенные сдвиги в использовании и осознании регулирующей речи, в
применении для этого необходимых речевых форм. Дети, пройдя такое
обучение, показывают достаточно высокий уровень развития всех частных
функций регулирующей речи. Речевые инструкции становятся полными,
точными и информативными. Дети, легко выделяют речевую задачу, осознанно
!

207!

!
!

и произвольно выбирают соответствующие речевой задаче высказывания,
адекватно передавая содержание заключенных в них мыслей. Усвоенные в
процессе совместной учебной деятельности способы и средства речевой
регуляции приобретают обобщенный характер и переносятся в другие условия и
на другой материал. Регулирующая речь, сформированная в ходе совместной
учебной

деятельности,

организованной

предложенным

нами

способом,

становится важным средством взаимопонимания детей в различных ситуациях
общения и представляет собой высокий уровень речевой активности в процессе
учебного взаимодействия.
КОММУНИКАТИВНАЯ СИТУАЦИЯ КАК
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ УСТНОГО ОБЩЕНИЯ
А.В. Слабышева
Уральский государственный университет физической культуры
Г. Челябинск
slabyshevaa@mail.ru

Потребность в общении является первичной социальной потребностью
человека в онтогенезе. Только в общении индивид развивается как личность,
приобщаясь к культурным нормам и нравственным законам общества. В
общении же он реализуется как активный и творческий субъект. Отдельный
человек как нечто обособленное не заключает в себе человеческой сущности.
Она проявляется только в общении, единстве человека с человеком.
Если необходимо, чтобы студент научился общаться в реальных
условиях, необходимо, согласиться с тем, что, как указывает Е.И. Пассов,
«ситуации, организуемые на уроках, должны быть единицами общения, т.е.
обладать всеми его основными характеристиками и тем самым воссоздавать
(моделировать) сущностную природу общения».
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Коммуникативная ситуация как необходимое условие устного общения
состоит

из

четырёх

факторов

–

компонентов:

1)

обстоятельства

действительности (обстановка), в которых осуществляется коммуникация
(включая

посторонних

лиц);

2)

отношение

между

коммуникантами

(субъективно – личность собеседника ); 3) речевое побуждение; 4) реализация
данного коммуникативного акта.
Лингвистами и методистами уже относительно давно было замечено, что
ситуация и речь имеют между собой тесную взаимосвязь (Л.Блумфильд, А.
Гардинер, Ч.Фриз). «Язык…. развивается через ситуации и неотделим от
ситуаций…. Ситуация и язык теснейшим образом взаимосвязаны»
Отношение ситуации к речи является объектом пристального внимания в
методике обучения иностранным языкам . Н.И.Гез, Г.В. Рогова, Э.П. Шубин,
А.А. Леонтьев, Е.И. Пассов склонны рассматривать ситуацию как совокупность
обстоятельств, вызывающих речевое общение.
Речевая ситуация – это совокупность конкретных факторов, вовлекающих
человека в языковую коммуникацию и определяющих речевое поведение
данного коммуниканта в пределах одного акта общения как в позиции
говорящего, так и в позиции аудирующего.
Ситуация

-

единица

функционирования

процесса

общения,

существующую как интегративная динамическая система статусно – ролевых,
социальных, деятельностных и нравственных взаимоотношений субъектов
общения, отражённая в их сознании и возникающая на основе взаимодействия
ситуативных позиций общающихся» [Е.И. Пассов, c. 80].
Ситуация в общении постоянно меняется: любая реплика – реакция
меняет взаимоотношения собеседников, порождает её новую интерпретацию, а
если появляется новый продукт, тот нова и ситуация. Ценным является указание
на динамичность: ведь ситуация общения находится в постоянном развитии,
течении. Ситуацию никак нельзя «составить», поскольку взаимоотношения
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общающихся складываются, возникают на более глубокой и более обширной
основе, которая имеет и объективную и субъективную стороны.
Учебная

речевая

ситуация

должна

соответствовать

следующим

требованиям: соответствовать реальным коммуникативным потребностям
студентов, стимулировать их

положительную мотивацию к общению; быть

информационно – насыщенной; предопределять вид речевой деятельности
(говорение,

письмо),

а

также

форму

общения

(устную

или

письменную);стимулировать участников общения к оценке фактов, событий,
явлений действительности, действий, признаков; содержать коммуникативную
проблему, которую необходимо решить обучающимся, используя адекватный
отбор языковых средств.
В нашем вузе физической культуры на занятиях по немецкому языку со
студентами направления «Туризм», мы

предлагаем студентам такие формы

активности, которые заставляют их применять иностранный язык и таким
образом усваивать его. Обучающиеся становятся авторами своих высказываний,
они скорее овладевают немецким языком, поскольку сами определяют, что
хотят выразить. Студенты учатся слушать самих себя в процессе общения. Они
не только выражают свои мысли, но и развивают их дальше и понимают лучше,
когда их проговаривают. В процессе общения они обнаруживают мысли,
которые в себе первоначально и не предполагали.
Актуализация опыта в процессе учебного взаимодействия придаёт
ситуации личностный смысл и способствует переводу обучаемого из
объективной в субъективную позицию. Учебное взаимодействие призвано
помочь понять, что человеческая цивилизация представляет сложную систему,
функционирующую на основе взаимодействия.
Заданные на уроке ситуации способствуют развитию механизма
речевого

высказывания:

механизма

дискурсивности

(только

при

учёте

взаимоотношений общающихся развиваются стратегия и тактика говорящего),
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механизма

упреждения

(учет

реакций

собеседника

развивает

чувство

упреждения), механизма выбора (обилие речевых задач и соотнесённость с
ними лексических единиц совершенствует их автоматический ситуативный
вызов).
РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ТЕОРИИ УЧЕНИЯ В ТАНДЕМНОМ
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Напольских М. Р.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва
m-napolskich@mail.ru

Особенности деятельностного подхода во многом нашли свое отражение в
специфике преподавания иностранного языка, которая заключается в том, что
иностранный язык рассматривается не как самоцель обучения, а как средство
общения в различных ситуациях.
Один из принципов деятельностного подхода состоит в том, что учащиеся
должны самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее
достижения (А. А. Леонтьев, 2001). Знания учащиеся также получают
самостоятельно, участвуя в исследовательской, проектной, игровой, оценочнодискуссионной, рефлексивной деятельности. При этом задача преподавателя —
организовать работу учеников так, чтобы они сами решили соответствующие
учебные

задачи

(познавательные,

исследовательские,

преобразующие,

проективные) (И. А. Зимняя, 2000). К этому относится, к примеру, отработка в
речи грамматических, лексических, синтаксических структур, формирование
собственного мнения по проблеме, собственной системы ценностей и т. д.
Мы считаем, что тандемный метод обучения ИЯ полностью отвечает
предъявляемым требованиям. Тандемное обучение можно определить как метод
обучения ИЯ, при котором носители различных языков изучают язык друг друга
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и, соответственно, обучают друг друга своим родным языкам (H. Brammerts, K.
Kleppin 2004). Главные принципы тандемного обучения лежат в рамках
деятельностного подхода: ими являются принцип автономности (участники
самостоятельно определяют круг тем и структуру занятия, замечания
преподавателя носят рекомендательный характер), принцип соблюдения
равенства языков, принцип взаимности (постоянное взаимодействие тандемных
партнеров). В тандемных парах или группах изучаемый язык выступает не как
самоцель, а как инструмент коммуникации.
В языковом тандеме учащиеся могут:
- самостоятельно и свободно решать коммуникативные задачи, возникающие во
время общения с партнером на иностранном и родном языке, используя при
этом пройденный материал и собственный опыт
- моделировать с партнером ситуации, типичные для страны изучаемого языка,
и отрабатывать свое поведение в них
- анализировать различные источники информации на иностранном и родном
языках
-

критически

осмыслять

информацию,

поступающую

от

партнера,

формулировать свои умозаключения и мнения
- заниматься проектной деятельностью, сравнивая и анализируя реалии своей
страны и страны изучаемого языка
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ДИАГНОСТИКА ПРОЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПОДРОСТКА В СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Савина О.О.
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва
savindm2006@gmail.com
Смирнова О.М.
ГБОУ Гимназия №1505 «Московская городская педагогическая гимназиялаборатория», г. Москва
smirsoul@mail.ru
В России происходят трансформационные процессы от традиционного
образования, акцентирующего внимание на усвоении знаний, умений, навыков,
к практико-ориентированному образованию, основанному на приобретении
опыта деятельности. Деятельностный подход рассматривает обучение и учение
с точки зрения управления (П.Я.Гальперин, 1965; Н.Ф.Талызина, 1987),
использует технологии практико-ориентированного образования. Под учением,
согласно П.Я.Гальперину, понимается всякая деятельность, в результате
которой у ее исполнителя формируются новые знания, умения или прежние
приобретают новые качества (П.Я.Гальперин, 1965). Достижение результатов,
овладение значимыми компетенциями происходит в деятельности, которая
опосредствована психической работой (М.Ш.Магомед-Эминов, 2011). В связи с
определением Федеральным стандартом личностного типа образовательных
результатов и преобладанием проектного, группового характера деятельности
важно уделять особое внимание развитию социальной компетентности детей и
подростков. Без этого условия реализация потенциала взрослеющего поколения
в современных условиях может быть затруднена. Д.В. Ушаков, говоря о
развитии способностей, считает более грамотной постановкой вопроса именно
развитие «социально-личностных компетентностей, а не социального или
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эмоционального интеллекта» (Ушаков, 2010, с.14).

Актуальна разработка

диагностики социальной компетентности подростков в процессе их руководства
разновозрастными группами на социальных практиках.
Для измерения социальной компетентности была разработана карта
экспертной оценки/самооценки. На основе теоретического анализа в модель
социальной

компетентности

были

включены

три

составляющие:

1.

Коммуникативная компетентность – реализация эффективного общения,
грамотная работа с текстом, соблюдение культурных норм и ограничений. 2.
Организационно-лидерская компетентность – способность организовывать
групповое взаимодействие, быть руководителем и лидером группы.3. Якомпетентность – рефлексия своей личности, идентичности, саморегуляция.
Опросник состоял из 40 утверждений, проводился после завершения
социальной

практики

-

руководства

разновозрастными

группами

при

проведении туристического слёта гимназии. Испытуемые: 82 учащихся старшей
школы (39% юноши, 61% девушек).Факторный анализ с вращением Варимакс и
Промакс выделил в методике 3 фактора социальной компетентности: –
Организационно-лидерская компетентность(23 показателя); Коммуникативная
компетентность(8

показателей);

Я-компетентность(9

показателей).

Согласованная внутренняя надежность высокая (α Кронбаха=0,9). В уровнях
средней самооценки социальной компетентности учащихся разных классов
значимых различий не выявлено (р=0,25).
Из всех проявлений социальной компетентности подростки выше всего
оценили: уважение к другим, ответственность, умение слушать, гибкость и
умение приспосабливаться. Ниже всего они оценивают умение находить и
оценивать источники ресурсов, ставить групповые цели, вести к их
достижению, умение прекращать неэффективное обсуждение в группе. По
отдельным проявлениям социальной компетентности выявлены значимые
различия между классами: понимание другого и умение поставить себя на его
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место; авторитет у товарищей; поддержание и ведение дискуссии, фокусируясь
на целях; рациональность первой реакции на социальные ситуации, их анализ,
логически обоснованная аргументация решения; признание мнения другого
продуманным. Методика может быть использована для проведения экспертной
оценки проявления социальной компетентности подростков.
ФЕНОМЕН ЭМПАТИИ В КОНТЕКСТЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ США
Федоренко С. В.
Национальный технический университет Украины «Киевский
политехнический институт», г. Киев
4me@ukr.net

Эмпатия как один из системообразующих компонентов гуманистической
составляющей духовности личности является важным инструментом понимания
человеческого опыта и других культур (L. Davidson,1992). Впервые определение
понятия «эмпатия» выделено американским психологом Э. Титченером,
который, рассматривал ее как способ понимания эмоционального состояния
другого

человека,

в

частности

при

восприятии

объектов

и

явлений

окружающего мира, произведений искусства с помощью ощущений и
сопереживания (В. В. Абраменкова, 1990).
Американский философ Д. Смит указывает на гносеологическую
составляющую эмпатии, выделяя вместе с эмпатийным восприятием и
эмпатическое суждение, которое предусматривает «вживание» не только в
чувства, но и в мировосприятие другого человека (D. W. Smith, 1989). Исследуя
эмпатию

как

интеллектуальную

репродукцию

внутреннего

человека

и

определяя ее как социальную чувственность или социальный инсайт, то есть
когнитивную способность человека распознавать мысли и чувства другого
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человека,

В.

Бронфебреннер

указывает

на

ее

связь

с

эмоциями

личности (U.Bronfenbrenner, 1990). В то же время Р. Бернс указывает на такие
потенциальные характеристики человека, способного к эмпатии: такой человек
проявляет терпимость к выявлению эмоций со стороны другого человека; он
способен глубоко почувствовать субъективный мир другого человека, не
раскрывая при этом своего собственного мира; готов адаптировать свое
восприятие к восприятию другого человека, чтобы достичь еще большего
понимания положения вещей (Р.Бернс,1986).
По мнению известного американского психолога К. Роджерса, состояние
эмпатии предполагает точное восприятие внутреннего мира другого человека, с
сохранением эмоциональных и смысловых оттенков. Ученый считает, что быть
эмпатийным человеком трудно. Ведь это значит быть ответственным,
активным, сильным и, одновременно, – тонким и чувствительным (К. Роджерс,
1993).
Эмпатийность является сложным, многогранным свойством личности и
одновременно

процессом,

функциональным

образованием,

в

котором

познавательные и эмоциональные феномены составляют взаимообусловленное
единство. Так, Р. Мэй отмечает, что эмпатия является более глубоким чувством,
которое передает такое духовное единение личностей, когда один человек
настолько проникается чувствами другого, что временно отождествляет себя с
собеседником. Именно в этом глубоком процессе эмпатии возникает
взаимопонимание, взаимовлияние, значимые отношения между людьми (Р.
Мэй, 1994).
Современный философ Д. Тревизани выделяет в контексте духовности
личности межкультурную эмпатию как способность воспринимать мир сквозь
призму культуры другого человека. Ученый указывает на четыре типа
межкультурной эмпатии, а именно: 1) поведенческую эмпатию (behavioral
empathy); 2) эмоциональную эмпатию (emotional empathy); 3) эмпатию
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отношений

(relational

empathy);

4)

когнитивную

эмпатию

(cognitive

empathy) (D. Trevisani, 2005).
Таким

образом,

исследования

эмпатии

приобретает

все

более

возрастающее методологическое значение для современных образовательных
систем вообще и проектирования педагогических технологий в частности, что
позволяет

дополнить

гуманистически-культурологическую

парадигму

образования.
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ:
НОВЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ
Веденкова Е.С.
Липецкий государственный технический университет, г. Липецк
vedenkovaes@mail.ru

Новый тип образовательного пространства, основанный на применении
компетентностного, деятельностного и личностно-ориентированного подходов
требует для своего существования функционирования новых коммуникативных
потоков, других коммуникативных стратегий и нового типа говорящих.
Под

коммуникативной

образовательной

стратегией

мы

понимаем

комплексное воздействие на коммуникативное поведение, при котором
вербальные

и

невербальные

средства

используются

для

решения

образовательных целей.
Проектная

работа

школьников

устанавливает

новое

содержание

коммуникации между участниками образовательного процесса. Важнейшими
содержательными категориями проектирования являются методологические
аспекты научного знания, использование научных методов наблюдения,
классификации, сравнения, формулирования проблем, гипотез, выводов,
планирование, интерпретации данных, рефлексии над проектным продуктом.
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Все эти аспекты понимаются нами как деятельность в высшем смысле этого
слова, как важнейший этап модели жизнедеятельности. Очевидно, что такой тип
работы ориентирует школьника на познание, на отношения «человек-мир».
Отправитель

информации

(учитель)

сообщает

не

готовый

материал,

представленный через систему норм, правил, теорем и т.д., проверяя их потом
практическими заданиями; учитель ставит проблемные вопросы, вводит в
проблемные ситуации, не имеющие готового и однозначного ответа.
Коммуникативное содержание переворачивается: работая над проектом,
учащийся

от

предметно-практических

знаний

переходит

к

осознанию

теоретической закономерности, учится видеть ситуацию как многосубъектную
и сложноорганизованную, а значит, учится познавать, а не узнавать мир.
Деятельностный характер коммуникации сказывается в мотивационной
установке на оптимальную организацию учащимися собственной деятельности.
Учащиеся самостоятельно (но не без поддержки учителя) ставят цели
исследования, планируют свою деятельность, приходят к конкретным выводам,
рефлексируя

над

полученным

проектным

продуктом.

Эта

работа

осуществляется в групповой коммуникации, предполагающей определенную
систему норм и правил. Динамизм коммуникативного процесса достигается
засчет способности к сплоченности, срабатываемости группы, распределения и
принятия определенных ролей в рамках группы (руководителя, секретаря,
хронометриста

и

др.).

Групповая

коммуникацмя,

однако,

имеет

и

деструктивный элемент – вероятность возникновения конфликтов.
В рамках проектной деятельности меняются и типы коммуникантов. От
жесткой иерархической коммуникации, с приоритетностью прямой связи, когда
личность учителя находилась в центре образовательной ситуации, возвышаясь
над классом, - к демократической коммуникации, в которой приоритет отдается
обратной
!

связи.

Учитель

превращается

в

наставника,

помощника,
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консультанта, а сам образовательный процесс в сотворчество, в соисследование,
сопроектирование.
Коммуникативное пространство проектной деятельности предельно
открыто. В создании учебных проектов используется метапредметный подход,
проявляющийся в использовании знаний из различных областей. В работе над
проектом учащиеся выступают в качестве биографов, историков, библиографов,
литературоведов, искусствоведов и др. Поэтому очевидным преимуществом
является

диалог

учителей-предметников

в

рамках

образовательной

коммуникации. Кроме того, завершенный проектный продукт не замкнут в себе,
а открыт для перспектив дальнейших исследований. Поэтому предельно важно
мотивировать школьников к рефлексии над созданным, к поиску новых
вопросов, проблем и аспектов темы.
Коммуникативное

пространство

проектной

деятельности

–

новая

сложноорганизованная система отношений «учитель-ученик», затрагивающая
все стороны коммуникативного поведения.
РОЛЬ И МЕСТО «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ» ДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Шелина С.Л.
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, г.Москва
Sve-shelina@yandex.ru

Цель

конференции – конкретизация современного

перспектив деятельностной
рассмотрения

теории учения. В

состояния

сообщении (на

и

примере

вопроса о роли «предварительных» действий) обсуждается

необходимость конкретизации содержания базовой объяснительной модели,
ставится вопрос о необходимости тематического расширения и определения
приоритетов тех или иных
!

направлений в исследованиях данной научной
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школы с учетом изменившихся обстоятельств функционирования субъектов
учебной деятельности в целом, и свойств участников этого процесса в
частности.
Деятельностная теория учения является продолжением определенной
исследовательской

традиции, в

основе которой лежат

представления о

Деятельности (целенаправленной, целеустремленной активности сознательного
субъекта,

мотивированного

к

реализации данной

активности). В

отечественной психологии исходный этап развития этого направления был
представлен работами ученых, которые либо лично знали друг друга, либо
хорошо знали
общности

работы

друг

разрабатывались

друга. В

этой условно

практически

все

«единой»

научной

тематические

аспекты

теоретической концепции Деятельности. Мы же, по прохождении нескольких
этапов развития данного

научного направления,

застаем совокупность

сосуществующих, достаточно автономных, часто узко ориентированных на
определенную тематику школ. Очевидно, что объяснительные конструкты,
создаваемые

для

решения

определенного,

ссуженного

класса

исследовательских задач, не могут быть использованы для описания всего
множества. В этой

ситуации возникает

тематического расширения устоявшихся

объективная необходимость
концептов и,

привлечения соответствующего, неспецифического
речь

идет о расширении объяснительной

соответственно,

инструментария. Когда

концепции,

сложившейся

к

определенному моменту в той или иной исследовательской школе, речь идет
не об эклектике, а о
Формирование рабочей

возврате к исходной методологической

задаче.

объяснительной модели сегодня предполагает этап

решения уравнения посредством нахождения общего «знаменателя», который
не

исчерпывается

суммой существующих

реакции на этот

запрос. В

мы

чаще

становимся

свидетелями

дискуссиях

наблюдается тенденция не на консолидацию позиций с целью

!

иной

вариантов. Но,

научных
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выработки единой платформы, а на сохранение
именно

на этом

разломе

возникает

суверенитета. Думаю, что

тема возможной

исчерпанности

деятельностной парадигмы.
Вопрос
напрямую

тематического

связан

с

расширения исследовательских

проблемой

изучения

условий

функционирования учебной деятельности, в

программ

эффективного

частности, с проблемой

«готовности» современных школьников к освоению новых действий.
Блок «предварительных действий» - это уровень
новых

навыков. Но практики все

чаще

старта для

освоения

свидетельствуют,

что

к

определенному моменту ожидаемого развития некоторых «предварительных»
действий не наблюдается. Примером тому может служить низкий уровень
развития навыков соорганизации различных типов у современных городских
дошкольников и школьников. Этот навык лежит в основе самоорганизации
учащегося, в основе его функции контроля. Не отличается высоким уровнем
развития и волевая сфера детей,

формирование которой

также

связано с

совместной деятельностью дошкольников - игрой. Усиление доли внешнего
контроля взрослого

в

данном

случае не всегда

приводит к

коррекции

ситуации. В дидакт учебной деятельности заложено предположение, что эти
навыки

уже

сформированы,

«предварительных» действий

но

у

фактически

детей

нет.

этих

освоенных

Очевидно,

возникает

необходимость

приращения недостающих

звеньев, но

здесь

мы

сталкиваемся с

ограничениями каждого из последующих этапов развития

ребенка как субъекта учебной деятельности. Эта новая ведущая деятельность
– содержательно

другая. Позиция

взаимодействия взрослого и ребенка
взаимодействия

со сверстниками.

процесс вклиниваются как
раньше в большинстве
!

ученичества –

частный

при

полномасштабного

редукции

случай

Таким образом, объективно в учебный

необходимые

определенные вопросы, которые

случаев не связывались напрямую

с

процессом
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усвоения познавательных навыков. То, что в формальной логической модели
учебного процесса занимало скромное место «условий», в процессе обучения
может на определенное время обретать статус основной цели. А это значит,
что при

проектировании

процессов формирования

определенных

познавательных навыков мы изначально должны закладывать «пластичность»
рабочих планов.
ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗРАСТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
РАЗВИТИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИЙ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ
ВОЗРАСТЕ
Соколова А.О.
Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет психологии.
orangesunflower@inbox.ru

В отечественной психологии и, в частности, в деятельностной теории
учения устоялось представление об особой роли младшего школьного возраста
в

становлении

произвольности

и

саморегуляции

поведения

ребенка

(В.В. Давыдов, 1986, 1996). Анализ целого перечня работ Д.Б. Эльконина,
В.В. Давыдова

и

их

последователей

(А.К. Марковой,

В.В. Рубцова,

Г.А. Цукерман и др.) показывает, что одним из основных новообразований
младшего школьного возраста является произвольность и осознанность всех
психических процессов и их интеллектуализация, их внутреннее опосредование,
которое

происходит

благодаря

усвоению

системы

научных

понятий

(Л.Ф. Обухова, 1995).
Наряду с вышеописанными работами в современной западной (в
основном) психологии все чаще фигурирует понятие «управляющих функций»,
у которого на сегодняшний день существует множество разнообразных, не
всегда согласующихся друг с другом определений (Y. Suchy, 2009). В самом
!
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общем виде можно говорить о том, что управляющие функции — это набор
универсальных процессов контроля, регулирующих мышление и поведение
(A. Miyake, N Friedman, 2012). Нейропсихологи на основе работ А.Р. Лурии
приравнивают

понятие

управляющих

функций

к

понятию

функций

программирования, регуляции и контроля (Т.В. Ахутина, Н.М. Пылаева, 2008;
О.А. Семёнова, 2007) Вне зависимости от конкретных определений, важно, что
этот термин объединяет большое количество разнообразных гипотетических
когнитивных процессов, осуществляемых лобными долями головного мозга,
таких как планирование, рабочая память, внимание, торможение, самоконтроль,
саморегуляция (S. Goldsteinи др., 2014).
За последние несколько лет накоплено большое количество эмпирических
данных об особом значении младшего школьного возраста для развития
управляющих функций. Для одних управляющих функций младший школьный
возраст становится периодом окончательного становления и выхода на
взрослый уровень, для других — началом активного развития, а для некоторых
—

просто

M. Rosselli,

моментом
2007;

особенно

L. Cragg,

стремительного

2007).

Не

развития

только

(M.B. Jurado,

психологические

и

нейропсихологические, но и нейрофизиологические данные говорят о наличии в
7-8

летнем

возрасте

особой

благоприятной

ситуации

для

развития

произвольных форм регуляции деятельности (О.А. Семёнова, 2007).
На наш взгляд, нельзя оставаться в стороне от такого массива
накопленных эмпирических данных. Их анализ расширяет наше представление
о младшем школьном возрасте и, в частности, особенностях его протекания в
современном, стремительно меняющемся, мире. Для нас путем теоретического
(а в дальнейшем и практического) осмысления многочисленных современных
работ

по

развитию

управляющих

функций

становится

возрастно-

психологический подход, в основе которого лежит анализ психологического
возраста как «нового типа личности и ее деятельности, тех психических и
!
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социальных изменений, которые впервые возникают на данной возрастной
ступени и которые в самом главном и основном определяют сознание ребенка,
его отношение к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его
развития в данный период» (Л.С. Выготский, 1983).
Основные

особенности

возрастно-психологического

подхода

(О.А. Карабанова, 2012) открывают для нас новые перспективы анализа
развития управляющих функций (и произвольности) в младшем школьном
возрасте:
28)

Признание социо-культурной природы детства и кризисного

характера его развития на современном этапе общественного развития.
29)

Новое понимание объекта развития (ребенок в системе социальных

связей и отношений, а не отдельные управляющие функции).
30)

Роль активности в развитии (понимание развития управляющих

функций как процесса активной интериоризации отношений и образцов).
31)

Внимание к исследованию индивидуальных случаев.

32)

Переход от констатирующей стратегии исследования к социальному

конструированию детства (в том числе использование формирующего
эксперимента).
Таким образом, мы ставим перед собой задачу исследования развития
управляющих функций в младшем школьном возрасте (на примере торможения
нерелевантных реакций (inhibition)) в условиях активного формирования у
ребенка ориентировки в задании (опираясь на работы П.Я. Гальперина,
А.И. Подольского, В.К. Шабельникова). На материале задания «стоп-сигнал»
(G.D. Logan, W.B. Cowan, 1984) мы планируем создать у детей в возрасте 8-9
лет ориентировку в задании по третьему типу и проанализировать основные
условия формирования действия торможения нерелевантных реакций. Такое
построение исследования позволит, на наш взгляд, лучше понять, не что
развивается в младшем школьном возрасте, а как это происходит, какие
!
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психологические процессы стоят за теми новообразованиями, которые описаны
в многочисленных исследованиях.
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОЛЬНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Сокинина А.А.
Нижегородский Государственный Педагогический Университет им. К. Минина
г. Нижний Новгород
sokinina@rambler.ru

Проблема развития произвольного или волевого поведения в младшем
школьном возрасте является чрезвычайно актуальной. Младший школьник – это
обучающийся, действия которого в момент учебной деятельности подчинены
четким правилам, невыполнение которых влечет за собой ряд негативных
последствий.
Развитие воли, начинаясь в раннем детстве, к концу дошкольного и
началу школьного возраста делает

большой шаг вперед, который является

существенным условием возможности школьного обучения. Ребенок научается
действовать

из

осознания

необходимости

выполнения

определенных

требований и правил.
Психические

познавательные

процессы

ребенка

превращаются

в

сознательно регулируемые действия и операции, которые младший школьник
направляет на разрешение встающих перед ним задач (С.Л. Рубинштейн, 2013).
Развитие

произвольного

поведения

предполагает

изменения

во

взаимоотношениях ребенка с окружающей внешней средой, которые в первую
очередь выражаются, по словам С.Л. Рубинштейна, в отделении цели от
желаний и интересов (С.Л. Рубинштейн, 2013). В результате у ребенка
развивается
!

целеполагание.

Волевые

действия

становятся

подклассом
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целеподчиненных, целенаправленных процессов (А.Н. Леонтьев, 2010). Таким
образом, произвольное поведение младших школьников складывается из
сознательных действий, которые в свою очередь являются единицами
деятельности (А.Н. Леонтьев, 2010).
Цель исследования – изучение особенностей развития произвольности
младших школьников.
Исследование проводилось в 2011-2013 годах. Выборку составили 207
первоклассников МБОУСОШ №129 г.Н. Новгорода. Возраст детей на момент
исследования составлял 7-8 лет. Все дети имели уровень психического
познавательного развития соответствующий возрастным рамкам.
Для диагностики развития произвольности использовались следующие
методики: «Домик» (Н.Н. Ильина, 2005), «Бусы» (А.Л. Венгер), «Узор» (Г.Ф.
Кумарина).
Мы выявили, что 56% обучающихся 1-х классов способны действовать
по образцу; организовывать свое внимание для выполнения задания,
удерживать поставленную цель и подчинять ей свои действия. В то же время
44% детей действуют импульсивно, неспособны направлять внимание на
нужных объект, удерживать инструкцию, переводить речевую команду в план
деятельности. Данные младшие школьники испытывают большие трудности в
восприятии задания на слух, у них не сформировано умение слушать взрослых
(учителя), доминирует мотив «хочу». Также мы получили результаты, который
указывают на слабое развитие мелкой моторики руки (часто отмечается тремор
руки) у детей, которые демонстрируют непроизвольное поведение.
Мы считаем, что данные результаты отражают современную картину
воспитания детей, которая по многим показателям может расцениваться как
неблагополучная. Проблема не сформированности произвольности берет свои
корни с дошкольного возраста, когда родители занимаются «дрессурой» детей,
обучая их математике, английскому, письму, чтению и т.д., выходя за
!
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возрастные рамки. В результате, приходя в школу, ребенок умеет многое, но не
способен сделать главного – повторить образец, выслушать и понять
инструкцию и стать активным субъектом учебной деятельности.
Результатом

исследования

стало

составление

коррекционно-

развивающей программы «Путешествие по сказочной стране». Цель программы
состоит в эмоционально-волевом развитии обучающихся 1-х классов.
РЕФЛЕКСИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ
Кузнецова А.A.
Московский городской психолого-педагогический университет
anastasya_and@mail.ru
Ключевой характеристикой, обеспечивающей качество образования
является деятельность. Системно-деятельностный подход - идеологическая
основа ФГОС всех ступеней основного общего образования.

Как ответ на

социальный запрос и потребности практики меняется содержание
профессионального

образования

по

высшего

психолого-педагогическим

специальностям, смещая акценты в сторону формирования психологопедагогических компетенций в процессе включения в профессиональную
деятельность уже на первых этапах обучения специалистов. В соответствии с
ФГОС НОО, ООО, СПОО разработан и утвержден Стандарт профессиональной
деятельности педагога.
Главным

профессиональным

качеством,

которое

педагог

должен

постоянно демонстрировать обучающимся является умение учиться (Стандарт
профессиональной деятельности педагога,

2013).

Другая

ключевая

компетенция учителя, обеспечивающая решение поставленных во ФГОС задач,
- проектирование совместной деятельности педагога с обучающимися и
обучающихся между собой (В.В. Рубцов, 2010).
!

227!

!
!

В основе педагогического проектирования и в основе профессионально
саморазвития лежит рефлексия профессиональной деятельности учителя (О.С.
Анисимов, 1991, Ю.Н. Кулюткин, 1990 и др.).
Профессиональная педагогическая рефлексия - сложный психологический
феномен, проявляющийся

в способности учителя входить в активную

исследовательскую позицию по отношению к своей деятельности и к себе как
ее субъекту с целью критического анализа, осмысления и оценки ее
эффективности для развития личности ученика (А.А. Бизяева, 2004).
Исходя из понимания рефлексии как интегративного психологического
процесса, целесообразно ее изучение в трех модусах: рефлексия как процесс
(собственно рефлексия), рефлексия как свойство личности (рефлексивность),
рефлексия,

как состояние (рефлектирование)

(А.В. Карпов, 2004).

Их

качественное сочетание в контексте той или иной деятельности дает
представление об особенностях рефлексивных механизмов этой деятельности.
Рефлексия как процесс, разворачивается на фоне рефлектирования (состояния),
поэтому

(при качественном своеобразии каждого) совпадает с ним по

механизмам, которые в свою очередь, совпадают с феноменологией и
механизмами деятельности (А.В. Карпов 2004).
В зависимости от того, какую деятельность осуществляет субъект, тот
или иной психический процесс «доминирует» в структуре рефлексии. Так,
если учитель занимает позицию обучающегося (повышение квалификации,
обучение взрослых),

когда предметом его деятельности является освоение

новых понятий, присвоение нового опыта, на первый план в обеспечении
эффективности данной деятельности выходит мышление в

рефлексивной

функции (О.С. Анисимов, 1991).
Известно,

что

профессиональная

осуществляется «внутри» деятельности,
!

рефлексия

учителя

постоянно

обеспечивая обратную связь о
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соответствии педагогической деятельности

целям и задачам и

ее

эффективности с точки зрения результата (решения педагогических задач).
Рефлексия за пределами деятельности,

предполагает

отношение к самим целям, задачам, результату.

критичное

Она осуществляется на

качественно более высоком уровне обобщения и позволяет проектировать и
реализовывать учебное взаимодействие исходя из новых смыслов, а так же
транслировать

как

основания,

так

и

технологии

профессиональной

деятельности. Высокий уровень развития мышления в рефлексивной функции
(рефлексия оснований собственного мышления, смыслов деятельности), может
выступать в качестве одного из критериев оценки способности педагога к
проектированию и передаче опыта (Ю.Н. Кулюткин, 1990).
Таким образом, сегодня актуальными для изучения являются задачи:
- выявления взаимосвязи между уровнем индивидуальной выраженности
рефлективности учителя и педагогической рефлексии в процессуальном
статусе;
- разработка эффективных способов развития педагогической рефлексии, как
необходимого

условия

эффективной

реализации

ФГОС

всех

ступеней

основного общего образования.
АКТИВИЗАЦИЯ РЕФЛЕКСИИ У СТУДЕНТОВ
НА ТРЕНИНГОВЫХ ЗАНЯТИЯХ
Хох И.Р.
Башкирский государственный университет (г. Уфа)
irinarudi@mail.ru

В качестве интерактивных форм обучения со студентами-психологами в
вузах проводятся тренинги различного направления. Тренинг, являясь активной
формой обучения, способствует оптимизации коммуникативных возможностей
!
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студента, совершенствованию им интерактивной и перцептивной сторон
общения,

помогает

проектировать

образ

профессионального

будущего,

осмысления своей позиции как специалиста (И.В. Вачков, 2005).
В нашей статье мы обратимся не ко всей процедуре тренинга, а к одному из
его сегментов, а именно к начальной и заключительной рефлексии. Следуя
традициям отечественной психологии, мы понимаем рефлексию как процесс
самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний. Процесс
рефлексии, разворачивающийся в тренинге в совместной деятельности,
трактуется в виде внешне вербализированного осмысления восприятия и оценки
себя, в том числе и другими участниками тренинга.
В ходе практической работы было выявлено, что студент-второкурсник
имеет зачатки психологического мышления, не освобожден от стереотипов
школьного обучения, не уверен в своей социальной компетенции. При
самопрезентации

себя

многочисленные

психологические

поддерживать

как

состояние

уникальной
защиты,

внутреннего

личности

он

позволяющие

психологического

позиционирует
его

психике

комфорта

при

описании своих эмоций и поведения перед группой. Но при всей позитивной
роли психологических защит, задачей тренинга является создание условий, при
которых ощущения и представления участников уточняются, конкретизируются
через механизмы обратной связи, эмпатию, идентификацию и рефлексию.
Для

преодоления

психологических

защит

у

студентов

на

этапе

самопрезентации в тренинге мы выбрали в качестве медиаторов (посредников) –
предметы, а именно, мешочки разного цвета (размер 10х20), наполненные
чечевицей. Цвет ткани, из которой сшиты мешочки, соответствует образцам
полного цветового теста Макса Люшера: синяя гамма (4 цвета), зеленая гамма
(4 цвета), красная гамма (4 цвета), желтая гамма (3 цвета), серый и белый цвета.
Алгоритм организации рефлексии на тренинге с помощью таких предметов
следующий: участникам тренинга предлагается сделать выбор мешочка, цвет
!
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который им нравится на сегодняшний момент, или ассоциируется с их
наличным состоянием. Дается время для манипуляции с этим предметом, затем
участник тренинга аргументирует свой выбор.
Таким образом, не предполагается прямолинейного представления оценки
своего состояния и поведения, как принято при классической организации
данного сегмента тренинга, а опосредованно. Выбор мешочка определенного
цвета несёт информационную нагрузку, связанную с психосемантикой цвета по
М. Люшеру (И.И. Цыганок, 2007).
Создавая новые предметные действия в тренинговых занятиях, мы, по сути,
выводим интериоризованные действия из внутреннего плана во внешний,
которые на момент «здесь и сейчас» становятся проблемными, субъективно
значимыми для человека.
В течение всего тренинга участники ежедневно (в начале и в конце
тренингового занятия) обозначали свое внутреннее состояние выбором мешочка
определенного цвета оттенков красной, синей, зеленой, желтой гаммы или
ахромных цветов (серого и белого), что позволило выявить динамику
изменений выбора цвета [Рисунок 1].
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Рисунок 1. Динамика изменения выбора цвета у участников тренинга
Наибольшие изменения претерпел выбор оттенков зеленого (p=0,0191) и
ахромных цветов (серый и белый) (p=0,0383). Выбор цветов зеленой гаммы
освещает

тему

психической

саморегуляции,

управление

совокупностью

личностных психических свойств, отражает гибкость ума. Ахроматические
цвета: белый и серый – это цвета психологических ресурсов, которые были
!
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потрачены или которые будут направлены на достижения поставленных целей
участниками тренинга. Выбор данных оттенков можно объяснить желанием
студентов прийти к решению накопившихся проблем. Цвета жёлтой гаммы
указывают на психологическую установку по отношению к будущему развитию
событий, и представляют особый вид ожидания. Также на рисунке можно
заметить общую стабилизацию выбора мешочков определенных цветов в
группе, по сравнению с первыми днями тренинговых занятий.
Таким образом, тренинг можно представить как метод осмысления
групповых процессов и собственного Я через организацию рефлексии как
самопрезентации

и

диагностической

процедуры

оценки

эффективности

учебного занятия.
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И РИГИДНОСТЬ В СИСТЕМЕ
ЛИЧНОСТНЫХ ПРЕДИКТОРОВ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ
Корнилова Т.В., Гюльалиева И.И.
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет психологии, г. Москва
tvkornilova@mail.ru; gulalieva_ila@mail.ru

Личностно-центрированный подход к организации учебной деятельности
предполагает учет как интеллектуальных, так и личностных предпосылок ее
успешности. Среди личностных переменных можно условно выделить две
группы: 1) традиционно связываемые с успешностью обучения (мотивация
достижения, самоэффективность и др.), относительно которых получают в
основном сходные результаты; 2) редко представленные в исследованиях по
психологии образования; относительно них часто получают инконсистентные
результаты. К последним можно отнести такие свойства как ригидность (в
разных

вариантах

фиксированных

форм

поведения)

и

эмоциональный

интеллект.
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При опоре на идею единства функционирования интеллектуальноличностного потенциала учащихся и модель множественной многоуровневой
регуляции решений и выборов (Т.В. Корнилова, 2013) нами была поставлена
задача расширения поля переменных, рассматриваемых в качестве предикторов
академических достижений студентов. При этом мы провели кросскультурное
сравнение, предполагая, что в разных выборках студентов (российской и
азербайджанской) одного и того же университета, т.е. при сходной организации
обучения, но жизни студентов в разных культурах (г. Москвы и г. Баку) можно
ожидать выход на ведущие уровни в личностной регуляции учения разных
личностных предикторов.
Методика
Участники исследования: студенты МГУ имени М.В. Ломоносова г.
Москвы – 304 чел. (Mean = 19,49, SD = 2,11. все психологи), а также 101 студент
Бакинского филиала этого университета. В отличие от студентов г. Москвы
бакинская выборка была представлена студентами трех факультетов.
Психодиагностические методики: 1) Шкала креативности из тестовой
батарея ROADS в русскоязычной адаптации (С.А. Корнилов, Е.Л. Григоренко,
2010); 2) Томский опросник ригидности (Г. В. Залевский, 2007); 3) опросник
ЭмИн (Д.В. Люсин, 2006) на эмоциональный интеллект (ЭИ).
Показатели успеваемости – средний балл за последние три семестра и
оценка экзамена по сложному предмету.
Результаты
Для российской выборок установлено, что из всех шкал ригидности для
только установочная ригидность выступает предиктором успеваемости, причем
отрицательным (β= -.34 при р < .0001). Иными словами: лица с большей
выраженностью ригидности в более ранние годы обучения проявляют в
университете худшие показатели академических достижений. Креативность
отрицательно связана с установочной ригидностью (ρ = -.31 при р < .05 и
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выступает значимым положительным предиктором успеваемости (β=.18 при р <
.0001) и отрицательным предиктором общей ригидности (β= - .52 при р < .05).
Шкалы эмоционального интеллекта неожиданно оказались отрицательно
связанными со шкалой креативности. Однако не было установлено связей ЭИ с
успеваемостью российских студентов.
Для азербайджанских выборок, напротив, были установлены связи
эмоционального

интеллекта

с

успеваемостью;

они

были

прослежены

дифференцированно для выборок трех факультетов. Оказалось, что с
успеваемостью у психологов связан только межличностный интеллект, а у
филологов и математиков – внутриличностный и межличностный.
В докладе будет представлено обсуждение различий между российскими
и азербайджанскими выборками также по ригидности (креативность на
азербайджанской выборке не измерялась).
Выводы будут сделаны в докладе как по особенностям личностных
факторов, связанных с эффективностью учебной деятельности у российских и
азербайджанских студентов университета, так и по структурным взаимосвязям
рассмотренных в исследовании переменных.
Работа поддержана грантом РГНФ, проект №13-06-00049а
ДИНАМИКА ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК САМОРЕГУЛЯЦИИ
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Малахова С.И., Корнилова Т.В.
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет психологии, г. Москва
tvkornilova@mail.ru
По мере обучения профессии у студентов происходят значимые изменения в
личностных качествах, включенных в регуляцию успешности их учебной
деятельности.
!
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успешности учебной деятельности являются немногочисленными как в
зарубежной, так и в отечественной психологии. Лонгитюдные исследования
разрабатываются

не

только

на

психодиагностическом

методическом

инструментарии, но и на материале специально разработанных задач (С.А.
Корнилов, Е.Л. Григоренко, С.Д. Смирнов, 2009; Т.В. Корнилова, С.А.
Корнилов, М.А. Чумакова, 2010). Много исследований посвящено изменениям
интеллекта в процессе обучения, но отсутствуют исследования изменений в
высшей

школе

таких

личностных

свойств

как

толерантность

к

неопределенности и совладающее поведение (копинги).
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение временной динамики личностных характеристик
саморегуляции

процесса

учебной

деятельности

студентов,

а

именно

толерантности/интолерантности к неопределенности и копинг-стилей.
Методики. 1) методика многомерного измерения копинга CISS (Т.Л.
Крюкова, 2001), 2) для диагностики

толерантности-интолерантности к

неопределенности использовался Новый опросник толерантности к
неопределенности НТН (Т.В. Корнилова, 2010).
Сравнивались две выборки испытуемых, всего 51 человек, из них 14
мужчин и 37 женщин в возрасте от 17-18 лет в начале исследования и 21-22 года
в конце. В состав обеих выборок вошли студенты дневного отделения
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова. Первая выборка
обследовалась со второго по пятый курс обучения в университете (2006-2009
г.г.), вторая выборка с первого по пятый курс обучения в университете (20062010 г.г.). Обе выборки обследовались раз в год во время весенней сессии.
Применение критерия хи-квадрата Фридмана не выявило статистически
значимых различий по предпочтению стилей совладания и толерантности к
неопределенности между мужчинами и женщинами.
Установлены статистически значимые различия по интолерантности к
неопределенности (ИТН): средний показатель ИТН снижается от третьего курса
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к пятому курсу в 1 группе студентов (p=0,046). Так как показатель ИТН
отражает стремление к ясности, то его уменьшение от младших курсов к
старшим означает принятие условий неопределенности в процессе учебной
деятельности, повышение возможности справляться с этой неопределенностью,
включающей в себя процессы саморегуляции
Показаны также статистически значимые различия между показателями
шкалы проблемно-ориентированного копинга (ПОК). Средний показатель
проблемно-ориентированного копинга статистически значимо возрастает от
первого курса к пятому курсу в общей выборке студентов (p=0,001). По
показателям

эмоционально-ориентированного

копинга

и

копинга,

направленного на избегание, группы студентов не показали значимых различий.
Таким образом, показатели непродуктивных стилей совладания не
изменились от первого к последнему году обучения. При этом, в процессе
учебной

деятельности

происходит

повышение

выбора

проблемно-

ориентированного копинга, направленного на рациональный анализ проблемы,
связанного с созданием и выполнением плана разрешения трудной ситуации и
проявляющемся в таких формах поведения, как самостоятельный анализ
случившегося, обращение за помощью к другим, поиск дополнительной
информации. Так как в учебной деятельности значительное место отводится
действиям самоконтроля, выхода из ситуаций межличностного взаимодействия,
то возрастание в процессе учебы предпочтения копинга, направленного на
решение проблем является проявлением саморегуляции учебной деятельности
студентов-психологов.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ПЕДАГОГА
В УСЛОВИЯХ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ
Пащенко С. Ю., Власова Е. И.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, г. Киев
s_paschenko@mail.ru, vlalit@ukr.net

Включение человека в профессионально-педагогическую деятельность
приводит к необходимости дальнейшего развития его профессиональной
идентичности и появлению у него новых потребностей – в творчестве,
духовном, профессиональном и личностном самосовершенствовании.
Профессия педагога стремительно приобретает новые смыслы, её
ценности изменяются под влиянием социально-экономических преобразований.
Изменение профессионального пространства и смена социальной ситуации
приводит к перестройке системы поведения личности, изменяет систему
взаимосвязей

компонентов

профессиональной

идентичности,

их

направленность и приводит к формированию качественно новой модели
целостной

структуры

профессиональной

идентичности.

Этот

сложный

психологический феномен представляет собой целостное, иерархически
организованное, мобильное, динамическое образование (Е. А. Петраш, 2009).
Мобильный

профессионал

создаёт

новые

поведенческие

схемы,

позволяющие более эффективно взаимодействовать со средой, постоянно
изменяя и обновляя связанные с ней отношения. В то же время такие
психологические характеристики мобильного профессионала как активность,
пластичность,

открытость,

стремление

к

самоактуализации

позволяют

сохранить целостность личности при изменяющихся условиях (Т. Ю. Артюхова,
2011).
В современной западной психологии эти изменения нашли своё
отражение в концепции транснациональной идентичности, свойственной
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мобильным преподавателям, которая требует активного взаимодействия с
«иным», активизации инновационных процессов и актуализации новых форм
деятельности (T. Kim, 2010). Исследования Т. Кима привели его к введению в
науку понятия «идентичностный капитал», которое генетически связано с
профессиональными знаниями и компетенциями, а также c академической
мобильностью преподавателей вузов. Он считает, что знания воплощаются в
контекстуальных

практиках

и

становятся

личностно-социальным

приобретением по мере того, как педагоги взаимодействуют, а затем
интерпретируют средовые воздействия, что создаёт имплицитный тип знания.
М. Нельсон с коллегами пришли к выводу о том, что академическая
мобильность стимулирует возникновение и развитие мультикультурной
профессиональной идентичности педагога, связанной с его органичным
функционированием в различных академических культурах и сотрудничеством
с представителями разных академических сообществ (M. L. Nelson, M. EnglarCarlson, S. C. TierneyandJ. M. Hau, 2006).
Мобильному
мультикультурное

профессионалу
знание

при

свойственна
помощи

потребность

развития

присваивать

транснациональной

идентичности на основе эпистемологической парадигмы и позиционной
идентичности. Последняя рассматривается с точки зрения восприятия и
осознания профессионалом своей рефлексивной идентичности (T. Kim, 2005).
Такой подход к рассмотрению взаимоотношения между педагогами,
мобильностью

и

знаниями

привёл

автора

к

разработке

концепции

транснационального идентичностного капитала (ТИК). Его создателями и
носителями являются мобильные педагоги. ТИК включает универсальные
компетенции в сочетании с готовностью к восприятию и принятию иной
культуры, а его формирование воспринимается в качестве процесса перехода от
жёстких, научно ориентированных, эксплицитных знаний к связанным с
жизнью,
!

личностно

значимым,

имплицитным,

рефлексивным,
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пространственным знаниям. В то же время он приводит к развитию более
широких компетенций, которые признаны переходными в современном
глобализированном академическом сообществе – высокая квалификация,
психологическая культура и мобильность как системное качество и личностное
свойство субъектов профессионально-педагогической деятельности.
САМОДЕТЕРМИНАЦИЯ КАК ПРЕДИКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Водяха С.А.
Уральский государственный педагогический университет, г.Екатеринбург
svodyakha@yandex.ru

Теория самодетерминации (Deci & Ryan, 1985; 1991; 2000), является
эмпирической

основой

модели,

объясняющей

оптимальную

мотивацию

целенаправленного поведения и адаптивного функционирования человека.
Теория самодетерминации применяется для исследования целенаправленного
поведения в многочисленных контекстах, таких как образование, условия
безработицы, воспитание, здравоохранение и спорт. Теория самодетерминации
основана на организмических принципах, в соответствии с которыми, человек
представляется

носителем

самомотивированным,

врожденных

стремиться

к

росту

наклонностей
и

активно

быть

стремиться

к

саморазвитию и интегрированному функционированию.
Эти потребности рассматриваются как основные ресурсы достижения
оптимального
поведенческого
Сторонники

психологического

(рост,

(исполнительность
теории

и

развитие

и

постоянство)

самодетерминации

благосостояние)

и

функционирования.

предполагаются,

что

при

неудовлетворенных базовых потребностях адаптивное психологическое и
поведенческое функционирование затрудняется (Deci & Ryan, 2000).
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На основе изложенного выше можно заключить, что внутренне
мотивированная активность является основой психологического благополучия.
Чем более интернализированы мотивы, тем большую способность к полному
самоосуществлению приобретает личность. Личностное и межличностное
благополучие напрямую связано с базовыми психологическими потребностями.
Личностный рост проявляется в интернализации мотивов. Интегрированность
личности

проявляется

в

интегративных

процессах.

Психологическое

благополучие проявляется в амплификации ценностной сферы личности.
На основе данных теоретических предпосылок автором исследования
было

сделано

предположение,

что

чем

более

самодетерминированна

мотивационная сфера школьника, тем более она субъективно удовлетворена
школой как социальным институтом.
Для доказательства этой гипотезы были обследованы 382 учащихся 6-8
классов г. Екатеринбурга. В исследовании использовались следующие
методики:
1. «Опросник внутренней мотивации» (авторы С.А. Водяха, Е.В.
Шифельбейн, Л.С. Стремоусова);
2. «Опросник школьного благополучия» (автор С.А. Водяха).
На основе полученных данных испытуемые были разделены по
показателю связанной автономности на самодетерминированных (самобытных)
и внешнедетерминированных (пешек).
В

результате

психологического

получились

существенные

благополучия

различия

во

структуре

самодетерминированных

и

внешнедетерминированных.
Отношения

с

друзьями

внешнедетерминированных

школьников

коррелирует положительно с отношением к педагогам (0,34), в то же время у
самодетерминированных - отрицательно (-0,40). Отношение к педагогам у
внешнедетерминированных несвязанно с отношениями с родителями (0,12), а у
!
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самодетерминированных (0,50). Отношение к себе внешнедетерминированных
связанно с отношениями с родителями (0,44), Отношением к школе (0,43) и
Отношения

с

друзьями

(0,41).

В

то

же

время

Отношение

к

себе

самодетерминированных значимо связано лишь с Отношением к педагогам
(0,52).
На

основе

вышеизложенных

результатов

можно

считать

самодетерминацию предиктором психологического благополучия школьников.
УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
Негрий В.А.
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет психологии, г. Москва
v.negrii@gmail.com

Среди

задач

педагогической

психологии

ставятся

вопросы

целенаправленного формирования познавательной деятельности и условий,
обеспечивающих оптимальный развивающий эффект обучения. На фоне этих
задач неизбежно встаёт вопрос об изучении индивидуальных особенностей
учащихся, учёт которых позволяет адекватно организовывать учебную
деятельность и тем самым влияет на её успешность.
Среди важных индивидуальных особенностей человека, влияющих на все
стороны его жизни, являются защитные механизмы личности (ЗМЛ). ЗМЛ
определяются как совокупность действий, нацеленных на уменьшение или
устранение любого изменения, угрожающего цельности и устойчивости
биопсихического индивида (Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б., 1996). Они влияют на
все стороны психики, стремясь сохранить комфортный способ существования и
его неизменность. Обучение представляет собой процесс, приводящий к
изменениям в психике учащегося. Поэтому есть основание предположить, что в
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ряде

случаев

нарушения

учебной

деятельности

исследования

является

вызваны

действием

определенных ЗМЛ.
Целью

настоящего

изучение

особенностей

психологической защиты учащихся с разной академической успеваемостью.
Теоретико-методологическую

базу

исследования

и

методики

«ЗМЛО»,

разработанной В.А. Негрий и Д.А. Титковым (Негрий В.А., Титков Д.А., 2011,
2012) составили современные психоаналитические подходы к исследованию
ЗМЛ (Н. Мак-Вильямс, Ст. Джонсон, Р.М. Грановская, Е.Т. Соколова, и другие).
В исследовании взаимосвязи ЗМЛ и школьной успеваемости участвовали
97 старшеклассников: СОШ №1294 и Колледжа предпринимательства №11
г. Москвы, ЭСОШ №75 и ЭСОШ №82 г. Черноголовки. Все испытуемые
прошли опросник «ЗМЛО», в качестве показателя успеваемости использовался
средний балл, полученный как среднее арифметическое четвертных оценок.
Для анализа данных использовался линейный регрессионный анализ
методом

шагового

отбора.

Были

проанализированы

данные

по

всем

респондентам вместе и отдельно по школам. Школы г. Черноголовки
исследовались вместе в силу небольшого числа выборки. Во всех случаях Fстатистика Фишера значима на уровне p<0,001. Ниже описаны предикторы
успеваемости на уровне значимости p<0,05. Стандартизованные коэффициенты
регрессии β обозначают величину и знак вклада этого предиктора.
По результатам всех респондентов (97 человек) ЗМЛ «идентификация»
(β=0,212), «аннулирование» (β=0,203) и

«всемогущий контроль» (β=0,165)

более свойственны учащимся с хорошей успеваемостью, а «расщепление» (β=0,471) и «отрицание» (β=-0,31) – с плохой успеваемостью. В СОШ №1294 (35
человек) механизм защиты «идентификация» (β=0,248) используют чаще
хорошо успевающие учащиеся, а «отрицание» (β=-0,557) и «расщепление» (β=0,466) – плохо успевающие. Для учащихся колледжа предпринимательства №11
(36 человек) с хорошей успеваемостью
!
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«идентификация» (β=0,613) и «интеллектуализация» (β=0,353), а «поворот
против себя» (β=-0,294), «расщепление» (β=-0,53) и «отрицание» (β=-0,28) – с
плохой успеваемостью. Для учащихся ЭСОШ №75 и ЭСОШ №82 (27 человек) с
хорошей успеваемостью более характерно использование механизма защиты
«аннулирование» (β=0,595) и механизма «обесценивание» (β=-0,338) – для
учащихся с плохой успеваемостью.
Полученные

результаты

представляются

интересными

и

требуют

дальнейшего осмысления. Учет ЗМЛ учащихся в педагогической работе
открывает пути к оптимизации и более глубокой индивидуализации учебного
процесса; лучшему пониманию учителями психологических особенностей
учеников; развитию самосознания и рефлексии самих учащихся, повышению их
психологического благополучия.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ
Потанина Л.Т. Киселева Е.А.
Московский государственный областной университет, г. Москва
Leila652006@yandex.ruVita_ek@mail.ru

Ценностно-смысловая сфера (ЦСС) понимается как сфера системы
ценностей человека и производных от ценностей смыслов деятельности. К
важным свойствам содержания ЦСС как сферы системы прагматических и
непрагматических ценностей человека и производных от них соответствующих
смыслов деятельности относятся также и такие свойства, как широтакруга
значимых объектов: 1) объекты индивидуального (персонального) поля
деятельности, 2) объекты группового (регионального) поля деятельности; 3)
объекты общечеловеческого поля деятельности; и «глубина» ценностей: 1)
уровень базовых ценностей; 2) уровень надстроечных ценностей. Развитие
смысловых структур проявляется в росте способности испытуемого относиться
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к объектам и явлениям действительности с позиции непрагматических
ценностей и смыслов при более широком и глубоком осмыслении школьником
окружающей действительности, изменениях, происходящих в мировоззрении
школьника.
Деятельность, направленная на реализацию прагматических ценностей,
инициирует у школьника логическое мышление, цель которого заключается в
построении

системы

научных

понятий.

В

таком

субъектно-объектном

взаимодействии объект реальной действительности интересует человека с точки
зрения его функционального назначения и использования и не выходит за
пределы полезности, обеспечивая прагматическую сторону жизни человека.
Непрагматические ценности позволяют человеку отражать мир не только с
точки зрения его функционального назначения и использования, но с позиции
ценностно-нравственного отношения к нему.
ЦСС может быть выражена в понятийной (ценностно-смысловые
представления, псевдопонятия, понятия) и образной (речевой, предметный,
поведенческий) формах.
ЦCC личности выражается как на уровне отражения человеком мира
ценностей, так и на уровне характера взаимодействия с этим миром на уровне
поведения.
Взаимодействие человека с миром на уровне поведения, опосредованное
непрагматическими

ценностями,

определяется

нами

как

сопричастное

отношение к мируи рассматривается с позиции следующих параметров: 1)
включенности в ситуацию жизни и 2) широты круга значимых объектов.
Выделены

уровни

каждого

из

параметров.Включенность

в

ситуацию

жизниоценивается уровнями: а) сочувствия, б) содействия и в) способностью к
поступку. Уровень сочувствия соответствует взаимодействию субъекта с
миром, основанном на отзывчивом, участливом отношении к Другому.
Соучастие предполагает выход субъекта на активное участие по отношению к
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Другому посредствомдействий, которые регулируются существующими и
известными в культуре образцами поведения. Соучастие подчинено внешнему
контролю. В данных субъект-субъектных отношениях доминирует отношение к
Другому, субъект выступает в качестве субъекта действия и только. Высший
уровень сопричастного отношения к миру предполагает выход субъекта на
самостоятельный поступок, действия которого являются результатом более
высокого уровня регуляции – внутренней детерминации. Поступок – это всегда
личностное действие, результат самостоятельного и ответственного разрешения
мотивационного
ценностей.

конфликта

Главным

для

на

основе

поступка

общечеловеческих

является

его

культурных

«аксиологичность

–

опосредствованность ценностями. Субъект действия выступает в качестве
Деятеля. Действия подобного рода не всегда заданы образцами поведения,
требуя от субъекта конструирования новых форм.
ОБУЧЕНИЕ, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, УЧЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО
КАК УРОВНИ ОСВОЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В МНОГОМЕРНОЙ ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ
В.Ф. Моргун
Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. Короленко
morgun@list.ru

В предложенной автором, московским (с 1971 г. – «очным») и полтавским
(с 1980 г. – «заочным») учеником академика Н.Ф. Талызиной, на основе
системо-деятельностного

подхода

(А.Н. Леонтьев,

С.Л. Рубинштейн,

А.Г. Асмолов и др.) монистической теории многомерного развития личности
(далее кратко – многомерная теория личности) в качестве исходной «клеточки»,
избрана 245категория245 «деятельной личности».
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Онтологизация структуры личности предусматривает определение таких
пяти ее инвариантов: 1) пространственно-временные ориентации (на прошлое,
настоящее, будущее); 2) потребностно-волевые эмоционально-эстетические
переживания

(«пристрастности»,

по

А.Н. Леонтьеву

–

негативные,

амбивалентные, позитивные); 3) содержательные направленности деятельности
личности (деловая: на предмет – средство труда – продукт; коммуникативная:
на общение с другим человеком; игровая: на процесс; самодеятельная: на
самого себя); 4) уровни овладения деятельностью, опытом (обучение,
воспроизведение, учение, творчество); 5) формы реализации деятельности
(моторная, перцептивная, речевая, мыслительная).
Пять указанных инвариантов деятельности увязываются между собой и
образуют пучок векторов, которые пересекаются в одной точке – «узле» (по
А.Н. Леонтьеву),

или

«хронотопе»

(по

М.М. Бахтину).

На

основе

рассмотренных инвариантов, формулируется следующее определение личности:
личность – это активно осваивающий и сознательно преобразующий природу,
общество и собственную индивидуальность человек, который имеет уникальное
динамическое

соотношение

потребностно-волевых
уровней

овладения

соотношением

пространственно-временных

переживаний,
опытом

и

детерминируется

форм

содержательных
реализации

свобода

ориентаций,

направленностей,

деятельности.

субъектного

Этим

самоопределения

личности в ее поступках и мера ответственности за их (включая и
подсознательно-непредвиденные) последствия перед природой, обществом и
своей совестью (В.Ф. Моргун, 1992).
Как видим, в многомерной теории личности обучение и учение
рассматриваются

не

как

автономные

деятельности,

ограниченные

определенными етапами онтогенеза (в детстве и юности), но как уровни всех
содержательно-предметных деятельностей человека, на каком бы этапе жизни
он с ними ни сталкивался. В этом смысле «школа юного пенсионера» для
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человека почтенных годов важна не менее, чем начальная школа в детском
возрасте.
Уровни овладения деятельностью (опытом) выстраиваются в такую
иерархию: а) обучение (лучшие мировые образцы которого демострирует
деятельностная

теория

Д.Б. Эльконина,

В.В. Давыдова,

К.А. Дусавицкого,
А.И. Подольского

учения

В.В. Рубцова,
и

др.);

П.Я. Гальперина,
Г.С. Костюка,

Н.Ф. Талызиной,
С.Д. Максименко,

Л.Ф. Обуховой,

б) воспроизведение

Н.Н. Нечаева,

деятельности

личностью;

в) учение как познание (по Б.Г. Ананьеву), как «теоретическая установка» (по
Ш.А. Надирашвили), «надситуативная активность» (по В.А. Петровскому);
г) творчество как высший уровень овладения акмеологическими вершинами
деятельности. Указанные уровни задаются разрешением противоречия между
интериоризацией

(распредмечиванием)

социального

и

екстериоризацией

(опредмечиванием) индивидуального опыта личности. И именно третий тип
ориентировки (по Гальперину и Талызиной) дает возможность учащемуся,
подчеркнем – в любом возрасте!, совершить переход по этим уровням освоения
деятельности в кратчайшие сроки и с наибольшей эффективностью.
Критериями перехода на новый уровень выступают формы реализации
деятельности (по Гальперину и Талызиной): от освоения в моторной (или
«материальной») до – перцептивной, речевой и умственной формы.
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МЕТОДОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ УЧЕНИЕ О СОЦИОГЕНОМЕ
Терегулов Ф.Ш.
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы», г. Уфа
е-mail: terfil@yandex.ru
Эволюция живой материи связана с нарастанием количества и качества
последовательно увязанных внутренних тел. Социогеном возникает: 1)
вследствие

исчерпанности

ресурсов

по

внутреннему

закреплению

наследственной информации в одном из предыдущих специфических тел мозге в форме инстинктивного опыта и ограниченности возможностей
последующей его адаптации к изменяющимся условиям окружающей среды; 2)
благодаря эволюционному продолжению последовательности специфических
внутренних тел в виде развитой новой коры и появлению объективных
оснований для нового цикла отражения окружающей действительности; 3)
благодаря эволюционной находке оптимального соотношения развитости
наружного и встроенного внутреннего тел и эффективной взаимосвязи между
ними.
Таким

образом,

социогеном,

являясь

естественным

продолжением

известного биогенома человека, эволюционно вырабатывает в социуме также
специфический

материал,

отражающий

свойства

и

отношения

действительности, но передаваемый из поколения в поколение внешним
образом. В результате прижизненного его освоения ребенок из биологической
особи превращается в социальную личность, а совокупность последних
способна составить гармонично функционирующее единое тело Человечества.
От качества складывающегося социогенома зависит судьба, как отдельного
человека, так и человечества в целом (Ф.Ш.Терегулов, 2001-2013).
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Если в становлении биогенома инициатором выступала окружающая
среда, а внутреннее содержимое любого органического новообразования
своими разнообразными химико-молекулярными перестройками и комплексами
(генами) реагировала и фиксировала своей последовательностью некоторую
динамику событий в ней, то на уровне социогенома инициативу берет на себя
уже человеческая популяция. Каждый субъект, вовлеченный в социум,
проявляет свою активность, направленную уже в окружающую среду. Тем
самым круг расширяется и замыкается. Человек и Человечество в целом как
заключительное звено в биосоциальной форме движения материи полностью
выворачиваются навстречу окружающей среде и осуществляют обширное,
многомерное,

длительное

и

детальнейшее

отображение

объективной

действительности. Эти фрагментарные представления как о себе, так и об
окружающей среде, крайне нуждаются в попеременном согласовании и
обобщении, что составляет суть любого генетического процесса и основу
устойчивого функционирования возникающих новообразований.
На социогеном ложится двойная функция: достраивание человека и
одновременно выстраивание тела Человечества в целом. А это предполагает
решение двух задач: доформирование у каждой особи органа Интеллекта, а
далее встраивание их в тело Человечества. Если первая задача есть сфера
образования, то вторая – социальная проблема. Однако встраивание особей в те
или

иные

социальные

ниши

человечества

осуществляется

через

профессиональную подготовку. Отсюда возможна четкая дифференциация и
ориентация социогенома на три сферы: общее образование, профессиональная
подготовка

и

социальная

деятельность.

Образование

направлено

на

формирование всеобщей социальной базы, профессиональная подготовка
ориентирована на занятие субъектом той или иной конкретной социальной
ниши, а разнообразная социальная деятельность обеспечивает гармоничное
функционирование соответствующих служб и органов тела Человечества.
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Дальнейшие успехи и судьба Человечества целиком зависят от верного
осознания этого феномена и строго научной организации образовательных мер,
что нуждается в фундаментальной теории образования.
ACTIVITY CONTEXT FOR PEAK LEARNING EXPERIENCES
Nicola, Gr.
Institute of Philosophy and Psychology ,,C. Rădulescu-Motru”, Romanian Academy
Three decades ago, Georgia Center for Creative Studies (E.P. Torrance, Athens,
USA) has initiated a series of monographs on mentoring in different cultures. After
may stage as Scholar visitor at Athens University, I received a proposal to study the
mentorship pattern in Romanian culture and science. The Torrance’s staff appreciated
my scientific studies on Psychology of action and learning, used in well known
Report of Club of Rome ,”No limits to learning”, J. Botkin, M. Elmadjra, M. Maliţa
(1981).
Really, I have gained a concrete image of mentoring in my university stage in
Moscow (1962-1967) under the benefic coordination of excellent teachers, P.I.
Galperyn and N.F. Talyzina; in the next period, I developed concept of “3d type of
orientation” of action in a doctoral thesis at the Bucharest University (prof. Gh.
Zaplan, disciple of Berlin School of Psychology) and in many experimental studies in
Mathematics on Physics.
So, I came to the idea of the alternatives of human learning: four patterns
toward which tend all situations of acquisition of knowledge: “S-R”, “cognitive”,
“social” (Galperyn’s design) and “creative”. The four “vectors of development” could
be mentioned and thus optimized in what regards the content, the proper activity and
the motivation.
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The second half of the 20th century imposed a creativist perspective on

mankind: the creative potential is an inner condition of normality in every person,
having spontaneous manifestations in all behavioral forms.
The mentoring creates a context of 4P: Person, Process, Press and Product; in
such coordinates, the Subject is arranged more “to act” than “to react”. Romanian
academic O. Fodor (1975) wrote: “None of us would have existed spiritually without
the guidance and spiritual patronage of our masters”.
Our inquiry in the social Romanian space of mentoring was initiated in reply to
Torrance’s proposal to collaborate in a trans-cultural study. A number of monographs
have been prepared on the Arab culture, India, Spain, US and Japan. Our monograph,
“Mentor relationships and excellence in career” appeared in 1998, edited by Georgia
Studies of Creative Behavior, with a Torrance Forward.
The concept of “mentor” originates in Greek mythology: Mentor guarded,
guided and taught Ulysses’ son Telemachus when the hero was away for the Trojan
War. In memoirist literature, the mentoring is “a matter of heart” or “a gift exchange”;
charisma was supposed to be an important component of the mentor’s profile. The
sure connection between mentoring and successful career is a rational argument to
name the disciple’s acquisition of experience “peak or apogetic learning”.
In our study, seven samples of 266 subjects were investigated: a) 40 prominent
personalities from 11 professions; b) 37 didactic personnel; c) 32 engineers of
different profiles; d) 55 undergraduate students in the middle of their studies; e)
48undergraduate students at the end of their studies in Biology; f) 27 junior students
beginners in Biology; g) 27 high-school students of pedagogical profile.
The collecting and processing of the data has referred to the following
problems: 1) to make a distinction between “model”, “disciple” and “mentor”; 2) to
point out the frequency of the mentor relationship among people with different degree
of competence; 3) to identify the mentor’s role and qualities, the consistent features
and disciple’s benefits; 4) duration of the mentor relationship, the age difference
!

251!

!
!

between the mentor and the disciple, pointing out the gender and the transferred
qualities.
Four instruments were used in investigation: a special questionnaire on
mentoring (E. P. Torrance, 1984), the Test of cognitive style (HIP, E. P. Torrance),
two divergent tasks regarding the “Factors of education” and “Questions about the
future”.
Main findings and remarks: 93% of the prominent personalities had been
disciples of great masters in the country and abroad; they all became at one time
mentors, chiefs of scientific schools and founders of new domains of knowledge.
With a diminished frequency, have had benefits of mentoring the next samples: b –
62%, c – 62%, d – 29%, e – 49%.
The richest “picture” of mentoring was noticed in the case of (a): professional
competence (83%), strong personality (60%), devotion to discipline (80%), etc. A
prominent field for mentoring was the Medicine; the relevant condition: long-term
instruction, high professional responsibility, knowledge and techniques of great
complexity, operative intervention and perspicacity in decision making. A specific
image from one sample to another was framed by personalistic traits and ways of
mentor’s influence.
The test for cognitive style (HIP) had not pointed out a significant correlation
with mentor preference or mentoring characteristics.
If the high-school students have an indefinite idea about mentoring, the faculty
students give a high appreciation of mentor’s support.
In all considered cases, the mentor’s age was greater than that of the disciple
(with a values range from 7 to 45 years): the duration of mentoring varied from one to
nine years; the disappearance of mentor relationships is caused by progress factors of
professional and familial changes.
In mentoring we watch an unfolded mechanism of competence genesis, a
dynamic unity between theory and practice, flexibility and stability, thinking and
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learning, intellect and affect; mutual sacrifice and a great intellectual love, a
reciprocal “sense of the way”; the mentor passes over the disciple the task of going
deeply into some special fields and domains.
A benefic echo of the studies on such topics: in many countries, the laws of
education stipulate the mentoring as a main function of the learning-teaching process.
TECHNIQUES FOR SELF-REGULATION OF BEHAVIORS
Lepadatu Ioana
Spiru Haret University, Faculty of Psychology and Pedagogy,
Braşov
ioanalepadatu@yahoo.com
Our experimental studies that we conducted together with Professor Nicola
Gregory consisted of self-directed exercise's talk or speech with them at runtime.
Remit is rhythmic gymnastics, sport exclusively female - until recently -sport where
Russia excels.
To reach that goal, emphasizing self-talk's value for your exercise progress, the
most suitable category of participants proved gymnasts Category III and II certified
nationally.
The general hypothesis: self-talk has the positive effect of net worth progress in
optimizing exercise gymnastics.
We used a method inspired by the process of "thinking aloud" by Ericsson and
Simon (1993) to gain an understanding and depth of how subjects self-regulate their
learning.
Targeted participative observation throughout our experiment subject's
behavior during active and participative exercises and especially during the
discussions. There have been cognitive and affective involvement, attitude towards
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discussions (incitement, captivation or carelessness, indifference) in relation to each
stage.
Preliminary investigation revealed that gymnasts do not use self-talk
performance site running, which is explained by the young age, but also relatively low
during the time of execution of rhythmic gymnastics (max. 1min, 30sec). No one talks
to himself during execution, No one talks to himself during execution, very few use a
motivational self-talk-ing, when doing heavy exercises, force or strength and long
lasting. When it comes to the whole collective exercises, self-talk is used rarely and
insignificant thing because of the possibility of regulating behavior during the
execution of the comments with colleagues. Indicates a more frequent use of self-talkto long-term activities, tedious and monotonous individual practices (jogging) they
need ongoing motivational support. Also, subjects reported using self-talk to the
person's second self-talk more frequently than the person I. Positive self-talk was
highlighted by subjects who say "you can do", "Keep it up, you're almost done." In
contrast, the negative self-talk was highlighted by subjects who used like "I did this",
"why did you put in it." Some examples of neutral self-talk: "stay focused", "off his
chest out" or "sucking your belly."
We were concerned with specific skills by practicing rhythmic gymnastics
ideomotricităţii controlled and within it a formula commonly used today in the worldthe self-talk.
Speech proves very effective in the management of personnel directing and
supporting action learning.
Our investigation has produced a plea for positive valence of the word spoken
by the person himself.
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Проблемы)коррекции)познавательной)и)личностной)сферы/
ИНТЕГРАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД
В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С СДВГ
Туревская Р. А., Косарева Е.Н., Егоршева И.В.,
МГУ, ф-т психологии, АНО НППЦ «ТУРРИОН», Москва.
info@turrion.net
Существуют различные методы оказания помощи детям с СДВГ: когнитивно-

поведенческие, нейропсихологические методы коррекции, игровая коррекция,
кинезиотерапия, психофизиологические методы (БОС-терапия). В настоящее
время

в

практике

психологической

помощи

складываются

условия

формирования интегративного подхода к коррекционной работе с такими
детьми (Г.В. Лаут, П.Ф.Шлоттке, 2008). Представляется, что дальнейшее
развитие этого подхода возможно через сочетание психофизиологических и
психологических методов.
Данная

работа

представляет

психофизиологических

методов

собой
в

игровую

попытку
коррекцию

интеграции
с

позиции

деятельностного подхода. Разрабатываемый нами подход включает в себя
проведение игровой коррекции с предварительным использованием БОСтерапии с детьми с СДВГ в рамках одной терапевтической сессии.
На базе НППЦ «Туррион» проводилось сравнительное исследование двух
групп детей дошкольного возраста (5-6 лет). В первой группе дети проходили
игровую коррекцию без применения БОС-терапии. Во второй группе с детьми в
рамках одного занятия проводилась сначала БОС-терапия в качестве
предварительной

нейронастройки

игровой

деятельности,

а

затем

непосредственно игровое моделирование.
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Задачами коррекционной работы являлось развитие предпосылок готовности к
школьному обучению: развитие произвольного внимания и саморегуляции,
организация

поведения

через

введение

правил,

ролевое

поведение,

формирование смыслообразующих функций в игровой деятельности. Метод
игровой коррекции был выбран

неслучайно: игра является ведущей

деятельностью для детей данного возраста, именно в игровой деятельности
складываются предпосылки будущей готовности к школе; игра позволяет
преодолеть в терапевтической работе негативизм и сопротивление детей с
СДВГ; совместная игровая деятельность со взрослым позволять решить
проблему интериоризации правил поведения и обучения у таких детей.
Игровая коррекция включала в себя развитие сюжетно-ролевой игры на
основе интересов ребенка и позволяла моделировать ситуации с учетом
проблемного поведения.
Нейротерапия

была

представлена

БОС-терапией

с

использованием

протоколов Бета и Бета/Тета тренингов. Данные тренинги предполагают
возрастание доли быстро-волновой активности при одновременном снижении
влияния медленно-волновой составляющей в общемозговой активации, что
приводит к усилению внимания и повышению концентрации на выполняемой
задаче.
Для исследования эффектов сочетанного использования нейротерапии и
игровой коррекции были операционализированы единицы наблюдения и
эмпирического анализа: скорость вхождения в игровой процесс; длительность
удержания в игровом формате; количество отвлечений внимания в ходе
игрового процесса на побочные раздражители; количество потери смыслового
плана игровых действий (регрессивные явления); количество переключений на
другую смысловую линию.
Сравнивая данные обеих групп на основе выделенных единиц анализа, можно
отметить следующие результаты: (1) качественные изменения игрового
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поведения в динамике коррекционной работы у обеих групп детей;
(2)количественные различия: схожие результаты в работе достигались за
меньшее

количество

сессий

при

использовании

именно

интегративно-

деятельностного подхода, т.е. с использованием преднастройки к деятельности
с помощью методов нейротерапии. Для детей с СДВГ без предварительной
БОС-терапии для получения подобного результата требовалось большее
количество сессий (на 30%).
ГОТОВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ К КОРРЕКЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ
ДЕЙСТВИЙ И ЗОНА АКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАК ЕЕ УСЛОВИЕ.
Киракосян А.Х.
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет психологии, г. Москва
ryazenka@gmail.com
Исследование

возникающих

проблем

в

процессе

формирования

познавательных действий учащегося показывает скрытые при нормальном ходе
развития аспекты формирования познавательных действий.
Нас интересовала прежде всего ситуация длительных учебных трудностей
учащегося, поскольку открытой для исследований остается проблема коррекции
познавательных действий как ситуации, повлекшей изменения мотивационного
и эмоционально-волевого компонентов готовности.
В этом случае возникает вопрос об условиях, создающих наиболее
оптимальное состояние готовности учащегося к выполнению заданных
познавательных действий. С одной стороны, для создания адекватной
мотивации к коррекционным занятиям важно довести до сведения учащегося
наличные у него познавательные трудности, а так же пути и положительные
последствия их оптимизации (Круглова Н.Ф., 2004; Локалова Н.П., 2007;
Овчарова Р.В., 2001 и др.). С другой стороны, случае длительных трудностей
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представляются необходимыми противоположные условия. Поэтому основная
гипотеза исследования состоит в предположении, что в ситуации коррекции
положительные

эмоции

познавательных

действий

готовности

к

их

учащегося
есть

выполнению.

в

отношении

необходимое

условие

Способом

достижения

продукта

своих

оптимизации

его

положительного

отношения предполагается работа в зоне актуального развития навыка ребенка.
Традиционно развивающий эффект считается атрибутом зоны ближайшего
развития, однако мы предполагаем, что для задач данного исследования работа
в зоне актуального развития будет наиболее оптимальной.
Испытуемыми

выступили

учащиеся

3их

классов

московских

среднеобразовательных школ в количестве 164 человека. В исследовании на
материале действий чтения на проводившихся двух типах занятий задача
выступала для учащихся в двух разных отношениях: как задача, которая сразу
успешно решается учеником (лежащая в зоне актуального развития), и как
требующая совместной работы со взрослым для ее успешного решения
(лежащая

в

зоне

ближайшего

развития).

Проводилось

по

одному

индивидуальному занятию того или иного типа для каждого ученика, после чего
оценивалась возникающая психологическая готовность / не готовность к
дальнейшим занятиям. Группы хорошо и слабо читающих учащихся были
уравнены по параметрам их отношения к чтению и выраженности мотивации
достижения / избегания неудачи по результатам предварительной диагностики.
Не описывая подробно процедуру получения и обработки данных,
перейдем

к

результатам.

Показатели

психологической

готовности,

возникающей после разных типов занятия, различны для групп учащихся с
высоким и низким уровнями чтения. Это позволяет сделать вывод о специфике
слабоуспевающих учеников.
В самом общем виде полученные результаты свидетельствуют о том, что
создание условий по типу «уже успешно» при работе в зоне актуального
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развития формирует более высокий уровень готовности к дальнейшим занятиям
в группе слабо владеющих заданным навыком, нежели создание условий по
типу «еще нужно поработать» (при работе в зоне ближайшего развития). В то
время как для группы с высоким уровнем владения заданным навыком высокая
готовность к дальнейшим занятиям формируется в обоих условиях.
Компонентами готовности, реагирующими на изменение условий занятия,
для группы слабо читающих являются, прежде всего, мотивационный и
эмоционально-волевой, а для группы хорошо читающих – когнитивный. Мы
считаем эту закономерность, прежде всего, свидетельствующей об изменении
готовности слабых учащихся к занятиям чтением в целом, когда кроме
снижения уровня владения навыком, снижается и мотивационная готовность к
ним, а так же меняется эмоциональное отношение к заданным познавательным
действиям как следствие длительных трудностей в них. Т.е. занятия,
направленные на работу в области еще не освоенного ребенком, а лишь
лежащего в зоне ближайшего развития, вместо активизации усилий и желания
по освоению, наоборот, в группе учеников с длительной историей трудностей,
провоцируют активизацию защитных механизмов, что выражается в негативном
эмоциональном восприятии занятий и отвлеченности представлений о своих
познавательных возможностях от их объективного уровня.
Результаты, казалось бы, не ясны с точки зрения представлений о
развивающем эффекте работы в зоне ближайшего развития. Вместе с тем, они
вводят зону задач, где этот эффект может носить и обратное значение. Ведь в
исследовании речь шла о начальных этапах коррекции, задачей которых должна
стать прежде всего оптимизация состояния готовности к занятиям, а задача
оптимизации познавательных действий ребенка возникает лишь после решения
первой.
Обеспечение же условий для положительной эмоциональной реакции
ребенка в отношении продукта своей деятельности на занятиях, затрагивающих
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лишь

область

уже

актуально

достигнутого

в

отношении

заданного

познавательного действия, создают условия, с одной стороны, для более
высокой психологической готовности к дальнейшим занятиям за счет ее
повышения по мотивационному и эмоционально-волевому компоненту, а с
другой стороны, создают условия для приближения представлений ребенка о
когнитивном компоненте своей готовности к объективной его характеристике.
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Лазуренко С.Б., Стребелева Е.А., Намазова-Баранова Л.С.
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научный центр здоровья детей» г. Москва
preeducation@gmail.com
Ухудшение показателей здоровья подрастающего поколения требует разработки
и внедрения в педиатрическую практику концептуальных основ коррекционнопедагогической помощи, последовательность, направления и содержание
которой определялись бы в зависимости от этиологии и степени тяжести
болезни, а также характера и глубины отклонений в психическом развитии
ребенка (А.А. Баранов, 2012, Н.Н. Малофеев, 2010, В.И. Скворцова, 2013).
С целью разработки стратегии коррекционно-педагогической помощи детям
раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья нами были
изучены особенности психологического взаимодействия 710 детей с ОВЗ
различной этиологии и степени тяжести с близким взрослым и средой в целом
на каждом этапе их роста и развития. В исследовании использовались
следующие методы: педагогическое наблюдение и эксперимент, беседа,
анкетирование; метод генетического, возрастного и деятельностного подхода к
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диагностике

психического

развития,

преобразования

качественной

психологической информации в количественные данные. Путем сравнительносопоставительного и ретроспективного анализа большого объема медицинской
и

психолого-педагогической

информации

о

состоянии

здоровья

и

закономерностях формирования психики детей с болезнями различной
этиологии

и

степени

тяжести

было

установлено,

что

восстановление

физического и психического здоровья ребенка при наличии у него сочетания
первичных и вторичных нарушений психического развития происходит при
воздействии на каждый из этих факторов одновременно, т.е. путем применения
мер медицинской и коррекционно-педагогической абилитации. Организация,
методы и профиль специалистов, реализующих коррекционно-педагогическую
помощь, в системе медицинской абилитации ребенка с риском нарушениями
психического развития зависят от этиологии, структуры и степени тяжести
отклонений в его здоровье, активности и темпа психического развития,
характера

и

особенностей

восприятия

сенсорной

информации

разных

модальностей, доступных форм социального взаимодействия с близким и
средой в целом.
Содержание коррекционно-педагогической помощи в системе медицинской
абилитации детей с ОВЗ определяется путем индивидуального подбора
специальных развивающих условий среды, применение которых позволит
закрепить актуальный уровень психического развития, активизировать и
развить

психологические

достижения

возраста,

находящиеся

в

«зоне

ближайшего психического развития», а также предпосылки возникновения
психологических

форм

взаимодействия,

соответствующих

следующему

возрастному этапу (Л.С. Выготский, 1927). Индивидуальная программа
воспитания и обучения ребенка раннего возраста с риском нарушением
психического развития включает в себя: 1) создание специальных условий
среды
!

и

организация

(структура,

режим,

число,

частота

и

форма)
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педагогических занятий; 2) подбор оптимальных методов педагогического
воздействия, дидактического инструментария и технических средств для
формирования обходных путей и использования компенсаторных возможностей
организма; 3) обучение родителей на каждом возрастном и психическом этапе
развития ребенка. Включение коррекционно-педагогических технологий в
систему охраны здоровья детей позволит осуществить максимально возможную
компенсацию или сглаживание негативного влияния органической патологии
ЦНС на процесс становления психологических достижений возраста, что в
совокупности должно способствовать повышению социальной компетентности
ребенка и его интеграции в общество.
ТЕМАТИКИ «ИНКЛЮЗИИ» И «СЕМЬИ» В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ
ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ
ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
Кукаркина Е.Б., Шапиро А.З.
ГБОУ ВПО МГППУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения
детей и подростков», Москва
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Готовность детей к обучению в школе традиционно подразделяется на две
составляющие:

1)

интеллектуального

интеллектуальная
развития

реальному

готовность,
возрасту

т.

е.

ребенка

соответствие
(существует

множество психологических диагностических методик и специальных батарей
тестов, с помощью которых ее определяют); 2) поведенческая (социальноэмоциональная) готовность, т.е. способность ребенка вести себя в соответствии
со школьными требованиями (сидеть за партой, слушать, что говорит учитель,
не разговаривать на посторонние темы, поднимать руку и пр.). В когнитивной
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сфере задачи коррекции четко определяются: если у ребенка обнаруживается
отставание в некоторых областях (или тотальное отставание) – мы стараемся их
развить

(либо

скомпенсировать

способностей).

Коррекция

недостатки

поведенческих

за

счет

более

развитых

(социально-эмоциональных)

нарушений существенно сложнее по своей структуре, поскольку причины этих
нарушений

могут

«деятельностные»

быть
или

весьма

различны.

мотивационные,

Вот

когда

некоторые
почему-то

из

них:

произошло

рассогласование реального возраста ребенка и смены ведущей деятельности ребенок еще «с головой» в игровой деятельности и у него не формируется
учебный стереотип; «медицинские», связанные с психическим заболеванием
или

специфическим

гиперактивностью,

нарушением
различными

психического
эмоциональными

развития

(напр.,

расстройствами,

расстройствами аутистического спектра и пр.); «средовые», связанные с особой
социальной ситуацией развития ребенка, в частности, с семейной ситуацией
(Е.Б.Кукаркина, 2004).
Очевидно, что подготовить к школе разных детей на одном уровне невозможно.
И тут встает вопрос о педагогическом маршруте, и, в частности, об инклюзии.
Всем ли детям с ОВЗ показана инклюзия? И даже если теоретически показана,
возможно ли это реально осуществить? Существуют следующие модели
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ):
«медицинская

модель»

(сегрегация,

т.е.

специализированные

школы);

интеграция (нормализация) – коррекционные классы в обычной школе или
отдельные дети в обычном классе без специальной государственной помощи;
«модель

включения»

(инклюзия)

при

которой

не

специализированное

образовательное учреждение использует для учащихся с ОВЗ индивидуальные
обучающие программы и предоставляет необходимые специальные условия, не
отделяя этих детей от типично развивающихся сверстников (Е.Н. Кутепова,
2011). И если индивидуальные обучающие программы ориентированы на
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интеллектуальные

возможности

ребенка,

то

«обеспечение

специальных

условий» – более широкая область, которая может включать в себя как
«физические» аспекты (напр., беспрепятственное использование инвалидного
кресла), так и «социально-эмоциональные», способствующие включению
ребенка в общество, в коллектив независимо от образовательного эффекта.
Особые сложности с созданием социально-эмоциональных условий возникают в
отношение детей с психическими отклонениями. В отличие от детей с
физическими недостатками, поведение детей с психическими отклонениями
может быть опасно для окружающих (напр., при часто возникающей
физической агрессии), а может быть настолько непонятно и необычно на
социально-эмоциональном

уровне

(напр.,

у

детей

с

аутистическими

расстройствами), что данная образовательная структура не может справиться с
инклюзией

(ведь

возможности

что-то

или

кого-то

принять

тоже

не

безграничны).
Несомненно, существуют поведенческие и другие психологические (а также
социальные!) противопоказания к инклюзии, например, для детей из семей
алкоголиков-наркоманов, но противопоказания могут быть и субъективными
(ну не нравиться воспитательнице мама и все тут), которые нельзя
отрегулировать никакими социально-юридическими действиями.
Приведенные соображения и факты позволяют сформулировать гипотезу о роли
семьи, как в «педагогической инклюзии», так и в психологической готовности
детей к обучению в школе. Действительно, семья, имеющая ребенка с ОВЗ,
сразу (с момента, когда становится очевидным, что их ребенок нетипичен)
вынужденно находится в состоянии инклюзии. Можно выделить следующие
аспекты (варианты, сопутствующие процессы) «семейной инклюзии» детей с
ОВЗ: обособление, изоляция своего ребенка от социума; «подгонка» своего
ребенка к норме; и принятие его с его особенностями вместе с изменением
своих взглядов и привычных способов действия. Важно и то, что семья,
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имеющая ребенка с ОВЗ, ждет от общества (нужна ли ей общественная
инклюзия в принципе?), о каком «обществе» здесь может идти речь
(государство,

локальные

территориальные,

этнические,

политические

сообщества и т. д); как «семейная инклюзия» влияет на внутрисемейные
отношения в целом и на отдельные семейные подсистемы (супружеские,
отношение к другим детям, с прародителями и т.д.). Можно полагать, что
введение инклюзивного образования в состоянии помочь семье принять своего
ребенка со всем его своеобразием (как и семья может помочь образовательному
учреждению как-то понять и принять ребенка и создать ему адекватные
условия). К сожалению, возможны и обратные варианты: инклюзивное
образование может быть так организовано, что будет мешать семье принять
своего ребенка, равно как и семья может помешать образовательному
учреждению, ориентированному на инклюзию, справиться с их задачами.
Итак, представления о «педагогической инклюзии» (инклюзии в образовании),
является новым для педагогической психологии в целом и для проблематики
диагностики и коррекции психологической готовности детей к обучению в
школе, в частности – их необходимо рассматривать не только с учетом
специфики детской клинической психологии, возрастной психологии, но и
таких областей знания и практики, как психология семьи и семейная
психотерапия, опыт которых свидетельствует о важности принятия другого и
заботливого со-участия, со-бытия в его/ее жизни. Можно даже утверждать, что
само понятие педагогической инклюзии в своей сущности (истоках) возникает
первоначально в семье, и так же, как педагогическое сообщество, семья, как
правило, не хочет изменяться – члены семьи защищаются и сопротивляются
изменениям. И, как педагогическое сообщество, семья далеко не всегда
инклюзивна, собственно инклюзия - это цель семейно-терапевтического
процесса. Для утверждения инклюзии нужно, прежде всего, услышать голоса
всех членов семьи – детей, инвалидов, пожилых людей (так же, как и людей,
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включенных в инклюзивный педагогический процесс), учесть все их
потребности

и

при

этом

не

бояться

конфликтов

и

внутрисемейных

(внутришкольных!) кризисов – они все равно будут и никуда от них не
денешься. И в семье, и в школе, необходимо преодолевать нетерпимость,
склонность критиковать, неспособность принимать и поддерживать другого.
Разнообразие можно увидеть в любом социуме: государстве, трудовом
коллективе, но прежде всего - в семье, где каждый индивид склонен смотреть на
мир через призму собственного опыта, той конкретной системы культуры, в
которой он рос и формировался как личность. В частности, даже во
внутрисемейных отношениях мы нередко относимся с опаской к незнакомым
обычаям, ценностям, образцам поведения наших ближних, что препятствует
принимающему и поддерживающему отношению к другому. Опыт семейной
психологии и семейной терапии учит пониманию и принятию различий. Даже в
одной семье люди часто живут как бы в разных субкультурах и в ходе
внутрисемейного взаимодействия возможны напряжения, но их следует
рассматривать как жизненные реалии, принимать как позитивную данность, как
«точку роста» и не бояться их (А.З.Шапиро, 2009; A.Shapiro, 2004).
ОСОБЕННОСТИ МОТИВОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ПОДРОСТКОВ
С ЛЕГКИМИ НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ
Шешукова Н.Н.
Вятский государственный гуманитарный университет, г. Киров
sheshukova07@rambler.ru
Современный этап развития системы образования характеризуется
усилением внимания специалистов к проблемам детей, имеющих особые
образовательные потребности. Эффективность обучения этих детей во многом
связана с изучением специфики их развития и поиском научно обоснованных
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способов психолого-педагогической помощи. С этих позиций учеными (Т.А.
Власова, К.И. Лебединская, В.И. Лубовский, И.О. Левченко, И.И. Мамайчук,
У.В. Ульенкова, С.Г. Шевченко и др.) обосновывается и ведется изучение детей
с задержкой психического развития (ЗПР).
Многочисленные исследования показывают, что интерес школьников к
учебе резко снижается при переходе из начального звена в среднее. В
подростковом возрасте учебная мотивация снижается даже у нормально
развивающихся детей, не говоря уж о подростках с ЗПР. Вместе с тем,
поскольку «обучение ведет развитие» (Л.С. Выготский) единственным
способом компенсации нарушений развития является именно целенаправленное
коррекционное обучение. Поэтому крайне важно сохранить и поддержать у
детей, относящихся к этой категории, достаточно высокий уровень мотивации
на протяжении всего школьного обучения.
Особенностью подростка с ЗПР являются трудности, возникающие в
учебной деятельности. Они вызваны особенностями характера дефекта. В связи
с этим у детей часто появляются отрицательные качества, которые имеют
устойчивый характер и проявляются в поведении: - у этих подростков нет
готовности к напряженной интеллектуальной деятельности; - они уклоняются
от активной мыслительной деятельности.
Таким образом, совокупность этих качеств определяет отношение к
знаниям, к школе, учителям, сверстникам, а также стремление оставить школу.
Ряд авторов отмечают, что данные подростки редко стремятся к контакту с
учителями и часто вступают в конфликты с ними, что вызвано неосознаваемой
потребностью утвердить себя в споре с учителем, неудовлетворенностью
отсутствием помощи со стороны учителя и т.д. Эти дети мало стремятся к
контакту со сверстниками, не участвуют в коллективной работе класса.
Поэтому зачастую взаимоотношения с учителями, сверстниками, в целом,
психологический климат в классном коллективе, оказывает большое значение
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на развитие и устойчивость учебной мотивации у подростков с задержкой
психического развития.
В контексте изучения мотивации учебной деятельности младших
подростков с ЗПР нами было проведено теоретико-экспериментальное
исследование с позиции субъектно-деятельностного подхода к пониманию и
развитию психики: положения о развитии психики и становления личности как
субъекта развития в деятельности (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев,
Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.)
Итак,

мотивация

учебной

деятельности

подростков

с

задержкой

психического развития значительно отличается от нормально развивающихся
сверстников по своему уровню. Не все мотивы осознаются подростками с ЗПР,
плохо осознают учебные мотивы, непосредственно связанные с процессом
обучения (умение мыслить, рассуждать). Очень значимой для младшего
подростка с задержкой психического развития является оценка. Она имеет
большую побудительную силу, хотя ее значение осознают не все подростки.
Поэтому одной из наиболее важных задач индивидуально-коррекционной
работы с данной категорией детей состоит в том, чтобы учебные мотивы
сделать побуждающими, осознаваемыми и реально действующими.
На основании полученных экспериментальных результатов, нашего
исследования, мы пришли к выводу, что в общеобразовательной школе можно
целенаправленно

и

квалифицированно

способствовать

изменению

в

позитивную сторону мотивации учебной деятельности младших подростков с
задержанным развитием. Однако, этим надо специально заниматься.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА
НА УРОКАХ СТОЛЯРНОГО ДЕЛА
Никандров С.П., Никандрова Т.С.
ГБОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
г.Вышний Волочек Тверской области,
ФБГОУ ВПО "Московский педагогический государственный университет"
nicandrovats@mail.ru
Важным аргументом в пользу формирования мотивации учебной
деятельности школьников с нарушениями интеллекта на уроках столярного
дела является следующее обстоятельство: ребенок, изготавливая тот или иной
предмет, реализует свою потребность в продуктивных видах деятельности, он
проявляет старательность и усидчивость при освоении приемов обработки
древесины. Кроме того, технологический процесс, осуществляемый учеником,
способствует экстериоризации и опредмечиванию его учебной деятельности, и,
благодаря этому, ребенок с нарушениями интеллекта учится планировать,
контролировать свои действия, оценивать свои возможности, что приводит к
возникновению у него учебного интереса, интереса не только к продукту
деятельности, но и к самому процессу создания изделия (О.А.Сорокина, 2003).
Нами были определены и апробированы педагогические условия
формирования мотивации учебной деятельности учащихся с нарушениями
интеллекта на уроках столярного дела:
систематическое изучение динамики развития трудовых способностей
учащихся (самостоятельные практические работы учащихся в конце каждой
четверти; наблюдения учителем за деятельностью школьников, с целью
выявления сильных и слабых сторон трудовой деятельности каждого ученика);
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учет структуры дефекта (изменение условий задания; использование
наводящих вопросов, аналогий; создание ситуации выбора из предложенных
заданий разной степени сложности);
целенаправленное обучение учащихся организации рабочего места;
использование

методов,

приемов,

форм,

непосредственно

способствующих формированию мотивации учебной деятельности (введение
занимательного материала: загадки, ребусы; создание проблемных ситуаций,
выполнение и решение которых осуществляется под руководством учителя;
проведение уроков-игр, уроков-встреч; постановка вопросов, связанных с
жизненным опытом учащихся; разъяснение практической, социальной и
личностной значимости содержания учебного материала и т.д.);
организация коллективной деятельности учащихся;
активизация речевой деятельности детей (задания на вербализацию
впечатлений, полученных при восприятии изделий из древесины и т.п.);
контроль усвоения каждого элемента учебного материала каждым
учеником;
мобильное

руководство

учителем

фронтальной,

групповой

и

индивидуальной работой детей;
создание

ситуации

успеха

(использование

таких

приемов,

как

авансирование, скрытая интуиция, преодоление страха, усиление мотивации,
высокая оценка);
включение учащихся в процесс самооценки, рефлексии.
Эффективность реализации рассмотренных педагогических условий
формирования учебной мотивации на уроках столярного дела подтверждена
результатами работы.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В
ИНДИВИДУАЛЬНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Бурцева Н.В. Рябцева А.Ю.
Государственное бюджетное образовательное учреждение гимназия № 1587
Москва
Sch1587@sinergi.ru

ryabtseva.alena@gmail.com

Основу нашей профессиональной работы определяет деятельностная
теория учения, которая занимает одно из основных мест. Мы находим ее
отражение в ежедневной практике в методе консультирования.
Базовый

тезис

теории:

не

сознание

определяет

деятельность,

а

деятельность определяет сознание. На основе этого положения в 30-х годах С.Л.
Рубинштейн

формирует

основной

принцип:

«единство

сознания

и

деятельности». Психика и сознание, формируясь в деятельности, в деятельности
и

проявляются.

Сознание

может

быть

познано

лишь

через

систему

субъективных отношений, в том числе через деятельность субъекта, в процессе
которой субъект развивается. Деятельность - это совокупность действий,
направленных на достижение целей (С.Л.Рубинштейн). Деятельностью можно
назвать любую активность человека, которой он сам придает некоторый смысл,
связана с удовлетворением потребности человека. В деятельностном подходе
анализу подвергается реальный процесс взаимодействия человека с миром,
взятый в его целостности и протекающий как процесс решения задачи (Н.Ф.
Тылызина, 1998). Опосредственность в деятельности предполагает включение в
содержание обучения логических операций, приемов и способов познания.
(П.Я. Гальперин). Деятельность можно разделить на этапы: вовлечения в
деятельность;

процесс

целеполагания;

проектирования

действий;

осуществления действий; анализа результатов действий и сравнение их с
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поставленными

целями.

Число

и

содержание

этапов,

определяется

исключительно задачами и целям (М. Я. Басов,2007).
Консультирование

–

процесс

специально

организованного

взаимодействия психолога и клиента, как способ помощи психически
здоровому человеку в прояснении и осознании желаний, чувств, мыслей, целей,
отношений,

жизненных

затруднений,

индивидуальных

особенностей,

потенциальных особенностей и действий для того, чтобы он сам смог решить
возникшую проблему (Ю.Е.Алёшина, 1999).
Таким образом, консультирование - это специально организованная
деятельность, где субъект - клиент активен, направлен на достижение цели и
удовлетворение своей потребности. Консультация имеет свою этапность.
Опосредованность в консультировании достигается применением техник:
пересказ,

интерпретация,

прояснение,

логическая

последовательность,

логическая связка, резюме (обобщение) и т.д.
Пример (изложена часть целей, техник и информации, П.-психолог, Кл.клиент) :1 этап: Цель: уточнение и фиксирование запроса. Техники:
Прояснение, перефразирование. Кл.: Я хочу наладить отношения с родителями.
К: Что значит наладить отношения? - Если я правильно тебя поняла, то ты
хотела бы помириться папой. 2 этап: Цель: помочь клиенту понять суть
проблемы. Техники: отражение чувств клиента, интерпретация, логическая
последовательность. П.: Лена, я чувствую, что тебе было очень тяжело, больно.
– Лена, хлопнув дверью, представляешь, что творилось на душе у папы? – Я
правильно тебя поняла, что если бы папа так же как прежде с тобой общался,
дарил тебе свою любовь, внимание, общение, то … . 3 этап: Цель: уточнение
запроса клиента. П.: Лена, когда стало понятно, почему сохраняется трудность,
что бы хотелось изменить?- Чем я могу сейчас помочь? 4 этап: Цель: помочь
клиенту выработать набор возможных решений проблемной ситуации. Техники:
прояснение, парадоксальная интенция. П.: Были ли случаи когда получалось
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предотвратить конфликт с папой? Кл.: Я не знаю, любит ли он меня как
прежде?- А почему бы его об этом тебе самой не спросить? 5 этап: Цель:
подведение итогов проделанной работы. Техники: резюме, обобщение. П.: И так
наша работа подошла к

завершению, ты хотела, чтобы …, мы с тобой

рассмотрели…, а так же разобрали… . Осталось только перейти от слов к
действиям.
МЕТОД ДОЗИРОВАННОГО ОТВЫКАНИЯ ОТ КУРЕНИЯ
Захаров В.М.
Автор изобретения «Сигарета» г. Москва
E-mail: slava.tobaс@mail.ru
Статья посвящена изучению метода дозированного отвыкания от курения,
основанного на деятельностной теории учения, изложенной в трудах
выдающихся отечественных психологов П.Я.Гальперина и Н.Ф. Талызиной,
а также изобретении сигарет с патентованной формулой отвыкания от курения
(В.М.Захаров,1993).
В течении ряда лет, работая в наркологическом диспансере, на практике
проверял, какие методы борьбы с курением работают, а какие нет. В результате
пришёл к выводу, что существующие информационные методы недостаточно
эффективны. К постоянным напоминаниям о вреде курения люди быстро
привыкают, а острота восприятия этой полезной информации постепенно
снижается. Проблема отказа от курения требует иного подхода, учитывающего
особенности современных курильщиков достаточно осведомленных о вреде и
последствиях употребления табака.
Эксперимент проходил в масштабе страны в течении 20 лет.
Серийный выпуск сигарет для отвыкания от курения был начат в 1994 году на
российской
!

табачной

фабрике.

Продукция

удостоена
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Всемирной выставки изобретений в Брюсcеле, а также высших наград
крупнейших международных выставок инноваций и технологий в Женеве,
Москве и Париже.
Оценка результатов производилась на основе почтовых и электронных
сообщений. Реализация метода на тысячах человек продемонстрировала его
высокую
возникают

эффективность
вопросы

(В.М.Захаров,

относительно

2011).

Закономерным

механизмов

такой

образом

эффективности.

Предпосылкой для проведения исследования было наблюдение за поведением
курильщиков, которые хотят бросить курить, пытаются это сделать и при этом
продолжают курить. Для снятия обнаруженного феномена был предложен
необычный способ; курильщикам предлагалось действовать не вопреки
желанию курить, а следовать этому желанию, выкуривая сигареты с
контрольными метками по определенной схеме. Метки на сигаретах, находясь в
поле зрения курильщика, значительно облегчают контроль за количеством
выкуриваемого табака.
Предварительно была выдвинута гипотеза, согласно которой процесс
привыкания к табаку и отвыкания от него имеют одну общую природу,
связанную с механизмом контроля за количеством выкуриваемого табака. Так в
случае привыкания контроль ослабевает, и наоборот в случае отвыкания
усиливается. Восстановив функцию контроля, у курильщика появляется
возможность как бы возвратиться в исходное до формирования зависимости от
табака

состояние

начинающего

курильщика,

что

и

создаёт

наиболее

благоприятную ситуацию для прекращения курения.
В психофизиологическом исследовании участвовали как «начинающие» так и
«заядлые» курильщики, которые добровольно согласились участвовать в
эксперименте. Одним предлагалось курить сигареты привычным способом,
другим контролировать процесс курения, ориентируясь на контрольные метки.
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Эксперимент заключается в регистрации ряда физиологических показателей
во время, и после курения.
Регистрация физиологических реакций во время эксперимента производилась
с помощью программно- аппаратного комплекса «Энцефалан 131- 03».
Психологическое тестирование испытуемых до и после эксперимента
осуществлялось с помощью опросника «САН» (В.А. Доскин, 1973).
Результаты исследования показали, что функциональное состояние курящих
испытуемых было максимально приближенно к показателям начинающих. При
контроле над процессом курения наблюдается такой же паттерн изменений
активности мозга и ВНС, что и у начинающих курильщиков, сопровождаемый
нарастанием неприятных самоощущений. Испытуемые на короткое время как
бы возвращаются в исходное до формирования зависимости от табака состояние
«начинающего» курильщика (В.М.Захаров., А.Д. Королёв., А.М. Черноризов.,
2013)
Практические результаты исследования
Попытка деятельностного подхода к проблеме отвыкания от курения
позволила найти техническое решение серийного выпуска нового социальнозначимого вида табачной продукции, предназначенного для отвыкания от
курения.
Кроме этого, было разработано мобильное приложение для смартфонов
«Quitsmoking» («Бросай курить»), которое значительно облегчает задачу
курильщиков по отвыканию от курения.
Выводы
1. Функциональные состояния нервной системы и общепсихологические
состояния человека во время курения зависят не только от концентрации
потребляемого табака и частоты курения, но и от отношения курящего к
процессу табакокурения.
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2. Механическое прерывание курения может оказаться менее эффективным
средством в преодолении табачной зависимости, чем специальным образом
(поэтапно)

организованная

когнитивная

активность

испытуемого

в

процессе курения.
3. Процесс отвыкания от курения должен начинаться не после прекращения
курения, а происходит во время курения, делая отказ от него менее
болезненным и как следствие более эффективным.
4. Есть основание полагать, что сигареты для отвыкания от курения, а также
IT продукт в виде мобильного приложения «Quitsmoking» будут иметь
перспективы широкого распространения среди тех, кто хочет бросить
курить.

Деятельностная/теория/учения/
как/основа/модернизации/образования./
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЯХ В
ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ В ХОДЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Веракса А.Н.
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет психологии, г. Москва
veraksa@yandex.ru
В нашем исследовании нас интересовал вопрос о том, может ли
символическое пространство игровой деятельности использовать для освоения
нового содержания детьми-дошкольниками наравне с традиционным знаковым
обучением.
Целью нашего эксперимента явилось формирование у детей дошкольного
возраста представлений о феномене радуги, которое происходило двумя
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способами: знаковым, в ходе объяснений и использования моделей, и
символическим, в ходе игровой деятельности.
В качестве испытуемых выступали дошкольники 4-5 лет (N=23, из которых
14 мальчиков и 9 девочек; M = 56,5 месяцев), посещающие ДОУ г. Москвы. В
соответствии с задачами исследования все испытуемые были распределены на
две эквивалентные группы: экспериментальную (n=13) и контрольную (n=10).
Все данные, полученные в ходе проведения интервенции (вербальные
ответы, рисуночный материал), были подвергнуты анализу по показателям,
отражающим

степень освоения ребенком феномена радуги: структура

отношений между элементами явления (использовалась 5-ти бальная шкала
Likert типа) и наличие ключевых элементов явления (использовалась 5-ти
бальная шкала Likert типа).
Интервенция осуществлялась в три этапа: содержание первого и
последних этапов было аналогичным для обеих групп испытуемых, тогда как
основное различие интервенции было заложено во втором ее этапе.
На первом этапе дошкольникам в индивидуальном порядке предъявлялся
видеоролик,

на

котором

было

продемонстрировано

явление

радуги.

Экспериментатор просил ребенка рассказать, что он знает о радуге; а затем с
помощью двух игрушек разыгрывал рассказ-ситуацию, в конце которого по
сюжету появлялась радуга, далее ребенку задавали дополнительный вопрос:
«Как ты думаешь, почему появилась радуга?». Наконец по завершении первого
этапа ребенка просили нарисовать радугу и рассказать про свой рисунок. Все
ответы ребенка фиксировались.
На втором этапе интервенции содержание работы с испытуемыми
зависело от конкретной группы - экспериментальной или контрольной. Группы
были составлены таким образом, чтобы максимально уравнять их по
результатам предварительной психологической диагностики.
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Дошкольникам экспериментальной группы на втором этапе интервенции
предлагалась специальная игра, в символическом виде раскрывающая ключевые
отношения

феномена

радуги.

Взрослый

делал

особый

акцент

на

томобстоятельстве, что для появления радуги необходим дождь и солнце,
которым предшествует появление на небе тучи. Игра проводилась в группах по
три человека, каждый из которых играл в ней определённую роль («тучка»,
«капля», «луч света», «солнце», «радуга»), выполняя соответствующие данной
роли действия, и предполагала необходимость «проиграть» три варианта
сценария (один случай появления радуги, и два случая, при которых радуга не
возникает). С каждой из мини-групп было проведено 2 занятия, средняя
продолжительность которых составляла 20 минут.
В

ходе

работы

с

дошкольниками

контрольной

группы

им

в

индивидуальном порядке раскрывались ключевые отношения феномена с
помощью рисуночной схемы и моделирования посредством конструктора.
Экспериментатор рассказывал, показывал и изображал те же возможные случаи
возникновения радуги или ее отсутствия.
Третий этап проходил через 7 дней после завершения второго этапа. На
третьем этапе дошкольникам вновь демонстрировался видеоролик радуги, затем
их просили еще раз нарисовать радугу и ответить на ряд уточняющих вопросов
о данном феномене.
Использование

критерия

Вилкоксона

для

анализа

рисунков

экспериментальной и контрольной группы в отдельности позволило сравнить
степень освоения дошкольниками данных групп феномена радуги на первом и
последнем этапе интервенции, и выявило в каждой из групп наличие значимых
различий по всем выделенным показателям (p<0.009). Кроме того, дальнейшее
применение

критерия

Манна-Уитни

показало

отсутствие

статистически

достоверных различий для всех показателей степени освоения феномена радуги
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на разных этапах интервенции между дошкольниками экспериментальной и
контрольной групп (p>0.05).
Результаты проведенного эксперимента показали, что применение
знаковых и символических средств являются одинаково эффективным для
освоения нового содержания обучения в возрасте 4-5 лет. Обнаруженные
взаимосвязи позволяют говорить о том, что за эффективным применением
знаковых и символических средств стоят различные когнитивные процессы.
Так, если успешное использование знаковых средств связано с высоким
уровнем

общего

интеллекта

и

словарного

запаса,

то

использование

символических средств связано с высоким уровнем гибкости и разработанности
мышления.
CОВРЕМЕННЫЙ ШКОЛЬНИК:
ОТ УЧЕБНОЙ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Селиванова О.Г.
Вятский государственный гуманитарный университет, г.Киров
selivanog@mail.ru
В психолого-педагогической науке утвердилась точка зрения, что особой
формой учения школьника выступает его учебная деятельность, в контексте
освоения которой происходит становление его субъектности. В.В. Давыдов
полагал, что «содержанием учебной деятельности выступают теоретические
знания, овладение которыми посредством этой деятельности развивает у
учащихся основы теоретического сознания и мышления, а также творческиличностный

уровень

(Давыдов, 1996).

осуществления

Однако

практических

видов

деятельности»

в последнее время все чаще наблюдается более

широкое понимание учебной деятельности. Так, И.А.Зимняя определяет
учебную деятельность как «деятельность субъекта по овладению обобщенными
!
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способами учебных действий и саморазвитию в процессе решения учебных
задач, специально поставленных преподавателем, на основе внешнего контроля
и оценки, переходящих в самоконтроль и самооценку» (Зимняя, 1999). Автор
выделяет следующие характеристики учебной деятельности, отличающие ее от
других форм учения:
1.

специальная направленность деятельности на овладение учебным

материалом и решение учебных задач;
2.

освоение общих способов действий и научных понятий;

3.

общие способы действия предваряют решение задача (в отличие от

метода проб и ошибок);
4.

направленность на изменение самого субъекта деятельности;

5.

изменение психических свойств и поведения обучающихся.

Т.В. Габай полагает, что «учебная деятельность – это совместная
деятельность, в которой один из ее участников приобретает опыт (основной
компонент), а другие создают благоприятные условия для этого, то есть
осуществляют всю сумму подготовительных компонентов усвоения» (Т.В.
Габай, 2003). Таким образом, «обеспечивая познание, учебная деятельность дает
его в качестве прямого продукта» (там же, 2003). Но познание, по мнению
ученого, может осуществляться и в таких формах, как исследовательская
деятельность и самообучение, которые также осуществляются в процессе
учения.
В связи с утверждением в образовании личностно-ориентированной
парадигмы
образования,

возрастает

интерес

обладающему

к

правом

ученику
ставить

как
цели

субъекту
учения,

собственного
выстраивать

индивидуальную траекторию, в определенной степени отбирать содержание и
формы обучения. В процессе осуществления такой деятельности школьник
приобретает, расширяет и обогащает свой субъектный опыт. В связи с этим, все
большее распространение получает термин «образовательная деятельность
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школьника», под которой понимается «деятельность обучающегося по
развитию своего жизненного опыта» (А.М. Новиков, 2010), создание образа
самого себя. Наряду с деятельностью школьника по самовоспитанию и
саморазвитию в его образовательную деятельность входит и учебная. Однако
«это практически вовсе не изученная область как для педагогики, так и для
педагогической психологии» (там же) и в силу этих обстоятельств являющаяся
предметом наших научных интересов.
КУРС ПРИРОДОВЕДЕНИЯ
ДЛЯ 5 КЛАССА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ
ПРОПЕДЕВТИКИ ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Высоцкая Е.В.
Психологический институт РАО, г. Москва
h_vysotskaya@mail.ru
Характерной

особенностью

достижения

образовательных

результатов,

задаваемых ФГОС для основной школы, в системе Д.Б. Эльконина – В.В.
Давыдова является значительное видоизменение предмета усвоения и строения
учебной деятельности учащихся, по сравнению с традиционным.
Для

естественнонаучных

психологических

и

предметов

дидактических

это

–

условий

обеспечение

поддержки

приобретения

учащимися

естественнонаучных знаний в контексте их возникновения и развития в
деятельности человека и последовательного их применения в качестве
регулирующих собственную учебную, познавательную и продуктивную
деятельность.
Эта задача решается соответствующей организацией образовательной среды
учебного
!

предмета.

Ее

особенностью

является

непрерывность

и
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преемственность содержания, изучаемого на протяжении всей основной школы,
где различаются три образовательных периода:
•

общепропедевтический

по

отношению

ко

всему

содержанию

естественнонаучных предметов основной школы (составляющие предмета
«Природоведение», 5 класс),
•

предметно-пропедевтический («Введение в химию, физику, биологию и

физическую географию», 6-7 класс),
•

систематический на их основе («Химия», «Физика», «Биология», 8-9

класс).
В каждом из этих периодов подчеркиваются условия формирования
специфических для него и для соответствующего возраста учащихся
личностных,

метапредметных

(компетентностей).

Они

и

оснащаются

предметных

новообразований

специфическими

дидактическими

материалами, пособиями, реализуют особые формы учебно-исследовательской
деятельности.
Так, изучение общепропедевтического курса «Природоведение» ориентировано
на:
• введение учащихся в общие основания практико-преобразующей деятельности
человека в природе, связанных с зарождением и развитием естественнонаучных
знаний,
• ознакомление с общими способами изучения соответствующих наук,
• освоение смысла исторически важных этапов возникновения научных знаний и
форм их передачи последующим поколениям.
Учебно-исследовательская деятельность учащихся в этот период направлена
на самостоятельное опробование техник и технологий преобразования
природного

материала

и

ознакомление

со

способами

получения

естественнонаучных знаний в форме, приближенной к исторически ранним
этапам их возникновения и развития.
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Ведущими образовательными результатами изучения такого курса являются
личностные

и

ряд

метапредметных

новообразований,

связанные

с

формированием:
• культурно-рефлексивной позиции ученика по отношению к предстоящему
усвоению основ наук,
готовности к приобретению научных понятий в условиях собственного

•

познавательно-практического действия.
Изучение пропедевтических курсов «Введение в естественнонаучные
дисциплины (химию, физику, биологию, физическую географию)», продолжая
эту линию, решает задачу освоения метапредметных и общепредметных средств
и способов мышления при решении задач, содержательно связанных с
возникновением и развитием базовых понятий естественных наук.
Подход к изучению основ наук в образовательной системе Д.Б. Эльконина –
В.В. Давыдова заставляет представить в учебном процессе основные понятия,
законы, терминологию, средства решения задач данной предметной области,
как закономерно развивающиеся по содержанию и форме. Изложение материала
поддерживает постановку учебной задачи самими учащимися, а доступные
пособия не содержат готовых решений учебных проблем, вокруг которых
строится учебно-познавательная деятельность и предметно-содержательная
коммуникация на уроке.
Коллективная

учебно-исследовательская

деятельность

(учебное

моделирование), составляющая основу этого образовательного периода,
подразумевает организацию учебного диалога и предметной дискуссии,
содержанием

которых

являются

практические

работы,

выполняемые

учащимися, строящиеся ими самими схемы и модели и выдвигаемые ими
гипотезы.
Используемые здесь дидактические материалы могут, в отличие от
большинства традиционных, содержать описания ошибочных решений и
!
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гипотез,

провокационные

или

спорные

формулировки,

«ловушки»

в

формулировках и заданиях, и другие методические средства, поддерживающие
рефлексивное

позиционирование

учащегося

относительно

усваиваемых

понятий и способов решения задач каждого курса.
Пропедевтические курсы нацелены на создание у учащихся деятельной
основы понимания ими смысла и значения происходящего в естественных
науках на всем протяжении их развития. Знакомством с культурной историей
развития научных знаний поддерживается важное для подростков стремление к
осмыслению разных аспектов деятельности человека, как общественно
необходимой и полезной. Велико число учеников, для которых усвоение
понятий

в

практической

деятельности

составляет

единственный

путь

умственного развития, и именно такие предметы, как химия и физика, а также
биология и физическая география, соответствующим образом организованные,
могут послужить удержанию их в рамках познавательного, а не деструктивного
поведения. Образовательная область “Естествознание” занимает особое место в
системе школьного образования. В отличие от других курсов она решает задачи
формирования мышления и сознания учащихся в условиях взаимодействия
ребенка с “сопротивляющимся” предметом – природными объектами и
процессами.

Это

дает

возможность

ребенку

реально

проверить

свои

предположения об устройстве и характере природных явлений, что и
определяет успешность становления у него основ научного мышления. В связи
с этим эта образовательная

область должна быть структурирована в

соответствии с практическими возможностями продвижения учащихся во
взаимодействии с природными объектами и процессами (от освоения
простейшего экспериментирования через попытки предметно-преобразующих
действий и поиск орудий практического преобразования объектов к изучению
существенных предметных отношений и связей ).
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Представление содержания предмета на пропедевтическом этапе, как
закономерно

развивающегося,

позволяет

дать

возможность

учащемуся

проделать собственный путь «восхождения» к естественнонаучным понятиям
на основе формирования его личной познавательной позиции в предмете.
Соответственно, в последующих систематических курсах естественных наук
8-9 классов (физика, химия, биология) предусматривается развитие освоенных
средств описания и объяснения естественнонаучных объектов и процессов на
основе перехода к современным теоретическим представлениям. Тем самым,
современные научные представления естественных наук предстают перед
учащимися, как ответы на поставленные ими самими вопросы, и могут быть
усвоены, как закономерные продукты развития знаний, полученных в
пропедевтических курсах.
Систематические (базовые) курсы основной школы (физика 8-9, химия 8-9,
биология 8-9) в системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, помимо реализации
требований ФГОС в полном объеме, призваны решать задачу развития у
учащихся содержательного интереса к предмету как таковому за счет освоения
научного теоретико-объяснительного аппарата.
Здесь поддерживается самостоятельная постановка и решение актуальных
учебных задач, проблематизация изучаемого материала. По форме учебные
материалы, используемые в этот период, в большей степени ориентированы на
индивидуальные

и

фронтальные

лабораторные

и

практические

исследовательские работы, на контроль и проверку уровня сформированности
предметных умений и навыков мыслительной деятельности.
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА С
ПОЗИЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ТЕОРИИ УЧЕНИЯ
Разорина Д.Н.
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет психологии, г. Москва
dn-razorina@yandex.ru
Необходимость обеспечения вхождения человека в социальный мир и
его эффективной адаптации к нему приводит к смене образовательной
парадигмы, возрастанию роли личностных и поведенческих качеств, а также
способности

адекватно

действовать

в

любой

ситуации

на

основании

полученных знаний (И.А.Зимняя, 2003). Эта проблема нашла отражение в
компетентностном

подходе

в

образовании,

или

ориентированном

на

компетенции образовании (competence-basededucation).
Очевидно, что способность к рефлексии собственной деятельности не
может более оставаться прерогативой исследований психологов, а становится
закономерным результатом образования. Однако насколько учащиеся готовы
решать подобные задачи?
Представляется, что отвечая на этот вопрос в рамках деятельностной
теории учения необходимо привлечь модель психологической готовности к
деятельности. Она включает четыре группы компонентов: 1) мотивационные; 2)
познавательные;

3)

эмоциональные;

4)

волевые

(М.И.Дьяченко,

Л.А.Кандыбович, 1976). Данная модель может быть соотнесена со структурой
компетенции,

включающей

следующие

компоненты:

1)

готовность

к

проявлению компетентности (мотивационный аспект); 2) владение знанием
содержания компетентности (когнитивный аспект); 3) опыт проявления
компетентности в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях
(поведенческий аспект); 4) отношение к содержанию компетентности и объекту
ее приложения (ценностно-смысловой аспект); 5) эмоционально-волевая
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регуляция процесса и результата проявления компетентности (И.А.Зимняя,
1997).
Компетентностный подход разрабатывается применительно как к
среднему, так и к высшему образованию. Однако анализ трудностей, с
которыми сталкиваются вчерашние школьники в начале обучения в вузе,
показывает существующую на данный момент недостаточную степень
преемственности

между

системами

среднего

и

высшего

образования:

первокурсники должны адаптироваться к иной системе организации учебного
процесса. Это подтверждает проведенное согласно модели психологической
готовности к деятельности М.И.Дьяченко и Л.А.Кандыбовича и модели
адаптации А.А.Реана исследование социально-психологической адаптации
первокурсников к вузу. Обозначенные выше компоненты психологической
готовности к деятельности (в данном случае – учению в вузе), и потенциально
компоненты компетенций, даже в случае относительно успешной адаптации, не
сформированы полностью и не сбалансированы (Л.М.Разорина, Д.Н.Разорина,
2013).
Это означает, с одной стороны, что еще в школе должны быть
сформированы

ключевые

компетенции,

которые

позволят

учащимся

в

дальнейшем более эффективно и быстро адаптироваться к другим ступеням
образования, к динамично изменяющимся требованиям общества, в том числе
продуктивно

учиться

на

протяжении

всей

жизни

и

заниматься

самообразованием. С другой стороны, реализация компетентностного подхода в
вузе должна учитывать особенности студентов и степень их готовности к
овладению как учебным материалом, так и деятельностью учения.
Для

продвижения

проанализировать

состав

в

решении
готовности

проблемы
к

необходимо

будущей

тщательно

профессиональной

деятельности, уточнить содержательные характеристики, выявить полную
структуру ориентировочной основы деятельности (ООД), а также условия
!
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формирования психологической готовности к деятельности в ситуации
неопределенности ценностных и целевых ориентиров профессионального
обучения.
ПОСТРОЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В ЛОГИКЕ ПРОЕКТА
«COMPUTER SCIENSE UNPLUGGED»
Деревянко И.А.
НОУ ВПО Московский университет им.С.Ю.Витте, г.Москва
Ikar60@gmail.com
Основанием для реализации федерального государственного стандарта
начального

общего

образования

(ФГОС

НОО)

является

принцип

преемственности между дошкольным и школьным образованием. Для этого
необходимо, создание условий, для включения ребенка в новые социальные
формы общения и подготовки перехода от игровой деятельности к учебной, в
соответствии с представлениями о возрастном развитии ребёнка и ведущих
типах деятельности (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, В.В.Рубцов, Ю.В.Громыко,
В.И.Слободчиков).

Дошкольному,

младшему

школьному,

младшему

подростковому возрастным этапам должны соответствовать свои дидактические
и методические системы, учебные программы, принципы психологической
диагностики. Представленная нами учебная программа позволяет развить
устойчивую психологическую адаптацию к новым условиям учения и
гуманному переходу от игровой формы деятельности ребенка к учебной. Целью
и результатом программы, является готовность ребенка к поиску, передачи,
хранению и обработки различных видов информации (текстовой, числовой,
графической,

видео-

и

аудиоматериалов)

так,

как

это

происходит

непосредственно в компьютере, но без использования самого компьютера. В
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процессе деятельности дети знакомятся с понятиями: функция и графы; с
математическими моделями; решают задачи сортировки данных; знакомятся с
криптографическими методами защиты информации; развивают социальные
навыки общения в малых группах. При этом учитывается целостность и
единство всех трех содержательных линий курса информатики начальной
школы (линии информационных процессов, основ моделирования и основ
информационного управления) (Матвеева Н.В.,2010). Учебная программа: «В
Мире компьютеров» разработана в логическом контексте проекта «Computer
Sciense Unpluugged» (Т.Белл, Я.Х.Виттен, М.Феллоу, 2005) в русском варианте
перевода (И.А.Деревянко, 2011) с методическим и дидактическим обеспечением
процесса обучения. Программа апробирована в ряде общеобразовательных
школ г.Москвы и г.Подольска в 2007г. и в 2011г.. Содержание учебной
программы «В Мире компьютеров» следующее.
Модуль

1

«Данные:

строительный

материал»

(Представление

информации).
Урок: 1.«Подсчет точек» (Понятие двоичных чисел).
Урок 2. «Цвет числа» (Представление изображения).
Урок 3.»Ты сможешь это повторить» (Сжатие текста).
Урок 4.»Фокус с карточками» (Обнаружение ошибки и исправление).
Урок 5. «Двадцать предположений» (Теория информации).
Модуль 2 «Заставим Компьютеры работать» (Алгоритмы).
Урок 6. «Кораблики» (Алгоритмы поиска).
Урок 7. «Самый легкий и самый тяжелый» (Алгоритмы сортировки).
Урок 8. «Бой часов» (Сортировка сетей).
Урок 9. «Грязный город» (Минимальный обход деревьев).
Урок 10. «Апельсиновая игра» (Маршрутизация и тупик в сетях).
Модуль 3. «Укажем Компьютерам, что делать» (Представление процедур).
Урок 11. «Охота за сокровищами» (Конечный автомат).
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Урок 12. «Команда вперед» (Языки программирования).
Каждая из тем достаточно сложна для ребенка начальной школы, но
содержание деятельности на уроке так организовано, что дети в процессе игры
осваивают сложные задачи предметной области без особых трудностей.
Например, на уроке «Фокус с карточками», для демонстрации фокуса
используются 36 магнитных карточек, окрашенных только с одной стороны и
металлическая доска. Учитель показывает фокус с карточками, дети участвуют
в игре, основанной на принципе работы компьютера при обнаружении и
исправлении поврежденных данных.
ОРИЕНТИРОВКА УЧАЩИХСЯ В ВЫБОРЕ ПРОФИЛЯ
КЛАССА И ЕЁ СООТНЕСЕНИЕ С ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ
Лебедева О. В.
Московский педагогический государственный университет, г. Москва
leboksana@yahoo.com
В

настоящее

время

профильное

обучение

является

одной

из

распространенных форм обучения, а профильные классы созданы не только в
специализированных профильных школах, но и в общеобразовательных.
Поэтому проблема ориентировки учащихся в выборе профиля класса и ее связи
с будущей профессии является актуальной.
В процессе ориентировочной деятельности происходит обследование и
изучение определенных компонентов среды в целях получения информации,
которая является необходимой для решения важных, стоящих перед личностью
задач. Известно, что П. Я. Гальперин выделил различные типы ориентировки, в
зависимости от которых и эффективность решения задач и достижения целей
разная. Мы применили положения о типах ориентировки для выявления
особенностей выбора учащимися выбора профиля класса.
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Под руководством И. Г. Шамсутдиновой нами проведено исследование,
направленное на изучение ориентировки учащихся в процессе выбора профиля
класса и профессии, по специально разработанной анкете. В анкетировании,
проведённом в 2013 году, приняло участие 57 учащихся восьмых классов и 44 –
седьмых классов ГОУ Центра Образования № 109 г. Москвы. Анализ
результатов показал. При выборе профиля класса учащиеся ориентируются, в
первую очередь, на ЕГЭ: поможет ли им учеба в профильном классе сдать
успешно ЕГЭ (если они считают, что поможет, то это является основным
ориентиром выбора профиля класса, если нет — то основной причиной
непоступления в него). Это свидетельствует о возросшей роли ЕГЭ в процессе
выбора профиля. Следующими важными в ориентировке параметрами,
являются

соответствие

профиля

класса

будущей

профессии,

а

также

способностям и интересам. Установлено, что учащиеся не в первую очередь
ориентируются

на

свои

способности,

а

также

на

перспективы

профессионального будущего, — что может соответствовать второму типу
ориентировки (по П. Я. Гальперину), т.к. учащиеся выбирают те параметры для
совершения выбора, которые актуальны только в конкретной ситуации, без
рассмотрения более дальних перспектив. При выборе профессии учащиеся
ориентируются на предполагаемую оплату труда (приоритет высокой оплаты
труда), соответствие профессии интересам и способностям, а также на
престижность профессии и возможность саморазвития в профессии. Такой
подход, на наш взгляд, не является эффективным, и соответствует первому типу
ориентировки (из выделенных П. Я. Гальпериным), т.к. учащиеся не подходят к
процессу выбора глубоко и не анализируют наиболее существенные параметры
будущей профессии. Они ориентируются на случайные признаки, и нередко
выбор осуществляется путём проб и ошибок.
Характерным оказалось, что в ситуации выбора профиля класса и
профессии для учащихся наиболее важно мнение родителей (а также других
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членов семьи). Именно с ними они советуются в первую очередь, когда
размышляют о профессиональном будущем. Таким образом, выбор учащихся не
является достаточно самостоятельным, т.к. они ориентируются на мнение
других (некоторые учащиеся вообще не указывали собственного мнения среди
вариантов ответа).
В этой связи, необходимо психологическое сопровождение учащихся,
направленное на совершение ими осознанного выбора профиля класса и
будущей профессии, на развитие их умения ориентироваться в мире профессий
и учитывать существенные признаки при совершении выбора.
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ АСПЕКТ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ
Даначева М.Н.
Российский университет дружбы народов, Москва
mdanacheva@list.ru
Системно-деятельностный подход в системе школьного образования
нацелен на развитие личности (Н.Ф. Талызина, Н.Г. Печенюк, Л.Б. Хохловский,
1987). Данная система обучения делает упор на зону ближайшего развития, в
которой область потенциальных возможностей, позволяет ученику успешно
взаимодействовать с учителем и под его руководством на более высоком уровне
решать поставленные задачи. Выход на траекторию развития ученика
осуществляется через постановку учебных задач. Важна задача преподавателя в
этом

подходе

управлять

поиском

ответов

на

поставленный

вопрос:

предполагается помощь, а не подсказка. При этом деятельность ученика рамках
своей зоны ближайшего развития рассматривает использование учащимся
дополнительных

сведений

из

вспомогательных

источников

(словарей,

справочников, энциклопедий), с которыми ученик работает самостоятельно.
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Работа

ученика

с

учетом

зоны

ближайшего

развития

способствует

актуализации, самоконтроля, саморегуляции и планирования собственной
деятельности в условиях контроля и помощи со стороны учителя (А.Н.
Леонтьев 1975).
На современном этапе школа стремительно меняется, пытается быть в
русле социально-экономических преобразований, которые происходят на
протяжении нескольких десятилетий. Поэтому сегодня важно не столько дать
ребенку как можно много знаний, сколько обеспечить его духовнонравственное общекультурное, личностное и познавательное развитие. Важным
также является сформировать у ученика умение учиться, которая является,
собственно

главной

задачей

новых

образовательных

стандартов.

Конструктивно выполнить задачи образования 21 века помогает системнодеятельностный подход.
МОДЕРНИЗАЦИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНОГО ДЕЙСТВИЯ ЧТЕНИЯ
Сильченкова Л.С.
Московский городской педагогический университет, г. Москва
lui-sil@yandex.ru
Российская

школа

находится

в

условиях

перехода

на

новые

образовательные стандарты, а начальная школа работает по ним уже несколько
лет. Понятно, что за столь короткий срок нельзя пока сделать глубокий анализ
результатов обучения, тем более, что пока нет выпускников начальной школы,
обучавшихся по новым ФГОС. Однако думается, что по некоторым позициям
уже можно провести промежуточный анализ существующей педагогической
практики. Остановимся на начальном этапе овладения младшими .
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Как известно, учебники (буквари и азбуки) для этого периода обучения
младшего школьника специально под требования ФГОСов не создавались.
Прежним учебникам был присвоен гриф соответствия ФГОСам. Между тем
анализ букварей, проведенный нами накануне введения в процесс обучения
грамоте в начальной школе новых образовательных стандартов, показывал, что
они мало приспособлены для формирования предметного действия чтения
(Л.С.Сильченкова, 2006).
Формирование предметного действия чтения можно представить в виде
трех этапов: действие в предмете, действия с предметом и действие предметом
(Б.И.Хасан, 2010). С точки зрения логики формирования предметного действия
чтения начальный этап (действие в предмете) соответствует процессу обучения
грамоте, который и осуществляется по букварям и азбукам. По традиции его
чаще

называют механизмом чтения, первоначальным навыком чтения,

формальным чтением. Все это несколько затемняет психологическую природу
этого явления, мешает описать структуру чтения как действия.
Между тем, опираясь на языковую природу данного предметного
действия (на теорию русской графики), можно представить всю систему его
операций: ориентировочную часть, планирование, реализацию и контроль, а
также специфику данных операций на этом этапе формирования предметного
действия чтения (Л.С.Сильченкова, 2005).
соответствует

теории

обучения

на

Данная точка зрения вполне

полной

ориентировочной

основе

(П.Я.Гальперин). Пока же формирование предметного действия чтения
(механизма чтения, первоначального навыка чтения) происходит на неполной
ориентировочной основе, т.е. методом проб и ошибок. Все это приводит к тому,
что учебники для обучения грамоте увеличиваются в объеме, временные рамки
данного периода обучения все время увеличиваются. Так, в последнее время
они увеличились почти вдвое: с 3,5 месяца до 6, 5 месяцев. Буквари же теперь
издаются в двух частях.
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Представленный

в структурном виде

начальный этап формирования

предметного действия чтения позволяет сформулировать правила чтения на
русском языке. Их действительно оказывается не очень много, как это и
утверждает современная грамматология (Т.А.Амирова, 1991).
Все это позволяет сделать предположение о том, что современные
учебники по обучению грамоте могут быть весьма компактными, не очень
большими по объему, а процесс овладения предметным действием чтения на
его пером этапе не столь длительным и затратным.
Представляется, что это направление является одним из продуктивных
путей модернизации отечественного образования.
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ
КАЧЕСТВЕННЫХ ЗАДАЧ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
Дерябина Н.Е.
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет психологии, г. Москва
alpha.pg@mtu-net.ru
По типу данных и методу решения учебные химические задачи делят на
качественные,

количественные

(расчетные)

и

комбинированные.

К

качественным задачам, наиболее широко распространенным в школьном курсе
химии, относятся цепочки превращений - задачи по составлению уравнений
химических

реакций,

связанных

между

собой.

Такую

задачу

можно

рассматривать как модель некоторой совокупности химических процессов с
неполной информацией о веществах, которые участвуют в этих процессах.
Изучая исходную модель и пользуясь информацией о химических свойствах и
методах получения веществ, решающему необходимо составить более полную
модель, описывающую состав и/или структуру всех реагирующих веществ, а
также качественные и количественные отношения между веществами в каждой
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реакции

(мольные

соотношения).

Такой

моделью

является

множество

уравнений всех реакций, описанных в цепочке.
Нами было проведено теоретическое исследование, в результате которого
проанализирована

системная

организация

задачи-цепочки,

выделена

ее

структура и целостные свойства. Используя в качестве критериев структурные
особенности и целостные свойства цепочки как системы, мы определили типы
цепочек и разработали различные их классификации (Н.Е. Дерябина, 2006,
2009).
Далее

были

описаны

приемы

решения

цепочек

с

различными

структурными особенностями – как общелогические (сужение объема понятий,
нахождение общего элемента, сортировка, перебор и др.), так и предметноспецифические (предварительное распознавание, поэтапное

определение,

конструирование, сравнение составов, маршрутизация, определения характера
расположения веществ-звеньев в цепочке, макроподстановка и др.), а также
разработаны учебные пособия – минисправочники

«Органическая химия в

реакциях» и «Связи между классами веществ», содержащие определенным
образом систематизированную информацию о превращениях органических
веществ и выполняющие роль схемы ООД при обучении учащихся решению
цепочек превращений различных видов с помощью разработанной нами
методики (Н.Е. Дерябина, 2005-2011 ). Помимо этого, создан задачник «300
попроще и 300 посложнее: задания-цепочки по органической химии»,
содержащий цепочки разного вида и уровня сложности, предназначенные для
формирования и контроля умений их решать (Н.Е. Дерябина, 2008).
Результаты апробации показали высокую эффективность разработанной
методики.

Более того, анализ учебных задач в других учебных предметах

естественнонаучного

цикла

позволил

обнаружить

качественные

задачи,

изоморфные химическим цепочкам превращений – «цепочки» ядерных реакций
в физике и задачи на составление и/или анализ родословных в биологии. Мы
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убедились, что, несмотря на некоторые особенности связей между объектами в
ядерной физике, биологии и химии, стратегии решения таких задач,
понимаемые в данном случае как «движение» в пространстве генетических
связей, а, следовательно, и некоторые приемы решения, могут быть
аналогичными. Это дает нам основание считать, что результаты данного
исследования могут быть использованы в частных методиках преподавания
других учебных предметов.
ОПРОСНИК «ПРУСАЛ» КАК ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Дерябин В.М.
Фонд «Социальная сеть» , г. Печ, Венгрия
vologya405@freemail.hu
В педагогической психологии важна проблема психического развития
школьника (Н.Ф.Талызина, 1975; L. Kelemen, 1981; Zs. Vajda, 2001). Многие
венгерские психологи (P. Bakonyi,1959; I. Harsányi, 1971; J. Ranschburg, 1979,
1989) занимались и занимаются (M. Győri, 2004; A. Felleginé Takács, 2004) этой
проблемой.
На

основе

деятельностной

теории

учения

(А.Н.Леонтьев,

1965;

П.Я.Гальперин, 1965; Н.Ф.Талызина, 2001) нами был разработан опросник
«ПРУСАЛ» (проверка уровня самооценки и личностных ценностей) для
психодиагностической работы с учащимися средней школы (V. Derjabin, 2000).
Опросник состоит из 5-ти частей (V. Derjabin, 2006). Первая часть.
Самооценка. 37 человеческих качеств (22 положительных и 15 отрицательных)
учащийся должен оценить у себя от 0 до 9-ти баллов.
Вторая часть. Незаконченные предложения, которые ученику надо закончить.
Эта часть носит прожективный характер, ответы школьников помогают
!
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специалисту (психологу, педагогу) лучше узнать личность учащегося, его
семью и его систему ценностей.
Третья часть. Запись 5-ти положительных человеческих качеств, о которых
школьник думает, что они самые важные для счастливой и успешной жизни.
Четвёртая часть. Запись 5-ти отрицательных человеческих качеств, о которых
учащийся думает, что они способны испортить человеческую жизнь.
Пятая часть. 9 вопросов, направленных на изучение личности ученика, его
системы ценностей и его психологического состояния в момент проведения
опроса.
Опросник производится в письменной форме как индивидуально, так и в
группе. Как показала практика, на выполнение 5-ти заданий опроса учащимся
требуется от 20 до 60-ти минут.
С помощью опросника «ПРУСАЛ» в 1999/2000 учебном году мы обследовали
80 школьников от 14 до 17 лет (V. Derjabin, 2000). В последующие годы мы
обследовали ещё 200 учащихся средней школы (V. Derjabin, 2006).
В

своём

докладе

я

познакомлю

коллег-специалистов

с

опросником

«ПРУСАЛ» и с результатами, полученными с его помощью.
PROSPECTS OF ACTIVITY LEARNING THEORY IN THE US
Karpov Y.V.
Touro College, New York
ykarpov@touro.edu
The shift of American educators from behaviorism to constructivism as the
theoretical foundation for instruction has not remediated the problems faced by
American school instruction. In 1983, The National Commission on Excellence in
Education published a report with a title that speaks for itself: A Nation at Risk.
According to the report data, among 17-year-old American students, 40 percent could
!
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not draw inferences from a written text, two-thirds could not solve several-step math
problems, 80 percent could not write a persuasive essay, and on many academic tests
American students performed well below their peers from other industrialized
societies. In 2008, the U.S. Department of Education published the report A Nation
Accountable: Twenty-five Years after A Nation at Risk, with the following general
conclusion: “If we were ‘at risk’ in 1983, we are at even greater risk now.” A broad
dissatisfaction with learning outcomes of American students has resulted in advocacy
by many American educators of a replacement of college teacher preparation
programs with mastery by teachers-to-be of instructional techniques in the context of
mentored teaching in the schools. As one of proponents of this idea wrote, “If I am
learning to become a blacksmith, I . . . don’t read a ton of books about how to shoe a
horse. What I do is I show up and shoe horses.”
The “theoretical vacuum” in the field of American education is a good context
for introduction of activity learning theory to American educators. This perspective
seems even more realistic in light of the fact that the major ideas of this theory are
completely consistent with ideas and findings of American cognitive psychologists.
For example, American cognitive psychologists advocate the idea of “meaningful
learning” as opposed to rote memorization of verbal information or mastery of
meaningless procedures, which are common outcomes of traditional instruction. As is
well-known, the development of instructional programs that lead to meaningful
learning is a major strength of activity learning theory. Another example: When
discussing the reasons for poor learning outcomes of American students, cognitive
psychologists find some of them in the fact that current instructional strategies
“overload” students’ short-term (working) memory. And, within activity learning
theory, this problem has been solved by providing students with new knowledge at
the external level in the form of charts and schemas, and by their mastery and
internalization of this knowledge in the course of its use for problem solving.
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When introducing activity learning theory to American educators, however, it is
very important to keep in mind two major requirements: 1) This theory should be
presented in a simplified form so that it will be within the ZPD of American
educators; 2) The instructional methods and programs advocated should not require
major changes in the school curricula and substantial teacher retraining. Therefore,
when introducing activity learning theory to graduate students in teacher education
programs, I represent it as the following set of simple rules:
1) Formulate the goal of your lesson in terms of what problems your students will
be able to solve as the outcome of the lesson;
2) Develop learning motivation in students by creating a “problem situation”;
3) Provide students with a list of the subject-domain concepts;
4) Together with students, use the subject-domain concepts to develop a step-bystep procedure for solving subject-domain problems;
5) Provide students with problems that they will solve using the procedural chart.
According to my observations, American educators are able to easily understand
and successfully use these rules in the classroom.
ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ТЕОРИЯ УЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ У
СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕЧЕВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Калмыков Г.В.
Донбасский государственный педагогический университет (Славянск, Украина)
kalmykov_GV@ukr.net
В непрерывном образовании и самообразовании личности студентапсихолога важнейшая роль принадлежит становлению его профессиональноречевой

деятельности.

Если

рассматривать

профессионально-речевую

деятельность студентов ВУЗа в русле деятельностной теории учения как
!
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систему речемыслительных действий, как публичное высказывание, то она
обязательно будет предусматривать наличие: 1) профессионально-речевого
мотива

(смыслоформирования

образования);

и

2) специфической

смыслоформулирования

профессиональной

содержания

интенции

(наличие

глубокой учебно-профессиональной мысли); 3) особенного целеобразования
(построение высказывания с целью учения, овладения); 4) внутреннего
программирования

учебной

информации

(смыслоформирование,

смыслоформулирование и выбор языковых значений как лексических, так и
грамматических); 5) грамматического структурирования (выбор лексем и
грамматических форм, обеспечивающих наиболее точное и полное отражение
во внешнй речи смыслов, учебных замыслов, т.е. «совершения», по
Л.С. Выготскому, «мысли в слове», при котором достигается понимание
вербализируемых

смыслов

коммуникаторами,

у

которых

совершается

смыслоформирование, свидетельствующее о том, что произошла обратная
связь); 6) результативности – степени совпадения достигнутого результата в
высказывании с намеченной целью; 7) контроля за ходом и результатами
речевого акта. Студент в образовательном пространстве – субъект учения,
профессионально-речевой и мыслительной деятельности, индивид, источник
познания

и

функционирования

языка

и

метаязыка

в

речи,

преобразованияречеязыковой действительности; носительречевой культуры.
Социально ориентированное общение студентов, в частности публичное
высказывание на семинаре, является самой «сложной», самой «совершенной»,
«специализированной»

(А.А. Леонтьев)

формой,

в

данном

случае,

профессионально-речевого общения, смысловым аспектом образовательного
взаимодействия, професиионально-речевой устной публичной коммуникации.
Таким образом, процесс речепродуцирования или речепорождения у
студентов органически вписывается в систему его многогранной будущей
профессиональной деятельности, содержащей мотивационный, целевой, а также
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исполнительский
профессиональной

компоненты.
потребности

Их

речевая

деятельность

обеспечить

понимание

рождается

с

експлицируемой

научной и учебной информации. Для этого они, используя внутреннеречевые
языковые средства, планируют своё публичное развернутое высказывание,
ставят конечную цель и намечают средства её достижения. Реализуя
профессионально-речевую

деятельность,

студенты

продуцируют

профессиональный научный дискурс, достигая поставленной цели. Конкретный
акт их профессионально-речевой деятельности всегда начинается речевым
мотивом

(собственного

смыслоформирования

и

смылоформулирования),

планом и говорением, обеспечивающим понимание реципиентами смыслов,
которые студенты передают с помощью языковых значений. Благодаря
динамической

системе

профессионально-речевых

действий

и

операций

достигается намеченная с самого начала высказывания образовательнокоммуникативная цель.
В такой форме речь, по терминологии А.А. Леонтьева, самооценна и
может быть соотнесена с классическими видами деятельности, поскольку
организована, так же, как и другие её виды, а также характеризуется
предметным мотивом, целенаправленностью, эвристичностью, фазностью
(ориентировка, планирование, реализация плана, контроль). Следовательно,
профессионально-речевая

деятельности

выступает

самостоятельной

деятельностью и характеризуется специфической мотивацией.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
БИОЛОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ КУРСАХ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА.
Соломонов А.Г.
Ярославский государственный педагогический университет, Ярославль
Alex-solomon@rambler.ru
Образование как процесс передачи социального опыта помогает обеспечивать получение
наиболее эффективных жизненных результатов. К ним приводят не полученные другими
людьми «чужие» знания, но личностные умения и навыки применения знаний. Системнодеятельностный подход принимается как теоретическая основа фундаментального ядра
современного российского образования. Его модернизация приводит к переходу учебных
заведений от учебно-образовательного к научно-образовательному процессу. Педагогическое
учебное заведение готовит студентов к практической работе с людьми. Успех в практике
невозможен без умения осмыслить себя, свой биологический, психологический потенциал и
собственную деятельность с научных позиций.
Биологические и биолого-психологические курсы, такие, как «Возрастная анатомия и
физиология» «Физиология ЦНС», «Психофизиология», входят в состав базовой части
основных образовательных программ различных специальностей педагогических вузов.
Требования к учебно-методическим комплексам по этим специальностям
преподавателей,

обязывают

разрабатывающих эти документы, выделять в них в соответствии с

предложенным списком разнообразные компетенции, которые необходимо формировать у
личности ученика как результат учебной деятельности. Подобные компетенции имеют обще
декларативный характер, их невозможно оценить психометрически. В то же время именно эти
курсы имеют максимальные возможности, для оценки личностного психофизиологического
потенциала и его развития в деятельности. Необходимо отметить, что в настоящее время этот
потенциал может быть реализован не в порядке рутинной педагогической работы, а как
осознанная педагогом профессиональная задача в совместной с учениками экспериментально!
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исследовательской деятельности. В тезисах представляю результаты своего двадцатилетнего
преподавательского опыта реализации этой задачи.
Мотивационно-ориентировочный этап включения в такую деятельность выполняется во
время лекционного блока. Знакомство с организмом человека с системных позиций,
информация о закономерностях биологического строения, функционирования, подчеркивание
взаимосвязей с миром природы, с обществом, рассказ об управлении процессами, поведением,
рассмотрение проблем соотношения биологического и психологического в человеке, прямые
призывы обратить внимание на свои собственные проявления биологической и
психологической жизни, информирование о требованиях и структуре дальнейшей совместной
работы в курсе лабораторно-практических занятий формирует установку учеников на
заинтересованность и достаточную ответственность в отношении учебного курса.
Этап уяснения знаний реализуется в ходе проверочного тестирования по теории, на
вводном лабораторном занятии и на всех последующих. На вводном занятии повторно
подробно рассматривается структура курса, фиксируются правила проведения и регистрации
результатов работы (исследовательских протоколов). Уяснение знаний происходит также как
этап каждого последующего занятия, когда совместно со студентами определяется и
фиксируется в протоколах важность для человека рассматриваемого понятия.
Этап отработки умений выполняется при непосредственном выполнении в сетке
расписания лабораторно-практического занятия после определения заданного преподавателем
алгоритма действий. Он обычно следующий:
1. Подтверждение готовности к занятию (ритуал взаимного приветствия). 2. Объявление
темы. Иногда – тему логически выводят сами студенты. Так, после исследования временной
адаптации человека, оценки восприятия времени – биологической минуты, студенты
приходят к выводу, что будут исследовать особенности восприятия пространства, глазомер. 3.
Обсуждение темы, понятия. 4. Постановка цели, задач совместного исследования. 4. Фиксация
в протоколах объектов, методов, хода исследования. 5. Непосредственное выполнение работы.
Проводится парами «испытатель – испытуемый» с последующей сменой ролей или парой
«студент – преподаватель» в индивидуальном компьютерном тестировании. За занятие все
!
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студенты группы получают количественные результаты исследуемого параметра, передают
их преподавателю в файл Excel. Преподаватель проводит их количественную обработку и
передает результаты студенческой группе. Студенты анализируют их самостоятельно в
соответствии с поставленной целью, фиксируют выводы в протоколе и защищают каждый
протокол в основное или дополнительное время. Защита протокола является завершающим
этапом контроля познавательной деятельности.
Система формирующихся научных понятий и умений (оперировать
средними

величинами,

выполнять

процедуры

сравнения,

оценивать

корреляционные соотношения), обращение к собственному внутреннему
миру и дальнейшая совместная научная работа со студентами (публикации,
гранты) подтверждают

эффективность рассматриваемой модели учебной

деятельности.
ТВОРЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОМ ПОДХОДЕ В
ОБРАЗОВАНИИ
Курбацкий В.Н.
Минский филиал Московского университета экономики, статистики и
информатики (МЭСИ), г.Минск
vkurbackiy@mesi.ru
В вузах содержание образования, к сожалению, чаще всего нацелено на
усвоение только знаний, умений и навыков, а не на развитие личности. В
образовании

должны

быть

использованы

основные

принципы

деятельностного подхода - создание условий для воспитания человека,
способного жить и работать в ситуации неопределенности, способного к
саморазвитию. Реализуемый сегодня компетентностно-ориентированный
подход для высшей школы не является принципиально новым, а
представляет
!

всего

лишь

развитие

деятельностного

подхода
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проектированию квалификационных требований к выпускникам вузов
(М.А. Боровская, 2008).
Подобный подход к образованию требует умения быстро и эффективно
находить и использовать информацию, что становится непременным
условием для формирования специалиста с высокой информационной
культурой. Без таких навыков будущий специалист изначально будет не
эффективен и не востребован. В современных методических системах
обучения в высшем профессиональном образовании методы обучения
направлены на развитие творчества, самостоятельности обучающегося.
Такие методические системы охватывают широкий класс методов,
включающих в себя: интерактивные обучающие системы; гипертекстовые
системы; сеть Интернет с доступом к громадным объемам информации,
хранящимся в многообразных базах данных и базах знаний (А.М.Новиков,
2006). Поэтому требуется модификация образовательной модели, которая
позволит

перейти

от

изучения

информационно-коммуникационных

технологий (ИКТ) к изучению с помощью ИКТ.
Творческое обучение в вузе подразумевает обучение, основанное на
привлечении студентов к разработке и актуализации информационных
образовательных ресурсов (ИОР) в области будущей профессиональной
деятельности. В качестве таких ИОР могут выступать следующие
информационные ресурсы, создаваемые студентом: доклад, реферат, эссе,
курсовая,

выпускная

квалификационная

работа

студента

и

т.д.

В

результате, студенты получают свежие знания, умения, навыки, актуальные
качества, определяющие новый уровень их квалификации, и, кроме того,
создается новый ИОР в виде проектно-исследовательской работы. Эти ИОР
могут быть оформлены в виде компьютерной базы студенческих работ с
Интернет-доступом.
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Преподаватель, применяя при обучении технологии работы с данными,
информацией

и

знаниями,

технологии

управления

доступом

к

информационным ресурсам и проводя постоянное тестирование знаний,
умений, навыков по преподаваемой дисциплине, формирует актуальные
качества (знания, умения, навыки) у студента по данному предмету. В
процессе обучения применяются ИОР, созданные прежде студентами с
использованием ИКТ и новые образовательные ресурсы преподавателя.
Одновременно происходит формирование у студента актуальных качеств
образовательного
мотивация

и

характера:

активность;

реализация

принципов

виртуализация

мышления;

«Я-концепция»;
готовность

к

групповой работе; умение и готовность воспринимать и получать доступ к
разным источникам информации.
В Минском филиале МЭСИ успешно реализуется творческое обучение
студентов.

Такое

обучение,

основанное

на

использовании

ИОР,

размещаемых в сети Интернет, повышает эффективность усвоения
содержания

дисциплин

студентами,

и

способствует

развитию

профессиональных навыков, как студентов, так и преподавателей.
АДАПТАЦИЯ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Сафронова Е.В.
Башкирский государственный университет (Уфа)
Safronov95@gmail.com
Современная цивилизация, высочайший уровень развития технического
прогресса, глубочайшие преобразования в социальном окружении человека,
обусловив заметные, значительные изменения физической и духовной
организации человека, постоянно ставят его в новую проблемную ситуацию,
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следовательно как биологические, так и социальные адаптивные механизмы
подвергаются всё новым и новым испытаниям. Адаптационный процесс оптимальное равновесия взаимодействующих систем. Если развитие есть
стратегия жизни, то адаптация - это тактика, которая позволяет живому
удерживаться в определенных рамках, обеспечивая тем самым возможность
прогресса. Успешность обучения в ВУЗе - следствие многих факторов её
составляющих: мотивации студента, микроклимата как в ВУЗе, так и в семье,
компетентности

преподавателей,

психофизиологических

особенностей

физического состояния студента и т. д. Как правило, при положительных
оценках этих факторов студента отличает доминирование комфортного
состояния или, как чаще отмечают психологи, степень адаптированности в
ВУЗе. В этом плане адаптированность студента является интегральным
показателем. Важно учитывать, что адаптация к обучению имеет как
объективные, так и субъективные показатели. Лонгитюдное исследование
адаптации к условиям обучения свидетельствует, что важнейшим объективным
показателем адаптации к процессу любой деятельности является успешность её
выполнения. Для успешного управления адаптацией студентов к условиям
обучения важно знать то, насколько осознанно сами адаптирующие относятся к
этому процессу, как оценивают степень своей адаптированности, условия,
причины, способствующие данному процессу и тормозящие его. Разработав
тест - опросник самооценки обследуемыми степени своей адаптированности к
условиям обучения и обследовав 185 человек, выявили, что хорошую
самооценку адаптации показали 29,3% обследуемых, удовлетворительную 25,9%, слабую - 25,6 % , неудовлетворительную - 19,2%, что подтверждает
целесообразность
необходимости
определить

проведенного
управления

направленность

исследования,

процессом
и

остро

адаптации

содержание

ставит

студентов,

профилактики

вопрос

о

позволяет

дезадаптации,

управления адаптационным процессом, а также осуществление своевременной
!

308!

!
!

коррекции в процессе индивидуальной работы со студентами.

В

рамках

работы Центра социально-психологической поддержки студентов БашГУ
планируется и осуществляется целый ряда мероприятий, направленных в том
числе

и

на

улучшение

адаптации

студентов

к

условиям

обучения,

формирование психически здоровой и развитой личности, способной творчески
решать поставленные перед ней профессиональные задачи. Особое внимание
уделяется

основным

психотерапевтическим

направлениям

и

методам

психической регуляции и саморегуляции, необходимым студентам и как
эффективное средство самопознания, формирования адекватной самооценки и
личного самосовершенствования, компетентности будущих специалистов.
Помогая

студентам

осознать

свою

уникальность,

обогатить

сознание

позитивными, эмоционально окрашенными образами, восприятию себя через
соотнесение себя с другими, через результаты собственной деятельности, через
наблюдение собственных внутренних состояний, разрешение собственных
проблем. Проигрывая конфликтные или чрезвычайные жизненные ситуации
студенты успешнее и более осознанно подходят и к выбору дальнейшего места
работы или продолжению научно-исследовательской деятельности. Знания,
умения и

навыки, полученные ими не только на лекционных занятиях, но

осознанные, осмысленные и использованные во время занятий в Центре,
особенно

в

интерактивной

форме,

способствуют

формированию

высокоинтеллектуальной, творческой, активной личности будущего специалиста.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ТРЕХМЕРНЫМИ МОДЕЛЯМИВ ВИРТУАЛЬНЫХ И РЕАЛЬНЫХ ПЛАНАХ
Кузиванов М.И.
ФГБОУ ВПО Сыктывкарский Государственный Университет
adahkin@rambler.ru
Деятельность современного человека все больше переходит от реальной к
виртуальной. Субъект деятельности все чаще имеет дело с двухмерными (2 D) и
трехмерными виртуальными моделями (3 D). Теоретическую и практическую
проблему представляет готовность и эффективность человека осуществлять
профессиональную,

трудовую,

мыслительную

деятельность

пребывая

исключительно в виртуальной среде. Мы предполагаем, что деятельность
современного

человека

под

действием

информатизации

настолько

трансформировалось, что не будет существовать отличий между решением
задачи наглядно действенного характера в виртуальном и реальномпланах.
Нами был создан программный комплекс, моделирующий в виртуальном
плане психодиагностическую методику "Кубики и цвет", предполагающую
изначально решение в наглядно-действенном плане.
Фиксировалось время, затраченное на работу с методикой с момента
начала до решения или отказа от дальнейшего решения и сам факт решения.В
исследование приняло участие 180 испытуемых, в основном это студенты
ВУЗов г. Сыктывкара.
Порезультатом исследования мы получили следующие результаты - с
виртуальной версией испытуемые справились в два раза реже чем с реальной
(по факту выполнения задания), и по времени решали задачу в виртуальном
плане

значительно

дольше.

Отсюда

следует,

что

успешность

оперированиявиртуальнымиплане значительно ниже, чем в реальном.
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Так

же

врезультате

исследования

было

выявлено,

что

опыт

взаимодействия испытуемых с информационными технологиями не влияет на
результат исследования.

То есть важно искать сложности в оперирование

виртуальными моделями не в опытности испытуемых, а на более глубоком
уровне.К таким уровням могут относится: управленческий, интерфейсный,
когнитивный и эмоциональный.
Управленческий уровень обуславливается тем, чтопри оперировании с
виртуальными и реальными моделями были использованы различные средства
управления. При

оперировании

виртуальными

объектами

используются

элементы управления компьютера (клавиатура, «мышь»), а при реальном воздействие осуществляется на прямую.
Интерфейсный

уровень

связан

с

особенностями

применения

определенных технических решений при создании программных комплексов.
Возможно,

расположение

на

экране,

цветовые

схемы,

расположение

виртуальных элементов управлениямогло повлиять на процесс решения задачи
в виртуальном плане.
На когнитивном уровне могли возникнуть сложности с восприятием
виртуальных фигур, поскольку, несмотря на высокий уровень информационных
технологий, на сегодняшний день они не могут абсолютно точно воспроизвести
объекты реальности.
При работе на новых, неизвестныхеще компьютерных программах и
системах управления, человек, как правило, испытывает волнение и тревогу –
что является проблемой эмоционального уровня.
Подведя итог, можно сказать, что человеческая деятельность, несмотря на
глобальное внедрение информационных технологий, имеет ещё четкую
направленность на оперирование реальными объектами, а не виртуальными.
Это важно учитывать при построении ивнедрении в деятельность систем
компьютерного управления, использующих трехмерные виртуальные объекты.
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МОДЕЛЬ «ВЫПУСКНИК» КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ТЕОРИИ УЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА
Франчук Т.И.
Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко
franchuk.kpnu@gmail.com
В

контексте

профессионального

проблем

перехода

образования

на

особую

стандарты

компетентностного

актуальность

приобретают

исследования деятельностной, когнитивной теорий учения (Дж. Брунер,
С.Пейперт, С. Рубинштейн, А. Леонтьев, П. Гальперин, Д. Эльконин, Г. Костюк
и другие), которые трактуют учебный процесс как активно-исследовательский
способ (алгоритм) усвоения знаний, умений, формирования компетенций.
Считаем, что одной из главных проблем информационно-репродуктивной
системы образования является низкий уровень реализации деятельностного
подхода в обучении, в системе профессиональной подготовки в целом, при
котором знания приобретаются как самоценный, самодостаточный сегмент с
ориентацией на кратковременные перспективы (контроль преподавателя).
Традиционная профессиограма специалиста, фиксирующая знания и умения,
которыми должен овладеть студент, достаточно формальна, она не реализует
интеграционных, целенаправляющих функций. Как для преподавателя, так и
для студента должно быть сформировано целостное, рельефное представление
об образе конечного результата профессионального обучения, который имеет
статус системообразующего компонента. Эту функцию может реализовать
модель

«Выпускник»,

которая

потенциально

может

программировать

целостность подготовки студента, ее деятельностный характер, ориентацию на
базовые профессионально значимые образования. Также создание модели
«Выпускник» и системы ее реализации способствует обеспечению интеграции
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всех ее субъектов (преподавателей, студентов, сотрудников) и формированию
целостного образовательного пространства, направленного на реализацию
определенной системы профессиональных компетенций выпускника. Поскольку
модель «Выпускник» – это целостность, (взаимозависимость составляющих),
то и процесс ее реализации может быть представленным через целостное
образовательное

пространство,

которое

формируют

все

субъекты

образовательной системы. В этом контексте модель «Выпускник» будет
выступать главным механизмом всех интеграционных процессов.
Мы определили следующие условия продуктивной реализации модели
«Выпускник»

в

системе

профессионального

образования:

1.

Модель

«Выпускник» может быть основой развития образовательной системы, если она
станет предметом сотрудничества всех ее субъектов (работодателя, студентов,
выпускников, преподавателей). 2. Система работы над моделью «Выпускник» и
условиями ее реализации должна быть перманентной и выступать основным
субъектом проектирования и регулирования любых изменений, которые
привносятся в систему. Противостоять формальным нововведениям, которые
только дискредитируют стандарты компетентностного образования, может
принцип, по которому никакие реформации не могут вводиться, пока не будет
обоснована и доказана их результативность с позиции реальных критериев,
зафиксированных в модели и концепции ее реализации. 3. Процесс
профессиональной подготовки специалиста должен постоянно сопровождаться
диагностикой, самодиагностикой и комплексным мониторингом системы по
критериям, определяющим эффективность реализации модели «Выпускник». 4.
В процессе учебной деятельности должно обеспечиваться формирование
позиции студента как субъекта собственного профессионального развития,
способного трансформировать модель «Выпускник» на уровень «Я-выпускник»
(основа компетентностной системы образования). Это возможно при условии,
если студент – реальный субъект формирования и корректировки модели и
!
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субмодели, соавтор учебного процесса. 5. Система учебных, производственных
практик проектируется как целостный процесс поэтапного формирования
профессиональной деятельности, природного контента диагностики уровня
профессиональной

компетентности

специалиста

по

наиболее

значимым

личностным и профессиональным критериям модели «Выпускник».
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В
ВИРТУАЛЬНОМ МИРЕ СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА
Шакурова А. Р.
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А. Н. Туполева, г. Казань
veiy@mail.ru
Компьютер является мощным инструментом обработки и хранения
информации, кроме того, благодаря компьютеру стали доступными различные
виды информации. Эта особенность является наиболее привлекательной для
людей, страдающих компьютерной зависимостью, так как в определенном
смысле они страдают нарушением процессов обмена информацией и
психических

механизмов

восприятия

мира.

Сама

по

себе

работа

за

компьютером это последовательность логических операции и действий,
которые могут полностью овладеть вниманием работающего и на время
изолировать его от окружающего мира (Котляров А.В., 2006).
Компьютерная

деятельность

развивает

прогностические

функции

логического мышления за счет предварительного продумывания и составления
алгоритма действия и обеспечивает адекватную специализацию познавательных
процессов - восприятия, мышления и памяти. Однако упрощение решения задач
с

помощью

компьютера

снижает

требования

к

интеллектуальным

способностям. Процесс принятия решения сводится к его формально!
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логическим компонентам. Из-за чрезмерной специализации и затруднений в
переносе результатов в другие сферы деятельности снижается гибкость
познавательных процессов - восприятия, мышления и памяти. Изменяется
мотивационная сфера, в которой начинают преобладать примитивно игровые
или деструктивные побуждения (Войскунский А.Е., 2004).
Подростки наименее защищены от компьютерной зависимости, поскольку
в отличие от детей дошкольного и младшего школьного возраста, уже владеют
большей

возможностью

самостоятельного

распределения

собственного

времени, планирования досуга и общения, наименее нуждаются в опеке со
стороны родителей. С другой стороны, подростковый возраст сопряжён с
большей требовательностью со стороны взрослых к деятельности подростков, к
их личным проявлениям и поведению. В межличностном общении дети
реализуют не только групповые интересы, но и пробуют самоутвердиться
(Саглам Ф.А., 2009). Исследование, проведенное нами на группе подростковвоспитанников

социальных

приютов,

показало

следующие

результаты

(Шакурова А.Р., Дроздикова-Зарипова А.Р., 2011). Результаты по тесту на
уровень компьютерной зависимости и результаты по личностным тестам были
исследованы на наличие корреляционных связей методом ранговой корреляции
Спирмена. Были установлены тесные связи между некоторыми из показателей.
Например, чем выше уровень зависимости от компьютера (r=0,24; p≤0,32), чем
больше поглощенность личностного пространства компьютером (r=0,363;
p≤0,001), чем выше компенсация неблагополучности через контакт с
виртуальностью (r=0,26; p≤0,02), тем выше субъективное ощущение подростком
эмоционального комфорта. Это очень опасная позиция, так как чувство
безопасности в виртуальности эфемерно, обманчиво, снижает мотивацию
уменьшения зависимости. Чем ниже социальный интеллект, тем выше уровень
зависимости от компьютера (r=-0,399; p=0,001). Также чем выше значение по
социальному компоненту зависимости, тем сильнее снижаются умение слушать
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(r=-0,253; p=0,024), эмпатийные тенденции (r=-0,333; p=0,003), снижается
физиологическая сопротивляемость стрессам (r=-0,242; p=0,031). Социальная
неблагополучность отражается и на учебе, возникает страх ситуации проверки
знаний. Большая поглощенность личностного пространства компьютером,
которую показывает сверхценностный компонент, безусловно мешает развитию
прямых социальных контактов и отражается на учебе. Чем сильнее выражены
компенсаторный (r=-0,244; p=0,029) и социальный компоненты (r=-0,242;
p=0,026) зависимости от компьютера, тем ниже фрустрация в достижении
успеха. Признание, получаемое в виртуальности, в данном случае обретает
статус поддерживающего, восполняющего социальный «голод». Однако это
признание существует только в виртуальности, никак не улучшает социальную
ситуацию в реальном мире, а потому такая поддержка временна. Чем сильнее
поглощенность личностного пространства компьютером, тем ниже способности
подростка к пониманию связей между поведением и его последствиями (r=0,228; p=0,42). Конечно, социальные сироты как специфичная группа детей
имеют свои особенности развития. Однако сейчас мы можем говорить о
большом количества детей, находящихся в неблагоприятной социальной
ситуации. Более того, результаты исследований проведенных на группах
респондентов с какими-либо ярко выраженными особенностями развития
помогают лучше понять нормальное развитие.
Таким образом, зависимость от компьютера и Интернета имеет
негативное влияние на умственное развитие, влияя на сам путь построения
умозаключений,

упрощая

умственные

операции,

сводя

к

минимуму

мыслительные усилия и учебную мотивацию. При этом уровень компьютерной
зависимости находится в тесной корреляционной связи с социальным
интеллектом.

Терминология компьютерной зависимости еще не устоялась,

отношение к ней у специалистов очень неоднородное, симптомы малоизученны,
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а последствия мы, быть может, увидеть только через несколько лет, когда
вырастет современное поколение «компьютеризированных» детей.
АНАЛИЗ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТУДЕНТОВ К
СДАЧЕ ТЕСТОВОГО ЛИЦЕНЗИРОВАННОГО ЭКЗАМЕНА «КРОК-2» НА
КАФЕДРЕ ПЕДИАТРИИ
Ортеменка Е.П.
Кафедра педиатрии и детских инфекционных болезней Буковинского
государственного медицинского университета, г. Черновцы, Украина
yevheniaart@yandex.ua
Тестовый лицензированный экзамен «КРОК-2» является обобщением
теоретической подготовленности по клиническим дисциплинам студентов
высших медицинских учреждений, обучающихся по кредитно-модульной
системе. Созданная на сайте Буковинского государственного медицинского
университета (БГМУ) дистанционная система обучения (Moodle) включает, в
том числе, открытую базу буклетов КРОКа-2 предыдущих лет, дает
возможность студентам он-лайн тренировки с целью подготовки к данному
лицензированному экзамену. База тестовых заданий «КРОКа-2» обновляется
ежегодно, с учетом динамики современных взглядов на этиопатогенез
заболеваний, а также новых диагностических и терапевтических возможностей,
сохраняя при этом основную часть тестовых вопросов предыдущих лет.
С целью оптимизации базы заданий тестового лицензированного экзамена
«КРОК-2» для англоязычных студентов проведен сравнительный анализ
уровень качества знаний по педиатрии по данным результатов решения
студентами 6 курса медицинского факультета № 3 БГМУ ситуационных задач с
разных буклетов «КРОКа-2».
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Отмечено, что студенты значительно лучше решают тестовые задания
предыдущих лет. Так, при проведении компьютерного тестирования процент
правильных ответов при решении заданий «КРОКа – 2» по буклету 2002 года
составил 85,9%, а по буклету 2010 года – только 70,6%. При решении тестовых
заданий базы «КРОКа – 2»

2002 года ни один из студентов не получил

неудовлетворительного (< 50%) общего балла, в то время как при тестировании
по базе 2010 года почти треть (28,6%) студентов не преодолела 50% барьера
(Рφ<0,05). Такие данные свидетельствуют о недостаточной работе студентов в
обновленной базе «КРОКа – 2» на сервере дистанционного обучения БГМУ, а
также про низкий уровень усвоения ими теоретического материала во время
практических занятий и лекций.
Впечатляет

разница

в

количестве

«очень

хороших»

результатов

тестирования (общий балл ≥ 87%) по базам буклетов «КРОК – 2» 2002 и 2010
годов. Так, вышеуказанный балл зарегистрирован у 71,4% студентов при
решении заданий из буклета 2002 года и только в 1,1% случаев (Рφ<0,05) при
тестировании по базе «КРОКа – 2» 2010 года. Отмечено, что тестовые задания
2002 года студенты решают очень быстро, не вчитываясь и не задумываясь над
вопросами, машинально, зная, очевидно, верные ответы на память по ключевым
словам. Более современную базу тестовых заданий 2010 года они, опираясь на
свой небольшой клинический опыт, решают длительнее, долго размышляя над
вопросами, допуская, при этом, большое количество ошибок.
Анализ полученных данных позволяет сделать выводы о необходимости
более тщательной подготовки англоязычных студентов к сдаче тестового
лицензированного экзамена «КРОК – 2» во время практических занятий и
самостоятельной работы, усовершенствуя знания учащихся по основным
клиническим дисциплинам, в частности, по педиатрии. Актуальной следует
признать необходимость регулярного обновления базы тестовых заданий с
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удалением вопросов, которые находятся в обороте 8 лет и более как устаревшие
с научной и практической точки зрения.
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ В
ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сапего Е. И.
Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь)
miltcom@tut.by
Взаимосвязь мышления, эмоций и поведения была известна ещё
древнегреческим философам-стоикам. Они знали, что способ, которым человек
интерпретирует свой опыт, предопределяет то, как он будет себя чувствовать и
как действовать. В настоящее время всё большую актуальность приобретают
исследования

в

области

преодоления

возникающих

профессионального
деформаций

развития

личности

–

и

становления,

психологических

изменений ценностных ориентаций, способов мышления и деятельности,
которые наступают под влиянием получаемой информации в процессе освоения
будущей профессии (Т. В. Володина, С. А. Дружилов, О. С. Ноженкина).
Педагогическая
деформирующих

деятельность

личность.

Можно

является
отметить,

одной
что

из

наиболее

освоение

профессии

«преподаватель психологии» оказывает значительное воздействие на мышление
и деятельность студента уже на этапе обучения в учреждении высшего
образования. При этом может происходить как позитивная трансформация
личности (акцентуация определенных профессионально важных качеств,
помогающих выполнять свои обязанности более качественно), так и негативная
(чрезмерная выраженность свойств личности и особенностей мышления,
отвлекающая и создающая помехи студенту в его деятельности).
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В процессе освоения выбранной профессии у будущих преподавателей
психологии

могут

происходить

как

внутриличностные

изменения:

формирование стереотипов и штампов мышления; чрезмерное самонаблюдение
и гиперрефлексия; идентификация с проблемными ситуациями и состояниями;
искажения

восприятия

(дихотомичное

мышление,

сверхобобщение,

произвольные умозаключения); так и изменения в отношении к окружающим:
излишняя психологизация и символизация фактов и событий, вызванных совсем
иными причинами; стремление к отнесению людей к определённому типу;
оценочность суждений, негативизм и догматизм (Е.П. Ильин, 2013; О. Б.
Полякова, 2008).
По утверждению Л. Б. Ительсона, учебная деятельность во многом носит
познавательный характер, содержит в себе компонент активной гностической
деятельности (Л. Б. Ительсон, 2000). Поэтому можно говорить об значительной
роли процессов познания, имеющих дальнейшее отражение в учебной и
профессиональной деятельности студентов.
На степень и форму трансформации личности студентов в немалой
степени оказывают влияние особенности изучаемых дисциплин. Здесь
необходимо

произвести

разграничение

между

профессионально-

психологическим профессионализмом и профессионализмом преподавателя
психологии. Изучение психологии имеет свою специфику и определённые
отличия от изучения других дисциплин в связи с контекстуальной связанностью
данной дисциплины с жизненным и личностным пространством участников
учебной

деятельности.

Параллельно

с

изучением

психологии

могут

происходить процессы личностного развития, изменения взглядов и установок
студентов, даже психотерапия с помощью получаемых психологических
знаний.

Поэтому

представляется

важным

формирование

гармоничного

профессионального и личностного развития преподавателя психологии.
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Таким образом, постижение выбранной профессии в процессе учебной
деятельности может существенным образом менять личность студента.
Трудность выявления такой трансформации заключается в том, что она не
осознается самим студентом, а её проявления обнаруживаются окружающими
людьми. Поэтому студентам необходимо знать о возможных последствиях
трансформаций, владеть методами по выявлению происходящих у них
личностных изменений, что позволит им более объективно относиться к
собственному мышлению, проявлениям своих психологических особенностей в
процессе собственной деятельности и взаимодействия с другими людьми в
учебно-профессиональной и повседневной жизни.
ПОНЯТИЯ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ» И «КОМПЕТЕНЦИЯ»
В ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ 2
Беспалов Б.И.
Факультет психологии МГУ им. М.В.Ломоносова, г. Москва
bespalovb@mail.ru
В настоящее время в российской системе образования внедряется
«компетентностный

подход», включающий понятия «компетентность» и

«компетенция». При этом в работах сторонников этого подхода эти понятия и
отношения между ними определяются по-разному. Например, Э. Ф. Зеер (2005)
пишет, что «В самом общем виде компетентности можно определить как
целостную и систематизированную совокупность обобщенных знаний» (с. 29).
В этом определении компетентность человека фактически отождествляется с
его знаниями. Однако не сами знания, а их наличие или отсутствие у человека
делают его компетентным или не компетентным. Компетентность в каких-либо
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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делах или вопросах - это «интегральное» свойство, качество или состояние
человека,

которое

приобретается

им,

в

частности,

при

освоении

соответствующих умений, способов действий и знаний, как обобщенных форм
отражения мира в языке. Поэтому компетентность человека не тождественна
его знаниям и умениям. Быть компетентным в какой-либо области – значит
быть знающим, умелым и опытным, т.е. обладать знаниями, умениями и
практическим опытом в этой области. При этом компетентность человека не
совпадает с его знаниями и умениями, которые обусловливают или влияют на
его компетентность, но сами ею не являются.
Далее Э. Ф. Зеер пишет, что «Компетенции – это обобщенные способы
действий, обеспечивающих продуктивное выполнение профессиональной
деятельности. Это способности человека реализовывать на практике свою
компетентность» (с. 31). Основной недостаток этого определения состоит в том,
что в нём не учитываются те значения слов «компетенция» и «компетентность»,
которые даны в словарях русского языка С.И.Ожегова, Н.Ю.Шведовой (1992),
А.П.Евгеньевой

(1984),

в

Большом

энциклопедическом,

а

также

в

профессиональных словарях (Политический, Экономический, Юридический,
Исторический,

Бизнес-словарь).

В

них

«компетенция»

определяется

единообразно: а) как круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен,
обладает опытом и знаниями и б) как круг или совокупность установленных
кем-то

полномочий,

прав

или

обязанностей

какого-либо

субъекта

(должностного лица, учреждения и пр.).
Эти два значения слова различны и относительно не зависимы друг от
друга, поскольку отсутствие или наличие у человека обязанности решать
некоторые вопросы, не всегда сопровождается его осведомленностью или не
осведомленностью в них. Иначе говоря, у человека может иметься обязанность
решать некоторые вопросы, входящие в его компетенцию в первом смысле
этого слова, но они могут не входить в его компетенцию во втором смысле, т.е.
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в тот круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлени наоборот. При
этом возможны ситуации, когда эти разные по смыслу «компетенции»
одновременно присутствуют у человека и определяют два его разных, но
взаимосвязанных свойства. Это бывает тогда, когда человек не только принял
на себя обязанность решать определенные вопросы или задачи, которые требует
от него система образования или работодатель (т.е. приобрёл компетенцию
«б»), но также осведомлен или знает, как нужно решать эти вопросы, входящие
в его компетенцию в смысле «а». Таким образом, в русскоязычных словарях
слово «компетенция» имеет два разных, но взаимосвязанных смысла, которые
необходимо учитывать при разработке значения этого слова в психологии и
педагогике. Однако в «компетентностном подходе» в области образования, а
также в прикладной психодиагностике, этот принцип построения научных
понятий не используется.
Так, в «Новом словаре методических терминов и понятий» (Азимов,
Щукин, 2009), составленном с позиций «компетентностного подхода»,
описывается 25 компетенций и даётся их следующее общее определение:
«компетенция - это совокупность знаний, навыков, умений, формируемых в
процессе обучения той или иной дисциплине, а также способность к
выполнению какой-л. деятельности на основе приобретенных знаний, навыков,
умений» (с. 107). Видно, что это определение компетенции, отождествляющее
её с ЗУНами и способностями (ability) человека, весьма далеко от
рассмотренного выше определения Э. Ф. Зеера и от словарных значений. Оно
отличается также от определения А.В.Хуторского (2005), согласно которому
«компетенция – это отчужденное, заранее заданное социальное требование
(норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой для его
эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере.. тогда как …
Компетентность

–

владение,

обладание

учеником

соответствующей

компетенцией». И.А.Зимняя (2006) даёт ещё одно определение: «компетенции
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это

некоторые

внутренние,

потенциальные,

сокрытые

психологические

новообразования: знания, представления, программы (алгоритмы) действий,
систем ценностей и отношений, которые затем выявляются в компетентностях
человека».
В упомянутом словаре отмечается также, что термин «компетенция» был
впервые введен и определен Н. Хомским в книге «Аспекты теории синтаксиса»
(1972, 1965) в «связи с исследованием проблем порождающей (генеративной)
грамматики». Однако если внимательно посмотреть на содержание слова
«(linguistic) competence» в книге Н.Хомского, которое он противопоставлял
слову «performance» («актуальному использованию языка в конкретных
ситуациях»)

и

определял

«как

имплицитную

способность

понимать

неопределенно много предложений», как «глубинное», но не психологичное
«знание своего языка идеальным говорящим/слушающим» и пр., то можно
заметить, что «(linguistic) competence» гораздо ближе (но не тождественно) к
такому русскому слову, как «(языковая) компетентность» и поэтому не вполне
точно переведено как «компетенция». Это, по-видимому, один из первых
примеров не точного перевода слова «competence» в зарубежной литературе
словом «компетенция», при котором не учитываются достаточно полно разные
контекстуальные смыслы многозначного англоязычного и русского слова.
В результате у слова «компетенция» появились не присущие ему
изначально в русском языке значения, такие как способность к решению
определенных задач, обладание необходимыми для этого знаниями, способами
действий и пр., которые в русскоязычных словарях обычно соотносятся со
словом компетентность. У многих людей это порождают конфликт с их
чувством языка или с «языковой компетентностью» (по Н. Хомскому). Об этом
свидетельствуют не прекращающиеся споры о «правильности» новых значений
слова «компетенция» и его отношениях со словом «компетентность». Сейчас
такие споры направлены больше на изложение и защиту своих «мнений», чем
!

324!

!
!

на поиск действительно правильных определений, построенных по заранее
сформулированным правилам, многие из которых известны и успешно
применяются в других науках. Согласовывать нужно не только содержание тех
или иных научных понятий, но также принципы их конструктивного
построения.
В деятельностной психологии

при разработке понятия «компетенция»

учитываются словарные значения этого слова. Например, О.Г.Носкова считает,
что «важно сохранить значение слова «компетенция» как круг обязанностей,
эргатических функций, порученных отдельному работнику» (2009, с.144).
Согласно В.Д. Шадрикову (2003) "компетенция относится не к субъекту
деятельности, а к кругу вопросов, относящихся к деятельности. Другими
словами,

компетенции

-

это

функциональные

задачи,

связанные

с

деятельностью, которые кто-то может успешно решать. Компетентность же
относится к субъекту деятельности. Это приобретение личности, благодаря
которому человек может решать конкретные задачи".
Для

дальнейшей

организованных

и

разработки

логически

«подлинно

осмысленных

научных»,
понятий

т.е.

системно

(значений

слов)

«компетенция» и «компетентность» необходимо раскрыть психологический
механизм того, как возможные и ещё не известные ученику или работнику
полномочия или обязанности выполнять требования со стороны школы,
рабочего места, работодателя, учреждения и пр., могут ими пониматься и
приниматься к исполнению. Этот механизм включает сознательные акты,
подобные актам понимания, принятия и осознания человеком целей учебных и
трудовых

действий.

Для

уточнения

такого

понимания

«компетенции»

необходимо описать также возможные механизмы сознательного выполнения,
игнорирования, замещения и пр. человеком возложенных на него обязанностей
и полномочий.
При этом нужно отличать принятые или выполняемые конкретным
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человеком задачи и обязанности, входящие в его действительную компетенцию,
но не тождественные ей, от его возможных компетенций, как совокупностей
обязанностей,

задач

и

функций,

проектируемых

в

учебной

или

производственной организации для их выполнения её возможными членами и
заранее

распределяемые

между

ними.

Компетенции

первого

типа

(актуализированные) определяют свойства человека, а компетенции второго
типа (потенциально-возможные) – свойства организации. Методы оценки этих
компетенций и соответствующих им свойств человека или организации
различаются. Аналогичную работу необходимо провести также с понятиями
«компетентность» и ПВК человека, его профессионально важными качествами,
под которыми можно понимать разноуровневые свойства или системы свойств
человека, полезные или необходимые для успешного освоения или выполнения
им его учебных или профессиональных задач (Беспалов, 1998). В процессе
такой работы могут быть установлены и описаны разнообразные (по
логическим форм и содержанию) отношения между указанными и близкими к
ним понятиям, что позволит объединить их в определённую понятийную
систему.
В современной прикладной психологии в области Human Resources
преобладаетэмпирическое понимание слова «компетенция», которым называют
разные и теоретически не соотнесённые между собой профессионально
значимые компоненты деятельности (ПВКД) работника. При дальнейшей
эмпирической дифференциации этих компонентов, а также при возрастании
требований к ясности их концептуального содержания и взаимосвязей, частота
применения слова «компетенция» для обозначения разных ПВКД, будет, повидимому, уменьшаться в силу практической необходимости ограничивать и
уточнять значение этого слова, развивать его до уровня «подлинного понятия».
В настоящее время в «словарях компетенций» (Епутаев Я.Ю., 2008 и др.) оно
больше похоже на «понятие-комплекс»,
!

главным признаком которого
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«является то, что в основе его лежит не абстрактная и логическая, но
конкретная и фактическая связь между отдельными элементами, входящими в
его состав» (Выготский, 1999, с. 129).
КОНСТРУКТНОСТЬ В МНОГОМЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Кущ А.С.
Кременчугский национальный университет
имени Михаила Остроградского, г. Кременчуг (Украина)
akushch2005@yandex.ru
Осуществляя анализ теоретических и эмпирических исследований по
проблеме, автор исходит из того, что творческое мышление личности является
многомерным
структурного

феноменом.
подхода

в

Применение
ходе

деятельностного,

теоретико-эмпирического

системно-

анализа

этого

психического процесса позволяет определять мышление как многомерное
системное личностно-деятельностное психическое образование, которому
присущи

осознание

соотношение

(рефлексия)

(компарация)

(С. Л. Рубинштейн,

(Л. С. Выготский,

И. Н. Семенов),

С. Л. Рубинштейн)

и

сосуществование (конэкзистенция) (Д. Б. Богоявленская, В. В. Знаков, К. Юнг)
объективных и субъективных смыслов деятельности как экстраполяции
соответствующих интерпсихических и интрапсихических условий его развития.
Объясняя такую модель мышления, следует указать следующее. Используя
принцип единства личности, сознания и деятельности (К. К. Платонов, 1986),
нами мышление рассматривается как система интегративного взаимодействия и
сосуществования

трех

подсистем:

личности,

деятельности

и

сознания

(К. К. Платонов, 1986). Такая комплексность мышления как психологического
явления встречается в трудах К. Юнга: психическая целостность обеспечивается
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тройственностью сосуществования сознательного, бессознательного и души
(К. Юнг, 1952), Л. С. Выготского: взаимовлияние и взаимоотносительность
внешних и внутренних условий формирования психического (Л. С. Выготский,
1967, 1987).
О

взаимопереплетении

всех

трех

сторон

отображения

(субъект

отображения – отображающая система – объект отображения) указывал
С. Л. Рубинштейн. Согласно его определению мышления, при объяснении
любых психических явлений личность выступает как воедино связанная
совокупность внутренних условий, через которые преломляются все внешние
воздействия

(С. Л. Рубинштейн,

1958,

1999).

Дж.

Гилфорд

интеллект

представляет как многомерное явление, определенное сложное качество,
которое можно оценивать по трем измерениям - по смыслу, характеру и
продукту (Дж. Гилфорд, 1950, 1967). Применяя таким образом личностнодеятельностную характеристику мышления как психической активности,
мышление

определяется

как

неоднородная,

многоуровневая,

сложноорганизованная психическая система (личностный аспект - А. К.), что
характеризуется рефлексией (процессуальный аспект - А.К.) и творческой
активностью (личностно-деятельностный аспект - А.К.). В контексте данного
материала необходимо уточнение понятия «творческое мышление». Применяя
значение результативности мышления в его продуктивности, следует заметить,
что это не абсолютный признак творческого мышления. Следует добавить к его
характеристике сугубо мыслительных признаков процесса продуктивной
мыследеятельности результаты оценки его субъектного развития, Таким
образом,

различая

понятия

«продуктивное

мышление»

и

«творческое

мышление», последнее мы определяем как психологическое качество, при этом
оно

является

личностным

качеством,

которое

отличает

неповторимую

индивидуальность от другой. Как определяет И. Н. Семенов, творческий
процесс
!

рассматривается

как

неоднородная,

гетерогенная,
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сложноорганизованная, многоуровневая мыслительная система (И. Н. Семенов,
1992) (личностный аспект - прим. А. К.) с рефлексией (процессуальный аспект прим. А. К.). Д. Б. Богоявленская определяет творческую деятельность как
деятельность, которая имеет двухслойную структуру. Первая часть - заданная
деятельность, обусловленная внешними условиями деятельности, вторая обусловлена выявлением скрытых закономерностей, а также чувством
неудовлетворенности результатом собственного труда (Д. Б. Богоявленская
1981, 1983) (внутренние условия - А. К.).
Таким

образом,

творческое

мышление

характеризуется

в

целом

инвариативным соотнесением уровневых компонентов его структуры и
сбалансированностью их взаимодействия в различных режимах и этапах
творческого процесса. Такое структурно-интегративное сочетание системных
компонентов (сознание, личность, деятельность) в характеристике творческого
мышления используется нами в объяснении его психологического механизма.
Описывая мышление как особый процесс, мы определяем творческое мышление
личности как многомерное системное личностно-деятельностное психическое
образование (деятельностный подход). И в этой плоскости, на наш взгляд,
интересным и доказательным подтверждением нашего определения, является
рассмотрение

структуры

творческого

мышления

также

в

категориях

когнитивной психологии. В ходе такого подхода мы можем определить
творческое

мышление

личности

как

аксио-когнитивный

конструкт.

Проведенное исследование позволяет нам утверждать о одновременности
развертывания в ходе мыследеятельности двух процессов: познания, как
процессуальной (когнитивной), характеристики процесса, и деятельности, как
личностной

(аксиологической)

характеристики.

Таким

образом,

вышеизложенное рассмотрение дает нам возможность определять творческое
мышление как многомерное личностно-деятельностное системное психическое
образование.
!

329!

!
!

РАЗВИТИЕ ИДЕЙ Н. Ф. ТАЛЫЗИНОЙ О РАЗРАБОТКЕ ПРОФИЛЯ
СПЕЦИАЛИСТА И З. А. РЕШЕТОВОЙ О ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ – В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ
ПОДХОДЕ
Шамсутдинова И. Г.
Московский педагогический государственный университет, г. Москва
loksanaw@mail.ru
Компетентностный

подход

в

профессиональном

образовании,

реализуемый в наше время в учебных планах подготовки специалистов
определенными

наборами

компетенций,

которыми

должен

обладать

выпускник,- является развитием идей деятельностного подхода к образованию.
При всем многообразии трактовок и интерпретаций компетентностного подхода
многими учеными, в структуру профессиональной компетентности специалиста
включаются:

операционально-технологическая

инструментальная,

деятельностная

(или

составляющие

операциональная),

(или

компоненты).

Профессиональная компетентность при всех различиях ее понимания имеет
общий смысл как интегральная личностная характеристика (или качество),
проявляющееся в деятельности (профессиональных ситуациях, поведении) (А.
В. Вербицкий, М. Д. Ильязова, 2011; И. А. Зимняя, 2011; В. А. Сластенин, 1997;
А. В. Хуторской, 2000; Е. И. Артамонова, 2008; А. К. Маркова, 1996; Г. Н.
Селевко, 2004 и др.).
В современном практическом использовании компетентностного подхода
к профессиональному образованию как в зеркале отражаются идеи 80-х годов
XX века Н. Ф. Талызиной о профиле специалиста и З. А. Решетовой о
формировании его системного профессионального мышления.
Нина Федоровна, в свое время, критикуя учебные планы (того поколения)
подготовки специалистов
!

за их односторонность, ориентированность на
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содержание и логику научных дисциплин, указывала на необходимость
неразрывного единства «познавательной деятельности и адекватных ей знаний,
входящих в содержание обучения» (Н. Ф. Талызина и др., 1987, с.148). Под ее
научным руководством проведен комплекс исследований по раскрытию
профиля и модели специалиста через определение видов его профессиональной
деятельности (на примере инженера) и конкретного состава ее действий,
соответствующих профессиональных задач и учебных предметов. Все идеи
тщательно

проверялись

в

экспериментах.

Современные

попытки

компетентностной «развертки» учебных планов фактически представляют
развитие указанных идей Н. Ф. Талызиной. Однако неизбежно в процессе
массового использования возникли и «искажения» некоторых эффективных
идей, о чем будет отмечено в докладе.
Зоя Алексеевна выдвинула идеи и создала научную школу формирования
системного

мышления

в

обучении,

единства

фундаментального

и

профессионального в нем, раскрылаи показала необходимость подготовки
специалиста широкого профиля. Автор обосновала теоретически и реализовала
в работах своих учеников (мне лично очень повезло стать одной из ее учениц)
практически именно те сложные интеграционные процессы специализации
профессиональной подготовки (решением реальных профессиональных задач) и
фундаментализации теоретических знаний путем формирования системной
ориентировки мышления (работы его «оперативных схем») (З. А. Решетова,
1985).

И

эти

идеи

также

в

определенной

мере

реализуются

в

«компетентностных» учебных планах подготовки специалистов нынешнего
поколения. В докладе рассматриваются конкретные аспекты учебных планов
нового поколения, в которых отражены указанные идеи З. А. Решетовой, а
также потенциальные возможности последующего их использования.
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РАЗРАБОТКА КРИТЕРИАЛЬНО - ОЦЕНОЧНОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ В СООТВЕТСТВИИ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ТЕОРИЕЙ
Темняткина О.В.
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования Свердловской области «Институт развития
образования», г.Екатеринбург
oltemnyatkina@mail.ru
В

связи

с

введением

в

образовательную

систему

Федеральных

государственных образовательных стандартов и сопутствующей этому процессу
соответствующей перестройке результатов образования от знаньевой к
деятельностной

парадигме

профессионального

возникает

сознания

острая

педагогов,

потребность

повышения

его

в

изменении

квалификации.

Наиболее существенным «рычагом» данного процесса становится аттестация
педагогов в условиях перехода на новый порядок аттестации.
В Институте развития образования Свердловской области разработана
критериально-оценочная система, ключевым принципом которой является
ориентация на структуру деятельности. В отечественной теории деятельности
(Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, Л.И.Божович, Г.А.Цукерман и др.) выделены
шесть типов ведущей деятельности субъекта: непосредственно-эмоциональное
общение,

предметная

деятельность,

игровая

деятельность,

учебная

деятельность, творческая как деятельность подростка (С.И.Гессен, 1995) и
профессиональная деятельность. Каждый тип ведущей деятельности субъекта
способствует формированию определенных «ведущих» системообразующих
действий субъекта деятельности и личностных качеств:
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Тип

ведущей Новообразования

деятельности

Развитие

Личностное

субъектных

развитие

качеств
Непосредствен
но

Познавательный
- интерес,

эмоциональное

Формирование

базовое мотивации

доверие к миру

Эмоционально психологическо
е развитие

общение
Предметная

Способность

деятельность

деятельности

к Планирование и Ответственност
по организация

образцу

ь,
исполнительнос
ть

Игровая

Способность

к Накапливание

деятельность

эмпирическому

опыта, работа с в коллективе

обобщению

информацией

Учебная

Способность

к Анализ,

деятельность

теоретическому

планирование

обобщению

рефлексия
к Решение

Социализация

Нравственность

Творческая

Способность

деятельность

творческой

творческих

подростка

деятельности

задач

Профессиональ

Способность

ная

профессиональной

профессиональн

самосовершенс

деятельность

деятельности

ых задач

твованию

к Решение

Креативность

Способность к

В соответствии с законом системной дифференциации развития сложных
систем - законом микрогенезиса (Н.И.Чуприкова, 2004) любая деятельность
субъекта совершается в соответствии с той последовательностью, которая
характерна для становления субъекта в процессе онтогенеза. Таким образом, в
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любой деятельности, в том числе, в педагогической, выделяются следующие
компоненты, соответствующие типам ведущей деятельности: эмоционально психологический, регулятивный, социальный, аналитический, творческий,
самосовершенствования. Критерием сформированности каждого компонента
деятельности является проявление соответствующего компонента культуры
педагога:
Компоненты

Критерии оценки

деятельности
Эмоционально –

сформированность эмоционально – психологической

психологический

культуры педагога
(эмоциональная

восприимчивость,

развитие

эмоциональной сферы у обучающихся )
Регулятивный

сформированность

организационной

культуры

педагога (выполнение должностных обязанностей
нормативного характера и др.)
Социальный

сформированность социальной культуры педагога
(культура

работы

коммуникативных

с

информацией,

качеств,

развитие

ориентация

на

общественные требования)
Аналитический

сформированность аналитической культуры педагога
(способность

к

анализу

результатов

своей

профессиональной деятельности)
Творческий

сформированность креативной культуры педагога
(способность к проектной деятельности)

!

Самосовершен

сформированность культуры самосовершенствования

ствования

(способность к профессиональному росту)
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Данные

критерии

сформированности

компонентов

педагогической

деятельности являются основой для показателей результативности деятельности
педагогических работников различных категорий. Результаты мониторинга
профессионального роста педагогов Свердловской области будут приведены в
докладе.
ОСВОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК РЕСУРС
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ
Киприч М. В.
ГБОУ СОШ 1948 «Лингвист-М» Москва
mkiprich@yandex.ru
Осуществляя педагогическую деятельность в современной системе российского
образования и опираясь на требования ФОГС, сегодняшнему учителю необходимо
своевременно реагировать на быстро меняющиеся условия. Для успешного применения на
практике инновационных подходов в преподавании необходимо также глубокое осмысление
учителем путей и способов повышения квалификации: от привычных, формальных - для
получения сертификатов и дипломов, до самостоятельного, неформального, когда происходит
освоение на практике чего-либо нового, знакомство с

имеющимся опытом или

теоретическими направлениями и разработками.
Осваивая

на

практике

новую

авторскую

технологию

“Образовательный

Фотобиеннале”, разработанную в 2010 году доцентом московского института открытого
образования Мачехиной О.Н. на основании модификации технологии проектной
деятельности, мы практически сразу столкнулись с проблемой недостаточного владения
теоретической базой, научной информацией о креативной педагогике, положения которой
представляются нам крайне важными в изучении и применении на практике технологий
деятельностного типа. Обнаружение так называемой “зоны незнания” в области теоретических
!

335!

!
!

положений явилось для нас побуждающей силой к поиску необходимой информации для
реализации данной технологии на практике.
На наш взгляд, разрешение этой проблемы, заполнение “зон незнания” – поиск,
освоение, принятие теоретических положений, использование на практике изученной
информации и добытых сведений, безусловно, будет способствовать повышению
квалификации, личностному росту учителя, а так же, более глубокому пониманию и
осмыслению федеральных государственных образовательных стандартов.
Здесь считаем уместным остановиться на структуре самостоятельного, неформального
повышения квалификации учителем. Приступив к реализации проекта в новой для нас
технологии “Образовательный Фотобиеннале”, изучив подробное описание этапов данной
технологии (О.Н. Мачехина, 2010), ознакомившись с ссылками к креативной педагогике авторы Круглова Ю.Г. и Алейников А.Г. (Ю.Г. Круглова, 2002), нас заинтересовали подходы
данной отрасли педагогической науки к организации учебного занятия (урока), когда
«…обучаемый переводится из ранга объекта воздействия в ранг субъекта творчества
(креативности), а традиционный (основной) учебный материал переводится из ранга предмета
освоения в ранг средства достижения некоторой созидательной цели…» (Алейников А.Г,
1989)
Важнейшей идеей технологии “Образовательный Фотобиеннале”, выделяющей её из
различных видов уже привычной учебной проектной деятельности, является коллективное
сотворчество по инициированию образа значимого для данной группы объекта/субъекта
окружающей реальности,

приводящее к созданию пространства высокой творческой

активности и эффективному объединению детско-взрослой общности в данном
образовательном пространстве.
Реализовав очередной проект в осваиваемой технологии, всегда возникает желание
поделиться полученным опытом, выступить на соответствующем педагогическом
мероприятии, написать об опыте своей работы. После таких выступлений, конференций,
обсуждений с коллегами выявляется какой-либо момент или моменты, значимые для
дальнейшего освоения, изучения и применения технологии на практике. Таким образом, в
!
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результате самостоятельной познавательной деятельности обнаруживаются новые «зоны
незнания» и образуется «эффект снежного кома». Заполняя образующиеся пробелы, отыскивая
необходимые теоретические обоснования и положения, уточняя формулировки и
терминологию, мы как бы подпитываем свою деятельность по самостоятельному развитию
профессиональных умений и неформальному повышению квалификации. Образно можно
сравнить это с круговоротом воды в природе, когда каждый итоговый этап развития
собственного профессионализма становится исходным для его повышения.
ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ТЕОРИЯ – ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ
Блохин В.Н.
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г.Горки,
Беларусь
vik-1987@bk.ru
Деятельностной теорией учения называют теорию, которая опирается на
понятия «действие» и «задача». Эти понятия являются существенными
компонентами целостной деятельности.
Действие предполагает преобразование субъектом того или иного
объекта. Задача включает в себя цель, представленную в конкретных условиях
своего достижения.
Решение задачи состоит в поиске субъектом того действия, с помощью
которого можно так преобразовать условия задачи, чтобы достигнуть требуемой
цели.
Своеобразие данной теории состоит в том, что она стремится объяснить
процесс активно-исследовательского усвоения знаний и умений, не как
репродукцию готовых знаний, а как творческое овладение навыками
посредством
!

мотивированного

и

целенаправленного

решения

задач
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определенного класса, связанных с проблемными ситуациями (Андриенко А.В.,
2001).
Деятельность учения состоит из двух составляющих: ученик должен
выполнять усваиваемое действие и действия, которые обеспечивают усвоение
первого с заданными свойствами. Если мы не обеспечили умения учиться, то
процесс усвоения новых действий не будет протекать успешно, как бы мы ни
старались его организовать. Это означает, что, прежде чем приступать к
обучению новому действию, необходимо проверить, располагают ли учащиеся
умением научиться этому действию.
Процесс

усвоения

знаний

–

это

всегда

выполнение

учащимися

определенных познавательных действий. Вот почему при планировании
усвоения любых знаний необходимо определить, в какой деятельности (в каких
умениях) они должны использоваться учеником – с какой целью они
усваиваются, и владеют ли учащиеся всей необходимой в данном случае
системой действий, составляющих умение учиться. Учителю также необходимо
не

только

уметь

познавательной

выделять

деятельности

действия,
учащихся,

входящие
но

и

в

различные

знать

их

виды

структуру

и функциональные части. Так ему надо знать, что в состав любого действия
входит та или иная система операций, с помощью которых действие и
выполняется; что необходимым компонентом любого действия является
ориентировочная основа – система условий, на которую реально опирается
человек при выполнении действия; что любое человеческое действие всегда
направлено на какой-то предмет (это может быть внешний материальный
предмет, а также слова, представления и понятия) (Павлова Г.В., 2009).
Главная

закономерность

процесса

усвоения

состоит

в

том,

что

познавательная деятельность и введенные в нее знания приобретают
умственную форму, становятся обобщенными не сразу, а поочередно проходя
через ряд этапов. Если учитель строит процесс усвоения с учетом их
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последовательности, он существенно повышает возможность достижения цели
всеми учащимися. Процесс усвоения – это процесс выполнения учащимися
определенных действий, процесс решения с их помощью соответствующих
задач. Это означает, что без разрешения проблемы, без выполнения
определенных заданий полноценного усвоения ни знаний, ни умений произойти
не может. В связи с этим перед учителем встает задача правильного подбора
задач, разработки различного рода проблем.
ПРАГМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ТЕОРИИ В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ
Рябов А.А.
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва
mmryabov@mail.ru
Доклад

посвящен

вопросу:

можно

ли

выделить

некую

систему

первоочередных действий обучающего при реализации цикла обучения, которая
позволит держать планку обучения на некотором неснижаемом уровне и при
этом сохранять посильность реализации такого обучения?
1. Cоздание банка типовых задач, в том числе и таких, которые не
присутствуют во многих пособиях явно, но нужны для формирования
полноценных действий. Совокупность всех задач имеет внутреннюю иерархию
как по очередности предъявления, так и в смысле формирования полноценной
итоговой деятельности и связи с понятиями из различных тем.
Особое место занимают задачи, связанные с осуществлением полного
цикла интеллектуальной деятельности человека от формулировки проблемы до
ее решения. В этих задачах актуализируется деятельность построения одной или
нескольких моделей, их доработка на основе имеющихся. При работе с
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полученными моделями ранее усвоенные действия (например, решение систем
уравнений) используются уже как инструментальные средства.
2. Экспертный анализ и использование доступных источников (учебники,
пособия, рекомендации) в поурочном планировании. По его итогам в
совокупности

с

самостоятельно

разработанными

задачами

появляется

содержательно полноценный и упорядоченный по времени предъявления
материал, пригодный для проведения занятий. Можно выделить две стороны
экспертного анализа доступных источников: содержательную и связанную с
полноценной организацией процесса усвоения. Такие методические действия со
временем автоматизируются, но в любом случае должны опираться на наиболее
важные признаки: а) тип задачи; б) иерархия необходимых действий и операций
для ее решения, их полнота, необходимость формирования вспомогательных
действий; в) разнообразие ориентировки; г) материальное закрепление
ориентиров; д) достаточно ли число задач для уяснения и отработки и
соразмерна ли их суммарная трудоемкость продолжительности занятия; ж)
организация самоконтроля и его материализация (есть ли средства отбора
корней, анализа правильности решения, ответы и т.д.); ж) как организуется
оформление

решения

задачи

(это

наиболее

распространенный

способ

материализации действия).
3. Предъявление задач и организация их выполнения: а) управление
вниманием учащихся и скоростью изложения; б) привлечение внимания
учащихся к последовательности ориентиров, их полноте, к возможным
вариациям ориентира и наиболее важным из них; подкрепление этих фактов
соответствующими

заданиями;

в)

оснащение

учащихся

необходимыми

материалами и средствами деятельности; г) жесткий контроль содержательной
полноты действий и порядка их выполнения, а также «продавливание»
полноценного

оформления;

д)

снятие

ситуативного

дефицита

мелких

ориентиров и устранение локальных ошибок.
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4. «Ползучие» методические улучшения и «резидентный» самоконтроль.
На начальных этапах становления деятельности обучающего необходимы
развернутые перечни типовых задач, упорядоченные поурочные планы с
акцентами на наиболее важных моментах. Со временем и запоминанием
опорных

точек

прямая

необходимость

в

них

отпадает.

Деятельность

планирования и методической проработки во многом автоматизируется.
Становится «понятно сразу», какие задачи предъявлять в первую очередь, а
какие требуют формирования вспомогательных действий. Сразу фиксируется
степень достаточности предъявленных ориентиров и количества задач.
Зачастую «по ходу» усовершенствуется или дополняется сама постановка
задачи. Появляется возможность проводить занятие по любой озвученной теме
«с листа», используя доступные учебные пособия и дополняя их заданиями «из
головы».
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ СЛУШАТЕЛЕЙ В СОДЕРЖАНИИ ОБУЧЕНИЯ В
СИСТЕМЕ ДПО
Подольская Т.А.
ИППД РАО, Москва
tpodolskaya@list.ru
Одной из существенных проблем дополнительного профессионального
образования является расхождение между содержанием программ обучения,
предлагаемых
определенных

слушателям,
программах

и

реальными
для

потребностями

решения

стоящих

слушателей
перед

в

ними

профессиональных задач.
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Как показывает наш опыт, в реальной практике обучения мы
сталкиваемся с разными ситуациями, отражающими степень соответствия
объективного и субъективного значения содержания программ обучения:
а) содержание обучения на курсах действительно представляет собой
объективно новый материал, но для слушателя субъективно таковым не
выступает.

Более

того,

учитывая

неоднородность

групп

повышения

квалификации, не исключен вариант, когда данный материал просто не
относится к сфере профессиональных задач того или иного слушателя;
б) объективно новый, актуальный материал лишь частично воспринимается
слушателем как таковой, и у слушателя возникает потребность внести
некоторые коррективы в содержание программы;
в) содержание программ обучения в целом и объективно, и субъективно
выступает как новое, актуальное для слушателя.
В соответствии с этим мы выделили три степени удовлетворенности
слушателей программами дополнительного профессионального образования:
1.Учебный

план

требует

радикальных

изменений

–

низкая

степень

удовлетворенности слушателей программами ДПО
2.Учебный план нуждается в незначительной корректировке – средняя степень
удовлетворенности слушателей программами ДПО
3.Учебный

план

полностью

удовлетворяет

–

высокая

степень

удовлетворенности слушателей программами ДПО
Потребности в содержании обучения в наибольшей степени совпадают с
предлагаемыми программами лишь у 21 % слушателей. Радикальные изменения
в программе обучения необходимы почти для одной трети слушателей групп
повышения квалификации (31%). Для остальных слушателей требуется
частичная корректировка программ. Эти данные могут быть рассмотрены в
качестве своеобразного «коэффициента полезного действия» наших программ
ДПО. В самом деле, совершенно нереально ожидать значительного эффекта
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обучения у тех слушателей, для кого предлагаемый материал лежит вне сферы
их профессиональных интересов.
С целью адаптации предлагаемых программ обучения к реальным
потребностям конкретной группы слушателей было разработано специальное
занятие для корректировки учебных планов, проходившее в форме групповой
дискуссии. Мы назвали это занятие «вводной корректирующей дискуссией»
(ВКД). Группа из 30 человек, обучавшаяся по программе повышения
квалификации, разделялась на пять подгрупп, каждой из которых предлагались:
1) перечень тем из учебного плана для данной категории слушателей 2)
должностная

инструкция

по

данной

должности

с

приложенной

профессиограммой. Все подгруппы должны были обсудить предложенные для
обсуждения темы и после обсуждения представить свои ранжированные
списки: а) по введению дополнительных тем в учебный план и б) по выводу из
учебного плана определенных тем. По результатам общегрупповой дискуссии
определялся

новый

перечень

тем,

который

и

брался

за

основу

скорректированного учебного плана.
Анализ

отзывов

слушателей,

прошедших

повышение

квалификации,

показал, что до включения в учебный план вводной корректирующей дискуссии
в их отзывах по окончании курсов содержалось большое количество
предложений по изменению учебного плана. Так, 71,7% слушателей указывали,
что учебный план необходимо радикально изменить,

18,3 % указывали на

необходимость частичных изменений и дополнений, и лишь оставшиеся 10%
написали о своей полной удовлетворенности программой прошедшего
повышения квалификации. Всего мы рассмотрели анкеты более чем 3000
слушателей, проходивших повышение квалификации, из них около 500 человек
–

до

введения

изменений,

продиктованных

разработкой

системы

психологического обеспечения ДПО, и 2500 человека – после введения этих
изменений.
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Анализ отзывов слушателей, прошедших повышение квалификации после
включения в учебный план ВКД и изменений учебного плана по результатам
этой дискуссии, принес следующие результаты: уже только 5,5 % слушателей
указывали на необходимость изменить отдельные темы учебного плана. В
отзывах

полностью

радикального

отсутствовали

изменения

корректирующая

дискуссия

учебного
выполнила

высказывания
плана.
свою

о

необходимости

Следовательно,
роль

учета

вводная

потребностей

слушателей в содержании обучения.
ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ТЕОРИЯ УЧЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Скакунова В.А.
Факультет иностранных языков и регионоведения
МГУ имени М.В. Ломоносова, г.Москва
victoria.skakunova@yandex.ru
На протяжении многих десятилетий деятельностная теория учения является
одной из основополагающих в системе образования. Этот постулат в равной
мере применим для всех ступеней образовательной парадигмы и, как нельзя
лучше, раскрывает суть учения и профессионального совершенствования в
настоящее время, когда понятие “обучение на протяжении всей жизни” (lifelonglearning) приобретает особое значение во всех сферах деятельности.
В данном докладе представлен опыт проведения программы повышения
квалификации учителей иностранного языка города Москвы и Подмосковья
«Информационно-коммуникационные технологии в лингводидактике: теория и
практика» на кафедре лингвистики и информационных технологий факультета
иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова. Более
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того,

подробно

рассмотрены

проблемы

и

перспективы

применения

деятельностной теории в рамках профессионального совершенствования, в
особенности, в направлении информационной компетентности. Ввиду того, что
современное образование на данном этапе своего развития практически не
обходится без внедрения информационных технологий в учебный процесс,
представляется

уместным

обозначение

некоторых

«новообразований»

у

слушателей при прохождении программы и создания своих «продуктов
деятельности».
ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ ТЕОРИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ УЧИТЕЛЯ КАК ПРОБЛЕМА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
Репринцева Г.А.
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», г. Белгород
g.reprintseva@gmail.com
Теоретико-методологическая составляющая программ курсов повышения
квалификации

довольно

часто

недооценивается

педагогами-практиками.

Отдавая предпочтение методике предметов, педагоги нередко демонстрируют
несовершенство владения основами психологии учения и преподавания. Порой
тезис

«обучение

ведет

за

собой

развитие»

усваивается

как

аксиома

(Г.А. Цукерман, 2013) и переносится на педагогическую практику в форме
убеждения «труд педагога априори способствует позитивной динамике». При
этом

причина

неэффективного

школьного

образования

видится

вне

педагогического взаимодействия: в качестве причин слушатели курсов
повышения квалификации называют педагогическую неграмотность родителей,
негативное влияние средств массовой информации на подрастающее поколение,
просчеты в организации образовательного процесса в школе и прочее. За
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рамками рефлексии остается первопричина неуспеха – противоречивая система
взглядов на педагогический труд и на роль педагога в образовании,
включающая в себя искаженное понимание педагогом сущности учения и/или
подмену

учебной

Многогранность

деятельности

и

действиями,

многослойность

проблем

входящими

в

существующих

её

состав.

в

системе

образования требует отдельного рассмотрения, остановимся только на аспекте
необходимости теоретико-рефлексивного и ценностно-смыслового компонентов
в повышении квалификации современных педагогов.
Гармонизация системы взглядов педагогов на свою роль и сущность
педагогического

взаимодействия

процесс

сложный

и

длительный.

Актуализировать внутреннее противоречие, сформировать учебную проблему
для слушателей курсов позволяет обращение к первоисточникам. Прежде всего,
речь идет о таких работах как «Основы общей психологии» С.Л. Рубинштейна
(разделы «Обучение и развитие», «Мотивы учения», «Освоение системы
знаний», «Развитие мышления ребенка в процессе систематического обучения»
и др.(1946)) и «Психология обучения младшего школьника» Д.Б. Эльконина
(1974),

«Развитие

учебной

самостоятельности

средствами

школьного

образования» Г.А. Цукерман, А.Л. Венгер (2010). Рефлексивный анализ
собственной профессиональной деятельности в контексте деятельностной
теории учения и обсуждение спорных вопросов с коллегами, уже освоившими
развивающие системы обучения (например, в систему Л.В. Занкова), позволяет
не только выявить ресурсные направления самосовершенствования педагогов,
но и убедиться в реалистичности теории, возможности и эффективности её
использования на практике. Ещё одним направлением стимулирующим
«ревизию» педагогических ценностей выступает самоанализ профессионально
значимых личностных особенностей, влияющих на характер взаимодействия
педагога с обучающимися (Г.А. Репринцева, 2007); соответствующие темы
могут быть включены в программу курсов повышения квалификации педагогов.
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Научно-практические семинары, практикумы и стажировка на базе школ
позволяют решать не только методические задачи повышения квалификации, но
и, что не менее важно, имеют теоретико-рефлексивный и ценностно-смысловой
аспекты, обладающие мощным потенциалом для преодоления стереотипов
«контролирующей педагогики» и формализма в применении методических
рекомендаций по организации урока с учетом системно-деятельностного
подхода.
РЕСУРСНО-КОНТЕКСТНЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ.
Мачехина О.Н.
Московский институт открытого образования
helga_mon@mail.ru
Проблема реализации индивидуального потенциала профессионального
развития сотрудников системы повышения квалификации является одной из
наименее исследованных в современной науке. Перечисление названий
исследований в области становления и развития профессионализма педагога, в
том числе, и преподавателя высшей школы, не входит в задачи данной статьи.
В

целом

при

профессионализма
постдипломного

рассмотрении
этой

особой

образования

проблемы
категории

можно

становления

и

развития

преподавателей

системы

ориентироваться

на

исследования,

проведенные и проводимые А.А. Вербицким, Л.М. Гурье , З.Ф. Есаревой, А.К.
Марковой, А.М. Новиковым, М.И. Плугиной, А.Л. Реан, В.А. Сластениным и
др.
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Рассматриваемая проблема развития

профессионализма преподавателя

системы повышения квалификации тесно связана с вопросом о соотношении
индивидуального

потенциала человека, имеющихся у него

ресурсов и

контекстах его деятельности. «Контекст – это система отраженных в сознании
человека внутренних и внешних факторов и условий его поведения и
деятельности в конкретных ситуациях. Внутренний контекст составляет
совокупность индивидуальных особенностей, отношений, знаний и опыта
человека, а внешний – социокультурных, предметных,

пространственно-

временных и иных характеристик ситуации действия и поступка». (Вербицкий
А.А., Калашников В.Г., 2010.)
Вслед за В.М. Лизинским и А.В. Стёганцевым под ресурсом понимаем
средства, причем, как внешнего, так и внутреннего происхождения, которые
могут быть использованы для достижения цели как ценности. (Лизинский В.М.,
2006. Стёганцев А.В., 2012). На основании объединения сущностных
характеристик понятий «контекст» и «ресурс» считаем возможным реализовать
ресурсно-контекстный
профессионализма

подход

к

процессу

становления

преподавателей

системы

повышения

и

развития

квалификации

работников образования. Это такой подход, который предполагает выявление
имеющихся

у

преподавателя

актуальных

и

потенциальных

ресурсов

деятельности и развития, определения внутренних и внешних контекстов
деятельности и разработка на их основании индивидуальной программы
развития профессионализма.
В

обосновании ресурсно-контекстного подхода мы опираемся на

методологию и теорию контекстного обучения (образования), разрабатываемые
в течение более 30 лет в научно-педагогической школе А.А. Вербицкого.
Источниками теории и технологий контекстного обучения являются: 1)
деятельностная теория усвоения социального опыта, развитая в отечественной
психологии и педагогике;
!
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многообразного опыта инновационного обучения; 3) понимание и учет в
проектировании и реализации содержания образования и образовательного
процесса смыслообразующего влияния предметного и социального контекстов
практической и будущей профессиональной деятельности обучающегося на
процесс и результаты его познавательной

деятельности (Вербицкий А.А.,

2010).
Именно деятельностная
позволяет

составляющая теории контекстного обучения

установить причинно-следственные связи на разных уровнях

макроструктуры профессиональной деятельности и проникнуть в суть явлений,
определяющих особенности формирования и проявления индивидуального
потенциала профессионального развития преподавателя системы повышения
квалификации.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОЙ ПАРАДИГМЫ КУЛЬТУРЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пишун С.Г.
Сумской филиал Харьковского национального университета внутренних дел г. Сумы
peshas@mail.ru
Система образования на нынешнем этапе своего развития становится все
более весомым индикатором экономического, научно-технического, культурного
потенциала, одним из критериев степени развития государства.
Профессиональное становление и совершенствование личности педагога, его
жизненная позиция зависят от уровня интеллектуального и нравственного
развития,

способности

профессиональной

к

самореализации,

деятельностью.

Именно

умению

управлять

высококультурная

своей

личность

преподавателя обеспечивает успешность образовательного процесса.
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Актуальность формирования педагогической культуры обусловлена
противоречиями

между

высоким

уровнем

осознания

самоценности

человеческой личности и традиционной методологии системы высшего
образования, направленной на формирование человека только как специалиста,
между потребностями студента в самореализации и реальными условиями,
недостаточными

для

формирования

педагогической

культуры,

между

объективной потребностью формирования педагогической культуры будущего
педагога и недостаточной разработкой теоретических основ этого процесса
(А.И.Субетто,1999).
Необходимость рассмотрения педагогической деятельности в разрезе
культуры диктуется тем, что деятельность педагога не во всех ее проявлениях
выступает как явление культурное. Средства педагогической деятельности, а
именно: цель, содержание, методы есть отправной точкой определенного
выбора, определенного отбора, который предполагает наличие субъекта и
определенной мотивации, которой данный субъект (в нашем случае педагог)
руководствуется.
Ориентиры, становясь ценностными образованиями (парадигмами) в
культуре педагогической деятельности, являются движущими силами развития
личности. Профессиональная культура педагога - это сложное, интегральное
образование

в

олицетворение

целостной
различных

профессиональной
видов

личностной

структуре
культуры,

его

личности,

совокупность

профессионально важных качеств и характеристик, интериоризированных,
смысловых, жизненных и мировоззренческих ценностей и установок, условие
эффективной

профессиональной

деятельности,

профессиональной

самоактуализации, достижения социально-профессиональной зрелости (Я.А.
Чернёнков, 2006).
Нам представляется три основных подхода к определению сущности
педагогической культуры:
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- педагогическая культура как часть общечеловеческой культуры, включающая
характеристики

педагогического

процесса

в

историческом

развитии,

совокупность ценностей, которые характеризуют личность, образовательное
учреждение, государство, общество в целом;
- педагогическая культура как высший уровень педагогического мастерства,
педагогической
человеческой

образованности,
индивидуальности,

профессиональной
которая

компетентности

формируется

в

и

процессе

профессиональной деятельности;
- педагогическая культура как сложная система ценностей - регуляторов
педагогической деятельности (С. С. Чёрная, 2012).
Формирование

культуры

педагогической

деятельности

является

реализацией усвоенных субъектом норм человеческой деятельности, однако на
этом пути непременным условием должна быть творческая, интерпретирующая
деятельность. При таком подходе педагогическая культура определяется как
интегративное качество личности, которое объединяет интеллектуальный,
деятельностный и эмоциональный компоненты, а также способ их сознательной
организации, которая обеспечивает полноту овладения учащимися знаниями,
умениями, ценностями и инструментарием организации самовоспитания,
самоактуализации, саморазвития.
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ЦЕЛОСТНО-СИСТЕМНЫЙ ЦИКЛУЧЕБНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ –
МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШИРОКОПРОФИЛЬНОГО СПЕЦИАЛИСТА
Мищик С.А.
Государственный Морской Университет
имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, Новороссийск
sergei_mishik@mail.ru
Современный

широкопрофильный

специалист

является

носителем

фундаментальной подготовки во всех отраслях знаний. Единым структурным
объединением этого качества служат психологическая теория деятельности,
психолого-педагогический

системный

анализ

и

теория

формирования

интеллекта, которые преломляются в конкретном профессиональном знании и
умении.
Одним из ведущих качеств широкопрофильного специалиста является
постоянная

мобильная

готовность

по

выполнению

профессиональной

творческой деятельности. В дидактике и психологии это выражается в создании
системного типа ориентировки в профессиональной и социальной сферах
деятельности специалиста.
В педагогической практике, а так же теории экономических учений,
раскрывается традиционная структура воспроизводства выделенного качества
соответствующей продукции по схеме: субъект, деятельность, средства,
технология, предмет, контроль и продукт. При этом не выделяются личностные
свойства субъекта, структура всеобщей деятельности, а так же характеристики
соответствующего результата. Поэтому проблема формирования заданных
качеств соответствующей самостоятельной учебной, а далее профессиональной
деятельности
!

имеют

особую

актуальность

в

современных

условиях
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модернизации

профессиональной

подготовки

широкопрофильных

специалистов.
При

анализе

различных

психолого-педагогических

направлений

подготовки специалистов, в качестве нечёткого элемента, можно определить
проблему единицы анализа учебно-профессиональной деятельности. Поэтому в
качестве обобщённой единицы анализа определим целостно-системный цикл
учебной жизнедеятельности (ЦСЦУЖ). Его обобщённая модель имеет
структуру

всеобщего

воспроизводства,

которая

состоит

из

двенадцати

элементов: субъект, деятельность, средства, технология, предмет, контроль,
продукт, ритуал, потребность, самовосхождение, компаудность, развитие.
Данный

цикл

начинается

с

субъекта

и

порождает

нового

субъекта

жизнедеятельности в каждый её момент.
Формирование обобщённой структуры ЦСЦУЖ является целью всей
образовательной

системы,

реализация

которой

позволит

сформировать

целостно-системные основы соответствующего специалиста широкого профиля.
Системный анализ каждого элемента ЦСЦУЖ можно провести по схеме:
определить элемент цикла как заданную систему, выделить порождающую
среду, установить целостные свойства по его пространственным, временным,
гравитационным, силовым, энергетическим, ориентационным, исполнительным
и контрольным характеристикам; выделить уровни строения элемента,
представить структуру каждого уровня, определить системообразующие связи,
установить форму организации элемента,

выделить системные свойства

элемента по характеристикам сложности, упорядоченности и разнообразия;
задать поведение элемента в статическом и динамическом состояниях, а так же
в переходных процессах; определить прогноз развития элемента.
Формирование соответствующих знаний о ЦСЦУЖ проходит поэтапную
отработку через создание полимотивированного отношения к учебной
деятельности, раскрытие обобщённых представлений о цикле развития,
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отработку материальной формы учебной деятельности через решение задач о
структуре цикла, формирование речевого образа учебной деятельности,
представление знаковых форм ЦСЦУЖ, умение решать представленные задачи
в устной форме.
Целостное воспитание самостоятельной учебной деятельности курсантов
проводится на первом этапе через дополнительную форму занятий в процессе
изучения учебного предмета – «Основы целостно-системных циклов учебной
жизнедеятельности», структура которого формирует модель профессиональной
деятельности широкопрофильного специалиста.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ Я-КОНЦЕПЦИИ УЧИТЕЛЕЙ
КАК УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
Зеленова М.Е.
Институт психологии РАН, г. Москва
mzelenova@mail.ru
Проблема практического использования деятельностной теории обучения
в профессиональной подготовке специалистов активно разрабатывается с 60-х
годов прошлого века, постепенно расширяя сферы своего применения и
переходя от формирования относительно простых навыков и действий к
профессионально важным качествам субъекта труда. (П.Я. Гальперин, 1965;
И.И. Ильясов, 1986; А.И.Подольский, 1985; З.А.Решетова, 1985; Н.Ф.Талызина,
1975 и др.).

Задачей настоящей публикации явилось обсуждение одной из

проблем, связанных с профессиональной деятельностью и подготовкой
учителей,

которая могла бы

решаться с позиций данной психологической

концепции.
Работа в школе относится к числу наиболее стрессогенных профессий.
Успешность педагогического взаимодействия невозможна без наличия у
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современного учителя
эффективно

развитой системы саморегуляции, позволяющей ему

реагировать

на

происходящие

перемены

в

социуме

и

образовательном пространстве, сохраняя психосоматическое благополучие и
оптимально реализуя свои профессиональные функции (О.А. Идобаева, А.И.
Подольский, 2006; Л.М. Митина, 2005; С.М. Шингаев, 2009 и др.).
Целью представленной работы явилось исследование взаимосвязи между
уровнем стресса, выраженностью признаков выгорания и такими личностными
характеристиками,

как

жизнестойкость,

самооценка

и

особенности

профессиональной Я-концепции. При этом выгорание и стресс рассматривались
как

индикаторы

нарушения

профессионального

здоровья

педагогов,

а

особенности Я-концепции и жизнестойкость - как психологические ресурсы,
внутренние переменные, способные противостоять развитию неблагоприятных
состояний.
Участниками эмпирического обследования выступили учителя средних
школ г. Москвы. Применялись следующие методики: «Опросник выявления
эмоционального выгорания» (MBI), «Шкала стрессогенности событий» Холмса
Т. Х., Райх Р. Х., «Тест жизнестойкости» С. Мадди, шкалы семантического
дифференциала, опросник Е.В. Харитоновой, Б.А. Ясько «Профессиональная
востребованность личности».
Проведенное исследование позволило выявить наличие взаимосвязи между
уровнем выгорания и стресса (как составляющими
здоровья), с одной стороны,

профессионального

и такими базисными свойствами личности как

«жизнестойкость» («вовлеченность», «контроль», «принятие риска») и некоторые
аспекты профессиональной Я-концепции, с другой. Полученные результаты
подтверждают роль позитивной Я-концепции как фактора, способствующего
сохранению внутреннего благополучия и

здоровья учителей.

Важно также

отметить, что профессиональная Я-концепция, определяемая как совокупность
установок индивида на профессию и свое место в ней, является тем внутренним
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ресурсом, который в значительной степени может быть подвержен изменениям и
поддается формированию.

Один из путей повышения профессионального

здоровья учителей и успешности их педагогической деятельности

может

состоять в работе с различными аспектами профессиональной Я-концепции, в
формировании культуры профессионального самопознания и саморазвития.
По

результатам

исследования

можно

также

предположить,

что

жизнестойкость выступает как профессионально важное качество педагога,
позволяющее ему справляться с развитием негативных психических состояний в
нестабильных и стрессогенных условиях образовательной среды. Разработка
системы тренингов, направленных на формирования жизнестойкости на базе
основных принципов теории поэтапного формирования действий могла бы
способствовать поддержанию и улучшению психосоматического здоровья
учителей.
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАУЧНЫХ ОСНОВ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
Розенова М.И.
Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова,
Москва
Московский государственный областной университет, Москва
mroz1@yandex.ru
За последние десятилетия в отечественной психологической науке и
практике накоплен богатый опыт применения зарубежных теорий и концепций.
Многие из них, действительно представляют собой крупные, масштабные
направления, эффективно зарекомендовавшие себя во всем мире.
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Проблема, однако, заключается в том, что огромный пласт достижений
отечественной психологии, зачастую остается невостребованным или почти
забытым (или игнорируемым), особенно в части применения на практике в
различных сферах, в том числе в образовании и обучении.
Серьезное методологическое направление, именуемое «деятельностный
подход», на наш взгляд относится к разряду до сих пор недооцененных, в плане
возможностей его применения в целях повышения эффективности обучения. В
теоретических научных разработках данный подход используется весьма
активно, но в практике реального образования и обучения это не так.
Одной из «изюминок» данного направления, безусловно, можно считать
концепцию поэтапного формирования умственных действий и сложных
психомоторных навыков П.Я. Гальперина, подход и разработки которого
блистательно и широко использует весь мир для быстроты и качества обучения,
и только мы сами никак не можем выйти на уровень нормальных технологий в
различных областях обучения.
Для примера, автор провел небольшое полевое исследование: сотруднику
банка (работающему в обычном стандартном профессиональном режиме),
который занимается работой с клиентами, был задан вопрос: «Если я положу
такую-то сумму на такой-то вклад на 8 месяцев, сколько конкретно составит
мой доход за это время (т.е. какую сумму в итоге я смогу получить в качестве
итоговых процентов)?». Сотрудник банка сначала бодро взялся за калькулятор,
но уже в течение первых 30 секунд стало понятно, что он начинает путаться и
не знает как точно рассчитать процент по вкладу. Не справившись с заданием,
он просит помощи у коллеги. Походит второй сотрудник банка, и они начинают
считать вместе. Ситуация затягивается, а результата и ответа на запрос клиента
так и нет. Третий сотрудник банка, пришедший им на помощь, внес немного
ясности, и в итоге был дан ответ такого содержания: «У Вас будет примерно
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столько-то….». Такой ответ точно не может удовлетворить клиента, поскольку
в финансовых вопросах необходим точный, а не примерный, счет.
Данная

ситуация

иллюстрирует,

что

даже

элементарные

профессиональные операции не осваиваются на уровне технологии, когда с
«закрытыми глазами» человек способен быстро и точно сделать все
необходимое. Как же протекает тогда процесс обучения? И такое сейчас
происходит, практически в любой профессиональной области.
Не пришло ли время вместо армии бесконечных чиновников, плодящих
бесполезные циркуляры отчетов и разнообразных никому не нужных бумаг
(которые только мешают работе профессионалов, но создают видимость
деятельности и благополучия раздутого административного аппарата), заняться
созданием армии профессиональных разработчиков, методистов, психологов,
способных разрабатывать и формировать технологические схемы овладения
конкретными умственными и практическими действиями и навыками в разных
образовательных и обучающих институтах.
Процесс разработки таких обучающих схем (инструкций) всегда
составлял уязвимое место концепции П.Я. Гальперина: нужно много
высококлассных специалистов, умеющих это делать. Но другого пути сейчас
нет: процесс множения чиновников необходимо заметь процессом множения
профессионалов. И отечественная наука способна это осуществить.
.
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
Воробьева Е.В.
НОУ ВПО Тульский институт управления и бизнеса им. Н.Д. Демидова, г. Тула
helen_hel@mail.ru
В

современной

системе

высшего

профессионального

образования

подготовка специалистов к инновационной деятельности либо совсем не
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ведется, либо ведется частично. В образовательных стандартах высшего
профессионального

образования

фактически

отсутствуют

требования

к

подготовке выпускника вуза как субъекта инновационной деятельности.
Инновационный опыт не может быть выращен в условиях традиционной
стратегии образования, настроенной на передачу строго определенного знания и
некоторых профессиональных умений. Развитие инновационного опыта
возможно лишь в инновационном процессе, который зачастую имитируется,
поскольку реализуется с помощью традиционных методов воздействия на
учащегося, «знаниевого» подхода к формированию содержания образования.
Редко содержание материала разворачивается как проблемное, позволяющее
каждому учащемуся самостоятельно определить личностное понимание и
осмысление поставленной проблемы. У студентов отсутствует ценностное
отношение к своему развитию, образованию в целом.
Растущая потребность общества в новом качестве образования является
определяющим фактором для внесения изменений в стратегию развития
высшего образования.
Педагогический

профессионализм

заключается

не

в

степени

информированности преподавателя о способах, формах и методах работы с
обучаемыми, а в готовности преподавателя как личности к использованию
нововведений в учебном процессе, которая зависит от его творческой
активности. Вероятно, вопрос о смене типа образования необходимо решать на
фоне развития инновационных способностей, но не одного человека, а целой
нации, на фоне смены ее социального портрета. Нужна кардинальная реформа
«всего педагогического дела» и нужна общегосударственная программа
проведения этой реформы.
Целями инновационного образования являются:
обеспечение высокого уровня интеллектуально-личностного и духовного
развития студента;
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создание условий для овладения им навыками научного стиля мышления;
научение методологии нововведений в социально-экономической и
профессиональной сферах.
Инновационное образование ориентируется на студента и педагога,
полагая их субъектами образовательного процесса. Их интересы – духовные,
интеллектуальные,

культурные

–

служат

предпосылкой

становления

профессионального мышления, а потому выносятся в центр внимания такого
образования.
Инновационное образование выстраивает учебный процесс как движение
от социальных и общекультурных знаний и умений своей профессии (от
профессии к культуре) к технологическим, дающим ему понимание способов и
методов решения профессиональных задач, а от них к методологическим,
позволяющим

отслеживать

профессиональной

динамику

деятельности

(от

изменения
технологии

качества
к

своей

инновационному

мышлению).
Инновационное мышление формируется у студента, если он, во-первых,
активно мотивирован в обучении, реализует требования самоменеджмента,
индивидуального самоуправления для достижения жизненных целей; вовторых,

если

учебный

процесс

отражает

полный

жизненный

цикл

профессиональной деятельности с ее новшествами и противоречиями.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ТЕОРИЯ УЧЕНИЯ И САМОРАЗВИТИЕ СУБЪЕКТА
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Скуднова Т.Д.
ФГБОУ ВПО «Таганрогский государственный педагогический институт
имени А.П.Чехова», г. Таганрог
Skudnovatd@yandex.ru
Осознание актуальности философско-антропологического осмысления
проблем современного образования привели ученых к выводу о том, что в
основу его модернизации должна быть заложена новая целостная парадигма,
центрированная на человеке как субъекте саморазвития. Развитие психологопедагогического образования вызвало возникновение целого ряда
требующих

своего

методологического,

философского

проблем,

осмысления

и

дидактического обоснования. Объективно возникла жесткая необходимость
построения качественно иной системы высшего образования, где ставятся
принципиально новые цели, задачи, проблемы, которые раньше не приходилось
решать (Д.И. Фельдштейн, 2012).Исходя из этого, возникает необходимость
перехода

всего

образовательного

процесса

вуза

на

другой

уровень

организационно – содержательной деятельности. Этот переход осуществляется
в

направлении

от

знаниево-информационной

к

субъектно-развивающей

парадигме образования.
В данном контексте важно понимание необходимости сохранения и
дальнейшего развития деятельностной концепции учения (П.Я.Гальперин,
Н.Ф.Талызина и др.) в направлении гуманизации и антропологизации
психолого-педагогического образования.
Вместе с тем исследователи подчеркивают, что развитие образования в
последние годы характеризуется "антропологическим поворотом" (П.С.Гуревич,
2001). Видимо, это согласуется с перемещением "центра внимания" многих наук
!

361!

!
!

на проблему человека.
Констатируя смену образовательных парадигм, переход от классического
к

постнеклассическому

дискурсу

(В.С.Степин,

Ю.П.Зинченко

др.),

отечественные исследователи подчеркивают, что современное образование
находится в точке бифуркации так долго потому, что оно в своей основе
остается в рамках "Разума, Просвещения, Позитивной науки", в то время как
мир уже вступил в новую эпоху культуро-антропоцентризма (А.Г. Асмолов,
2005).
В настоящее время учеными сформулированы три базовых основания
современной образовательной парадигмы: коммуникационно-герменевтическое,
герменевтико-деятельностное,

синергетическое.

Они

подчеркивают

необходимость отказа от идеи формирования человека с "заданными
свойствами" и переноса " центра внимания " на развитие человека с "открытой
траекторией", способного к рефлексии, аутопоэзису, ориентированному на
постижение своей самости, проектирование своей биографии, то есть на
саморазвитие. Результатами такого образования будут выступать способы
понимания

текстов

культуры

(содержания

образования),

формы

их

интерпретации, профессиональные инварианты и компетенции.
В наших исследованиях показано, что «человекоразмерность» психологопедагогического

образования

обеспечивается

адекватной

деятельностной

моделью организации педагогического взаимодействия субъектов образования,
характеризующейся

акмеологической

направленностью.

Рефлексия,

целеполагание и смыслообразование выступают в данном случае механизмами
саморазвития. Как регуляторные свойства личности они должны быть
направлены

на

пространственно-временную

организацию

поведения

и

деятельности, на самосозидание и самопостроение, на развитие культурных
компетенций с помощью антропотехнологий.
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ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАФЕДРЫ В КОНТЕКСТЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ
Творогова Н.Д.
ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный
медицинский университет имени И.М.Сеченова» МЗ РФ, Москва
n.tvorogova@gmail.com
Созданная

1971

году

для

слушателей

ФПКп

медицинских

и

фармацевтических вузов и для аспирантов 1 ММИ им. И.М.Сеченова (будущих
преподавателей) кафедра прошла короткий и в то же время насыщенный
событиями путь, связав свою судьбу с совершенствованием отечественного
медицинского и фармацевтического образования, с внедрением научной
психологии в медицинское образование.
Созданию кафедры предшествовали поиски форм и методов повышения
психолого-педагогической квалификации преподавателей, в процессе которых
проректором по учебной работе проф. И.А.Сыченниковым и деканом ФПКп
проф. М.Р.Сапиным с 1967 г. организовывались педагогические чтения,
приглашались лекторы из Академии педагогических наук СССР. В 1971 г. было
принято решение организовать свою кафедру, которую ректоратом было
поручено возглавить д.мед.наук К.С.Митину. Проработав несколько более года
в

этой

должности

Кирилл

Сергеевич

укомплектовал

кафедру

профессиональными психологами, педагогом и медиком (кафедре стали
работать 5 преподавателей). В этот период были сформулированы основные
направления работы кафедры.
После прихода в 1973 году нового заведующего кафедрой к.ф.н.
Ю.М.Орлова (который возглавлял ее 22 года) кафедра превратилась в
признанный научно-методический центр совершенствования

отечественного

высшего медицинского и фармацевтического образования. Большим научным и
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практическим достижением всего педагогического коллектива института стало
создание и внедрение в учебный процесс новой педагогической технологии –
Единой методической системы института, кафедры. Идеологами этой работы на
уровне института стали проректор И.А.Сыченников и доцент нашей кафедры
В.И.Каган. Вся практическая работа

на кафедрах института по разработке

новой технологии проводилась преподавателями этих кафедр. Кафедра
педагогики и медицинской психологии в рамках исследовательских проектов
(научный

руководитель

–

проф.,

д.пс.н

Ю.М.Орлов):

«Социально-

психологические аспекты высшего медицинского образования», «Разработка
методики

построения

модели

врача-специалиста

заданного

профиля

и

провизора», «Разработка педагогического проекта курса кафедры медвуза»,
«Совершенствование форм и методов обучения в медицинском вузе»,
«Разработка дидактических требований к системе учебных занятий в медвузе» подготовила требования к разработке экзаменационных тестов, сформулировала
показатели эффективности внедрения новых форм, методов и средств обучения
(и предложила методики для их измерения), предложила модель учебного
пособия к практическим занятиям, проводила эмпирические исследования
мотивов учебной деятельности студентов (в результате этих исследований была
подготовлена брошюра «Моральное стимулирование учения»), подготовила
рекомендации по воспитанию и самовоспитанию студентов, др. На материалах
кафедральных научных разработок были защищены 3 докторские диссертации
(две по психологии и одна по педагогике) и 5 кандидатских диссертаций.
Педагогическая технология, разработанная преподавательским коллективом
всего 1 ММИ вышла за пределы института и стала ведущей для всей
отечественной медицинской и фармацевтической высшей школы, благодаря
усилиям преподавателей нашей кафедры, которые через ФПКп и при
непосредственной поддержке

его декана

проводили циклы повышения

квалификации преподавателей как своего института, так и других вузов.
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Деканаты

лечебных,

санитарно-гигиенического,

фармацевтического

факультетов, учебная часть института, факультетские учебно-методические
комиссии осуществляли организационную и методическую поддержку работе
кафедры, активно участвовали в разработке новой педагогической технологии.
В

институте

стали

традиционными

ежегодные

научно-методические

конференции, работали разнообразные методические комиссии, нацеленные на
решение практических задач оптимизации учебно-воспитательного процесса.
Эта поистине всеобщая работа сплотила педагогический коллектив института,
отдельные представители которого стали специалистами высшего образования
не только федерального, но и мирового уровня. В 1987 г. вышла в свет книга
И.А.Сыченникова и В.И.Кагана «Основы оптимизации процесса обучения в
высшей школе».
Начиная с 1991 года перед кафедрой возникли новые вызовы. В связи с
открытием факультета высшего сестринского образования кафедра стала
работать со студентами, в учебный план факультета ВСО

включены

разнообразные курсы по психологии и педагогике. Проблема была не только в
отборе учебного материала для новых курсов, но и в разработке методики
преподавания психологии и педагогики студентам медикам. Аналогов в
отечественной практике не было.
С 1995 по настоящее время (зав. кафедрой – проф. Н.Д.Творогова) это был
период интенсивной работы сотрудников кафедры над постановкой новых
курсов для студентов сначала факультета ВСО, а затем и всех остальных
факультетов ММА им. И.М.Сеченова.. Эта работа проводилась на фоне общей
тяжелой

экономической

образовательных

ситуации

учреждений.

для

Кафедра

отечественных
выстояла

и

государственных
стала

интенсивно

развиваться благодаря поддержке ректора акад. РАМН и РАН М.А.Пальцева,
который

предугадал

процесс

возвращения

психологии

в

медицинское

образование, предложил участвовать в проекте постдипломной подготовки
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организаторов здравоохранения, поддерживал полезные для медицинского
образования начинания кафедры. Кафедра семейной медицины (зав. кафедрой –
акад. И.Н.Денисов) - первая кафедрой ФПК врачей, пригласившая психологов
кафедры к участию в учебном процессе с врачами, предложив курс
«Психология семьи».
За последние годы для медицинских и фармацевтических учебных
заведений кафедрой разработана и внедряется система многоуровневой
психологической

подготовки

медиков

и

фармацевтов.

Разработаны

и

утверждены МЗ РФ программы по психологии для средних медицинских
учебных

заведений,

для

студентов

высших

учебных

заведений,

разрабатываются программы постдипломной психологической подготовки (все
программы интегрированы между собой). Для методического обеспечения этих
курсов подготовлены и изданы учебные тетради по психологии (3 тетради), 2томник по базовому курсу психологии, 2-томник по психологии управления,
реализующие принятую в медицинском образовании модель учебного пособия.
Подготовлены

к

печати

наборы

тестовых

заданий

для

итоговой

государственной аттестации студентов факультета ВСО, проводится работа над
другими пособиями по курсам, которые читает кафедра. Все учебные пособия
рекомендованы УМО медицинских и фармацевтических вузов РФ для работы
со студентами.
Разработана

система

многоуровневой

педагогической

подготовки

медиков.В последние 5 лет для медицинских и фармацевтических учебных
заведений

разработана и внедряется система многоуровневой подготовки

преподавателей. Для учащихся средних медицинских и фармацевтических
училищ (повышенный уровень) нами разработана и утверждена МЗ РФ (1999)
программа учебного курса «Теория педагогики с методикой преподавания». Для
студентов медицинских и фармацевтических вузов читается курс «Психология
и педагогика» (программы для студентов разных факультетов утверждены МЗ
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РФ - 1996, 1998, 2001 годы). Для студентов 6 курса факультета научнопедагогических кадров с 2004 года читается курс «Педагогика высшей школы».
На постдипломном этапе для аспирантов нами разработана (1986, 2001)
программа учебного курса «Психологические и педагогические основы
высшего медицинского образования», для слушателей ФПКп утверждена МЗ
РФ (1977, 2001) примерная программа по курсу «Психолого-педагогические
основы высшего медицинского и фармакологического образования».
В настоящее время кафедра является общеинститутской, работает со
студентами всех факультетов ММА им. И.М.Сеченова. В ее составе 30
преподавателей, среди которых 3 доктора наук, 7 кандидатов наук, большинство
преподавателей совмещают свою работу на кафедре с работой в клиниках, в
медицинских

компаниях

в

качестве

менеджера

по

кадрам,

проводят

индивидуальное психологическое консультирование, групповые тренинги.
На кафедре реализуются многочисленные методические проекты, ведется
научная работа последующим темам: «Менеджмент кафедры», «Психология
здоровья», «Здоровьесберегающие педагогические технологии».
Кафедра работает с ведущими отечественными психологическими
центрами, способствует активному проникновению научной психологии и
психологической практики в медицинское образование. Сотрудники кафедры с
уверенностью смотрят в будущее, предлагая врачам, медсестрам новые проекты
психологической помощи населению.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
ПРИ ПОСТРОЕНИИ КУРСА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
Малыгина О.А.
Московский государственный технический университет радиотехники,
электроники, автоматики, Москва
malygina58@mail.ru
Исследование процесса обучения высшей математике в техническом
университете позволяет выделить определенные проблемы, связанные с
подготовкой бакалавров и магистров. Преобладает эмпирический подход к
построению и проведению занятий, стихийное формирование математических
и

методологических

осуществляется

компетенций.

изолированно

от

Обучение
решения

высшей

математике

профессиональных

задач

выпускаемого специалиста; существует разрыв между имеющимися у учащихся
математическими

знаниями

и

умениями

по

школьной

программе

и

требованиями к ним со стороны курса высшей математики.
Решение вышеперечисленных проблем предполагает совершенствование
содержательной и процессуальной сторон обучения высшей математике.
Теоретическим основанием в этом случае является теория деятельности (Н.Ф.
Талызина, 1975) и идеи системного подхода в обучении (З.А. Решетова, 2002).
Цели и принципы экспериментального обучения математическим дисциплинам
в высшей школе на основе системно-деятельностного подхода подробно
представлены в работах автора (О.А. Малыгина, 2007, 2009, 2010).Там же
описывается учебно-методический комплекс по математическому анализу
(учебный план, рабочая программа, содержание контрольных мероприятий,
параметры оценки результатов обучения).
Внедрение модели обучения высшей математике на основе системнодеятельностного подхода осуществляется в МГТУ МИРЭА с 2000 года. По
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содержанию экспериментальный курс высшей математики включает не только
математические знания и умения, но и методологические (знания общих
методов познания, умения их применять при решении прикладных задач).
Особое место занимает формирование метода системного анализа и связанного
с

ним

метода

математического

моделирования.

Организация

усвоения

происходит в соответствии с теорией поэтапного формирования умственных
действий. В процессе экспериментального обучения формируются знания о
структуре любой деятельности, ее видах, закономерностях построения.
Обучаемые

начинают

самостоятельно

строить

свою

исследовательскую

деятельность, на базе которой впоследствии решаются профессиональные
проблемы. В содержание экспериментального математического курса введено
большое количество практических задач, что раскрывает взаимосвязь высшей
математики со специальными предметами, демонстрируется универсальный
характер математической науки, ее роль в профессиональной деятельности
выпускника вуза.

Экспериментальный курс содержит отдельный раздел, в

котором на основе системного способа изложения материала элементарной
математики обобщаются и по-новому организуются школьные знания и умения.
Усвоение такого раздела позволяет снять противоречие между уровнем
сформированных в школе знаний и умений по математике и требованиями к
ним со стороны вуза.
Экспериментальная модель курса высшей математики строится в
соответствии со стандартным распределением часов по учебному плану.
Формирование методологических компетенций, введение прикладных задач,
устранение пробелов по элементарной математике осуществляется не за счет
уменьшения математической составляющей курса, не за счет увеличения часов,
а

посредством

эффективной

организации

обучения,

активизации

самостоятельной работы студентов.
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Отметим, что внедрение представленной модели обучения в учебный
процесс предполагает специальную подготовку педагога. Это может быть
выполнено

в

рамках

повышения

квалификации

профессорско-

преподавательского состава.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОРАЗВИТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
В ХОДЕ ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ИМ
ОБУЧЕНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Кочетков М.В.
Красноярский институт железнодорожного транспорта –
филиал Иркутского государственного университета путей сообщения
m-kochetkov@yandex.ru
Характерная особенность развития и саморазвития взрослого человека
состоит в отторжении любых влияний извне, если индивидуум не мотивирован
на их приятие, тем более, когда речь идёт о возрастных категориях педагогов,
имеющих солидный стаж и опыт педагогической деятельности. В связи с этим
исключительную

значимость

приобретает

практически-прикладная

деятельность, которая обладает большим потенциалом изменения мотивации
субъекта деятельности по отношению к предмету деятельности. Основной
деятельностью для преподавателя является осуществляемое им обучение. Идея
проводимых

нами

многолетних

исследований

состоит

в

том,

что

профессиональное саморазвитие российского преподавателя в направлении
современных к нему требований актуально стимулировать, опираясь на
сложившиеся в российском образовании педагогические традиции.
Для традиционных (в последние два десятилетия нередко именуемых
консервативными) форм организации обучения свойственно то, что грамотное
!

370!

!
!

их использование способствует появлению у обучающихся познавательного
интереса в процессе освоения познавательного материала. Сегодня нередко в
научной литературе акцентируется внимание исключительно на практике
реализации традиционных форм организации обучения, когда проявляются
свойственные им недостатки. К таким недостаткам относятся шаблонность,
изоляция от общения обучающихся друг с другом, авторитарность со стороны
педагога,

слабая

обратная

связь,

усреднённый

подход,

отсутствие

индивидуального обучения, нерациональное распределение учебного времени,
однообразие, низкое использование потенциала практической деятельности.
Отмеченные недостатки могут быть нивелированы при претворении таких
нетрадиционных последовательностей проведения занятий, когда в зависимости
от специфики учебной дисциплины (соотношения теоретической и практикоориентированной сторон содержания и методики преподавания учебного
предмета), в одном случае проведение практического занятия осуществляется
перед

систематизированным

обучением

теоретическим

знаниям

по

рассматриваемой учебной теме (лекции), в другом – самостоятельная
подготовка к семинарскому занятию, семинарское занятие предусматриваются
перед лекцией по рассматриваемой учебной теме. В обоих вариантах после
лекции могут быть организованы практические, семинарские занятия в их
традиционном исполнении (М.В. Кочетков, 2000; М.В. Кочетков, 2004).
Проведённые нами исследования показали, что реализация нетрадиционных
последовательностей проведения традиционных для российского преподавателя
видов

учебных

занятий

благоприятствует

развитию

самостоятельности

студентов, их способностей к самообразованию, индивидуальной работе с
информацией, в том числе с использованием современных информационных
технологий, в частности, сети Интернет, содействует профессиональному
развитию преподавателя в соответствии с современными к нему требованиями.
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Если самостоятельная подготовка к семинарскому занятию, семинарское
занятие

предшествуют

лекции

по

рассматриваемой

учебной

теме,

то

профессиональное саморазвитие преподавателя обусловливаются тем, что
педагог, организуя самостоятельную подготовку, в значительно большей
степени нуждается в современных возможностях информационных технологий.
Именно

современные

обеспечить

адресную

информационные
поддержку

возможности

процесса

могут

самостоятельного

позволить
изучения

обучающимися новой области знания. Следовательно, при реализации данной
нетрадиционной последовательности проведения занятий педагог «втягивается»
в инновационную деятельность в соответствие с глобальными тенденциями в
обществе и образовании, обусловленными изменением роли самостоятельной
подготовки

специалистов,

возможностями

информационной

поддержки

процесса обучения. Предусматривая первым по учебной теме практическое
занятие, педагог вынужден продумывать его строгую поэтапность, от простого
к сложному, он заинтересован в направляющей помощи схем, инструкций,
всего того, что в теории поэтапного формирования умственных действий
понимается под ориентировочными основами действий. В ходе проведения
самого занятия обучающиеся не чувствуют себя обязанными всё знать и быть ко
всему готовыми; отношения партнёрства, режим обратной связи налаживаются
сами собой, естественным образом актуализируя задания на самостоятельную
подготовку.
Теоретические исследования и педагогический эксперимент позволили
прийти к выводу, что нетрадиционные последовательности проведения видов
учебных занятий способствуют сотворчеству участников образовательного
процесса, следствием чего становятся развитие творческих способностей
обучающихся и обучающих, повышение эффективности процесса обучения,
поэтапное профессиональное саморазвитие преподавателя в соответствии с
современными требованиями к образовательной деятельности в высшей школе.
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