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РЕЦЕНЗИЯ
на учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине
«Педагогика и психология высшей школы»
(автор-составитель: кандидат педагогических наук, доцент М.В.Емельянова)
Учебная дисциплина «Педагогика и психология высшей школы»
входит в учебные планы по всем специальностям второй ступени получения
высшего образования (магистратура). Основной целью освоения в
магистратуре дисциплины «Педагогика и психология высшей школы»
является
формирование
у
магистрантов
психолого-педагогических
компетенций, обеспечивающих эффективное решение профессиональных
задач в процессе осуществления преподавательской деятельности в условиях
учреждения высшего образования.
Предлагаемый учебно-методический комплекс (ЭУМК) разработан в
соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе на уровне
высшего образования, утвержденным Постановлением Министерства
образования Республики Беларусь от 26.07.2011 № 167.
Структурно УМК (ЭУМК) по дисциплине «Педагогика и психология
высшей школы» состоит из теоретического, практического блоков, блока
контроля знаний и вспомогательного блока. В теоретическом блоке
представлены материалы лекций по педагогике и психологии высшей школы,
в практическом блоке содержатся планы практических и лабораторных
занятий, в блоке контроля знаний - тестовые задания для текущей и итоговой
аттестации, во вспомогательном блоке - разнообразные дополнительные
учебно-методические материалы для организации самостоятельной работы
магистрантов.
Материалы УМК (ЭУМК) соответствуют содержанию типовой учебной
программы «Педагогика и психология высшей школы» (№ТД-СГ.019/тип от
18.07.2011). Вопросы лекций нацелены на осмысление таких проблем, как
развитие системы высшего образования в современных условиях,
современные подходы к организации образовательного процесса в высшей
школе и другие. Содержание практических занятий способствует
формированию профессионально-значимых умений преподавателей высших
школ.
Учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине «Педагогика и
психология высшей школы» может быть использован в образовательном
процессе.
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РЕЦЕНЗИЯ
на учебно-методический комплекс (ЭУМК) по дисциплине
«Педагогика и психология высшей школы»
(автор-составитель: кандидат педагогических наук, доцент М.В.Емельянова)
Учебно-методический комплекс (ЭУМК) разработан в соответствии с
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от
26.07.2011 года №167 «Положение об учебно-методическом комплексе на
уровне высшего образования». В предлагаемом УМК (ЭУМК) в соответствии
с вышеуказанным положением объединяются все структурные элементы
научно-методического
обеспечения по дисциплине «Педагогика и
психология высшей школы».
Структурно УМК (ЭУМК) по дисциплине «Педагогика и психология
высшей школы» включает в себя следующие компоненты: теоретический,
содержащий материалы учебных программ; практический, в котором
предлагаются материалы лекций, практических и лабораторных занятий;
раздел контроля знаний, в котором содержатся материалы текущей и
итоговой аттестации; вспомогательный раздел, в котором имеются
разнообразные дополнительные учебно-методические материалы: списки
литературы, различные виды наглядности, электронные источники, схемы и
таблицы.
Материалы УМК (ЭУМК) соответствуют содержанию типовой учебной
программы «Педагогика и психология высшей школы» (№ТД-СГ. 019/тип от
18.07.2011). В лекционном материале рассматриваются вопросы, касающиеся
сущности педагогики и психологии высшей школы, особенностей развития
системы высшего образования в современных условиях, современные
подходы к организации образовательного процесса в высшей школе и другие.
Содержание практических занятий нацелено как на отработку необходимых
научных знаний, так и на формирование профессионально значимых умений
преподавателей высших школ. Представленный список литературы по
дисциплине «Педагогика и психология высшей школы» подразделяется на
основной и дополнительный, что позволяет более целенаправленно
организовать самостоятельную работу магистрантов по усвоению учебных
знаний. Текстовый контроль знаний (промежуточный и итоговый) позволяет
магистрантам контролировать уровень усвоения учебного материала на
разных этапах обучения.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рост интеллектуализации производства, переход к экономике, основанной
на знаниях, необходимость инновационного развития общества предъявляют
повышенные требования к качеству профессиональной подготовки кадров
в высшей школе. Повышение качества высшего образования может быть
обеспечено через разработку и внедрение педагогических инноваций
в образовательный процесс вузов, обновление содержания и технологий
подготовки будущих специалистов с учетом достижений фундаментальных
наук и современного производства, динамики рынка труда и требований
к развитию профессиональной деятельности. Решение задачи по повышению
качества образования в вузе в значительной мере определяется качеством
профессорско-преподавательского состава. В этой связи важнейшей становится
проблема совершенствования подготовки преподавательских кадров для
высшей школы через магистратуру (аспирантуру).
Основной целью освоения в магистратуре дисциплина «Педагогика
и психология высшей школы» является формирование у магистрантов
психологопедагогических компетенций, обеспечивающих эффективное решение
профессиональных и социально-личностных проблем педагогической
деятельности в высших и средних учебных заведениях.
Изучение
данной
дисциплины
способствует
формированию
у выпускников магистратуры психолого-педагогической компетентности
и обеспечивает продуктивное разрешение разнообразных социальнопрофессиональных задач, включая управленческие, коммуникативные,
акмеологические.
Задачи изучения дисциплины «Педагогика и психология высшей школы»
определяются требованиями к овладению студентами обобщенными знаниями
и умениями, лежащими в основе психолого-педагогических компетенций,
характеризующих психолого-педагогическую компетентность выпускника
магистратуры. Психолого-педагогические компетенции, которые формируются
в процессе изучения курса «Педагогика высшей школы», включают:
- компетенции, относящиеся к изучению и учету возрастных, тендерных
и психологических особенностей студентов,
- компетенции, направленные на организацию и осуществление процесса
обучения, активизацию самостоятельной работы студентов, реализацию
разнообразных форм НИРС;
- компетенции, обеспечивающие организацию процесса воспитания студентов;
- компетенции, обеспечивающие овладение эффективными педагогическими
технологиями и совершенствование учебно-методического обеспечения
образовательного процесса (в том числе на основе компьютерных
и мультимедийных средств);
- компетенции, направленные на продуктивное решение коммуникативных
проблем педагогической деятельности;

- компетенции, связанные с проведением педагогического мониторинга;
управлением образовательным процессом, учреждением образования в целом;
развитием студенческого коллектива, а также с менеджментом качества
образования;
компетенций
непрерывного
профессионального
самообразования
и личностного самосовершенствования.
Формирование указанных компетенций обеспечивается освоением
следующих обобщенных психолого-педагогических знаний и умений.
Студент должен знать:
- понятийный аппарат, методологические основы и методы педагогики
и психологии высшей школы; направления, закономерности и принципы
развития системы высшего образования; передовой педагогический опыт
(включая международный) и инновации в сфере высшей школы;
- сущность педагогической деятельности в высшей школе и психологические
основы педагогического мастерства и творчества преподавателя;
- индивидуальные особенности студентов и методы их диагностики, способы
и условия мотивации и адаптации студентов;
- психолого-педагогические особенности взаимодействия и сотрудничества
преподавателей и студентов, педагогического руководства деятельностью
студенческих коллективов и органов самоуправления;
- подходы и принципы отбора и конструирования содержания высшего
образования;
- основные формы и средства организации и осуществления процессов
обучения и воспитания, активизации самостоятельной работы студентов,
проведения НИРС;
- эффективные образовательные технологии, подходы и принципы разработки
и
применения
современного
учебно-методического
обеспечения
образовательного процесса (в том числе на основе электронных средств
обучения);
- основы педагогического менеджмента и мониторинга.
Студент должен уметь:
- конструировать содержание обучения, устанавливать межпредметные связи;
- использовать и совершенствовать методы, методики, технологии обучения
и воспитания студентов;
- проектировать и организовывать различные формы учебных занятий
и воспитательных мероприятий, внеаудиторной самостоятельной работы
и научно-исследовательской деятельности студентов;
- организовывать образовательный процесс с использованием педагогических
инноваций и учетом личностных особенностей студентов и управлять его
качеством;
разрабатывать
современное
учебно-методическое
обеспечение
образовательного процесса (включая электронные средства обучения), средства
его диагностики и контроля;
- устанавливать педагогически целесообразные отношения со всеми
участниками образовательного процесса;

- планировать и осуществлять научные исследования в области педагогики
и психологии высшего образования;
- разрабатывать и реализовывать проекты (программы) профессионального
самообразования и личностного самосовершенствования.
Содержание учебной дисциплины «Педагогика и психология высшей
школы» разработано в соответствии с указанными выше психологопедагогическими компетенциями и соответствующими им обобщенными
знаниями и умениями и представлено в виде модулей.
Для каждого модуля определены требования (в виде совокупности
психолого-педагогических знаний и умений) к овладению конкретными
компетенциями. Компонентный состав модулей дисциплины включает:
- нулевой модуль, или введение в дисциплину, где определяются цель и задачи
ее
изучения;
обосновывается
значимость
психолого-педагогических
компетенций
для
формирования
профессионально-педагогической
компетентности выпускника магистратуры; осваиваются понятийный аппарат
педагогики и психологии высшей школы, их методологическая база и методы,
история развития высшего образования;
- обучающие модули, перечень и название которых определены в тематическом
плане дисциплины;
- модуль-резюме, который направлен на обобщение и систематизацию
усвоенного учебного материала;
- модуль контроля, который обеспечивает заключительную диагностику
освоения знаний и умений.
Содержание указанных модулей дисциплины конкретизируется для
каждой его части «Педагогика высшей школы» и «Психология высшей школы»
В соответствии с образовательным стандартом высшего образования в состав
компетенций специалиста по дисциплине «Педагогика и психология высшей
школы» входят следующие:
а) Академические, в соответствии с которыми специалист должен:
- АК-3. Способность осуществлять педагогическое исследование на основе
методологических знаний и исследовательских умений с учетом
мировоззренческого,
философского,
исторического,
психологического
аспектов.
АК-4.
Способность
осуществлять
инновационно-педагогическую
деятельность в образовательной сфере.
- АК-5. Способность осуществлять диагностическую деятельность на всех
этапах педагогического процесса.
б) Социально-личностные, в соответствии с которыми специалист должен
- CЛK-1. Уметь учитывать социальные и нравственно-этические нормы
в личной и социально-профессиональной жизнедеятельности.
- CЛK-3. Быть способным к сотрудничеству и работе в команде.
CЛK-4.
Владеть
коммуникативными
умениями
для
работы
в исследовательских и проектных командах, в междисциплинарной
и международной среде.

- CЛK-5. Формулировать и аргументировать собственную профессиональную и
исследовательскую позиции по проблемам развития педагогической науки и
практики.
- CЛK-6. Анализировать ситуации и принимать решения по социальным,
этическим, научным и техническим проблемам, возникающим в сфере
образования.
в) Профессиональные, в соответствии с которыми специалист должен:
 ПК-НП-1. Выбирать и применять методы педагогической диагностики.
 ПК-НП-3.
Осуществлять
проектирование
и
конструирование
образовательных процессов.
 ПК-НП-4. Осуществлять планирование образовательных процессов
различного уровня.
 ПК-НП-5. Осуществлять образовательные процессы в различных типах
учебных заведений в соответствии с современным состоянием педагогической
науки и практики.
 ПК-НП-6. Осуществлять оценку и рефлексию организованных
образовательных процессов.
 ПК-НП-7. Организовывать и управлять научно- и учебноисследовательской деятельностью обучающихся.
 ПК-ИП-1. Осуществлять педагогический поиск нововведения.
 ПК-УМ-2. Следовать утвержденной и разрабатывать новую учебную
документацию для организации педагогического процесса в различных типах
учреждений образования.
 ПК-УМ-3. Разрабатывать учебно-методические пособия, методические
рекомендации по актуальным проблемам педагогической науки и практики.
 ПК-УМ-5. Разрабатывать методические сценарии проведения занятий и
воспитательной работы, анализировать результаты их реализации в
образовательных учреждениях различных типов.
 ПК-ОУ-1. Организовывать педагогический процесс в учреждениях
образования различного типа.
 ПК-ОУ-4. Руководить педагогическим коллективом в учреждениях
образования.ПК-ЭО-3. Владеть методом экспертной оценки.
 ПК-ЭО-4. Разрабатывать диагностический инструментарий для
проведения экспертизы и оценки, организовывать критериальную экспертизу и
оценку различных аспектов научно-исследовательской и педагогической
деятельности.
На изучение дисциплины «Педагогика и психология высшей школы»
дневной формы получения высшего образования отводится 16 часов.
В том числе количество аудиторных часов:
дневная форма обучения – 16 часов (2 часа лекционных и 6 часов практических
занятий по разделу «Педагогика высшей школы» и 2 часа лекционных и 6 часов
практических занятий по разделу «Психология высшей школы»).
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ВВЕДЕНИЕ
Необходимость обновления образовательных стратегий и концеп-ций
вызвана изменением роли образования в современном динамич-ном мире,
в котором оно становится важнейшим механизмом развития личности,
социума, цивилизации в целом. Потребность в повышении качества
высшего образования обусловила переход вузов на систему
многоступенчатой подготовки специалистов, предполагающую обновление структуры, содержания и технологий образовательного процесса в соответствии с мировыми образовательными тенденциями.
Вследствие этого в настоящее время учебный процесс в вузах стал бо-лее
сложным по своим целям, задачам, интенсивности и содержанию. Он
требует глубокого психологического осмысления закономерностей
учебной деятельности, принципов и методов обучения и воспитания,
формирования личности и коллектива студентовональной. Все более
очевид-ным становится, что без использования психолого-педагогических
знаний нельзя сформировать всестороннюю подготовленность буду-

щих специалистов к успешной професс деятельности. Одним из
главных условий сове шенствования образовательной
сферы общества является наличие высококвалифицированных преподавательских кадров высшей школы, призванных обеспечивать
качественную подго овку специалистов для народного хозяйства.
В этой связи актуал з руе ся проблема подготовки преподавательских кадровчерез маг с ратуру и аспирантуру, ориентированных на научно-педагог ческую деятельность в разных типах образовательных учреждений и готовых к ее осуществлению на
высоком научно-мет дическом уровне.
Программа интегрированной дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» (84 часа) для студентов-магистрантов всех
сп циальностей БНТУ разработана с учетом преемственности с программой учебной дисциплины «Основы психологии и педагогики»
(68 час). Учебный предмет «Педагогика и психология высшей
школы» входит в обязательный блок социально-гуманитарных
дисциплин для студентов магистратуры.
Главная цель дисциплины «Педагогика и психология высшей
школы» – формирование у магистрантов педагогической и психологической культуры, готовности к осуществлению образовательного
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процесса и воспитательной работы со студенческой молодежью,
про-ведению педагогических и психологических исследований в
об-ласти образования к самообразованию, профессиональному и
лич-ностному росту.
Образовательные цели:
– ознакомление обучающихся с основными направлениями развития педагогической и психологической наук, их отраслями – педагогикой и психологией высшей школы;
– овладение понятийным аппаратом педагогики и психологии,
методологией и методами педагогических и психологических исследований;
– усвоение знаний о системе образования, основных проблемах
и тенденциях развития высшего образования;
– освоение сущности образовательного процесса в вузах, колледжах, лицеях; способов его проектирования, осуществления, диагностики и психолого-педагогического анализа его хода и результатов;
– овладение знаниями о психолого-педагогических особенностях
взаимодействия и общения преподавателей студентов;
– изучение психологических основ педагогического мастерства и
творчества преподавателя;
– осмысление объективных связей обучения, воспитания и развития личности.

Воспитательныеготовностицели:
– воспитание педагог ческой направленности личности студентов,
формирование у х профессиональных педагогических качеств и
способностей ; к постоянному личностному и профес-сиональн му
сам
совершенствованию,
стимулирование
процессов
самоактуализации и самореализации;
– оказание омощи студентам в адаптации к образовательному
проц ссу в вузе и профориентации.
Развивающие цели:
– развитие профессионального педагогического мышления на основе овладения современными технологиями обучения и воспита-ния
студенческой молодежи, способами организации их научно-исследовательской деятельности, формами и методами контроля качества
образования; формирование перцептивных, коммуникативных, реф-
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лексивных и исследовательских умений, способностей к освоению
и разработке психолого-педагогических инноваций.
Изучение магистрантами дисциплины «Педагогика и психология
высшей школы» осуществляется в процессе лекционных, семинар-ских
и практических занятий с преобладанием активных форм и ме-тодов
обучения: проблемные лекции и семинары, игровые методики,
включение студентов в учебные ситуации, моделирующие профессиональную педагогическую деятельность, видеотренинги, а также
различные активные формы контролируемой преподавателем самостоятельной работы студентов (работа над рефератом, выполнение
тестов, творческих заданий, научно-исследовательских проектов).
Формами текущего контроля усвоения студентами знаний и умений выступают выполнение ими промежуточных тестов и творческих
заданий, решение проблемных ситуаций и задач, разработка проектов,
написание и защита реферата, выступление с научным докладом.
Магистранты-заочники, которые не могут посещать занятия, изучают дисциплину «Педагогика и пс холог я высшей школы» самостоятельно с написанием реферата (эссе, творческого задания). Выполненную работу сдают преподавателю не позднее чем за 7–10 дней до
окончания учебного процесса и защищают на практическом занятии.
Общее количество час в, тв димое на изучение дисциплины, –
84. Из них аудиторных – 56 час в, в том числе лекции – 30, практические и семинарские заня ия – 26. Форма отчетности – зачет.
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1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
1.1. Педагогика и психология высшей школы. Ценности
и цели образования
Педагогика высшей школы в системе педагогических наук.
Предмет, задачи и основные категории педагогики высшей
школы. Методы педагогических исследований. Организация
педагогического исследования. Педагогический эксперимент.
Применение методов математической статистики для обработки результатов исследования.
Психология высшей школы в системе психологических наук. Предмет, задачи и основные категории психологии высшей школы. Методы психологических исследований.
Образование как всеобщая форма развития личности, общественного сознания и общества в целом . Образование как
единство обучения, воспитан я разв тия личности. Педагогический идеал и его конк етно- сторическое воплощение.
Проблема таксономии егообазовательных целей. Идея непрерывного образования, цели, функции, содержание, струк-тура
. Целеполагание в высшем профессиональном образова-нии.
Современная концепция развития высшего образования и
дидактическ е подходы к ее реализации.
1.2. Развитие высшего образования в современных
условиях. Высшее образование в Республике Беларусь.
Состояние. Тенденции развития
тиеРольвысшего образования в развитии современной цивилизации. Многоуровневая система высшего образования. Развиразличных типов вузов. Университеты в системе высшего
образования. Фундаментализация образования в высшей шко-ле.
Принципы преемственности, непрерывности и вариативно-сти
высшего образования, его гуманизации и гуманитаризации.
Процессы интеграции и интернационализации в высшем образовании. Образовательные стандарты как элемент государст6

венной политики в сфере образования и как средство обеспечения качества высшего образования. Информатизация образовательного процесса в вузе. Последипломное образование как
средство непрерывного образования через всю жизнь.
Современное состояние высшего образования в Республике
Беларусь. Особенности реформирования высшей школы Беларуси. Тенденции развития национальных систем высшего образования в странах Европы и Содружества Независимых Государств.

1.3. Субъекты образовательного процесса в высшей
школе
Специфические особенности субъектов образовательного
процесса. Преподаватель вуза как субъект процесса обучения.
Содержание и структура деятельности преподавателя, условия
ее эффективности. Характерист ка педагогического мастерства преподавателя вуза. Основные категории педагогического
мастерства: профессионализм, педагогические техники и технологии, педагогический пыт и творчество, педагогическая
этика, индивидуальный с иль взаимодействия. Структура профессиональных способнос ей и умений преподавателя. Личностные качества преподавателя. Акмеологические основы самосовершенствован я л чности педагога.
Учебно-в спитательный коллектив образовательного
учреж-дения. Структура учебно-воспитательного коллектива и
его особенн сти.
Студ нт и его позиция в образовательном процессе. Сту-д
нч ство как социальная группа. Мировоззренческие представл ния и идеалы студентов. Социальный портрет современного студента. Условия эффективной адаптации студентов
к жизнедеятельности в вузе.
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1.4. Психологическая
характеристика
субъектов
образовательного процесса
Тенденции и актуальные вопросы современной психологии
личности. Противоречия и кризисы как факторы развития личности. Возрастные и гендерные особенности личности сту-дента.
Я-концепция личности и ее формирование. Структура Яконцепции: когнитивный, эмоционально-оценочный, поведенческий компоненты. Рефлексия и самосознание. Самооценка
и самоуважение. Влияние самооценки на отношение к другим
людям. Осознание себя как носителя социальной роли педагога. Рефлексия образа действия, рефлексия профессиональной
деятельности: предпосылки личностного роста и самоактуализации преподавателя.
Мотивация учения студенческой молодежи. Психологические основы и особенности учения, обучения, научения в системе высшего образования. Пс холог ческие особенности организации и управления учебной деятельностью студентов.
Формирование интеллектуальныхго потребностей, социальных
интересов, профессиональн мышления, знаний, умений и
навыков. Обучение с уден в способам планирования, самоконтроля за выполняемыми действиями и операциями, уме-нию
понимать, осознава ь схемы действий и свой когнитивный стиль. Самоуправление учебной деятельностью. Проблемы адаптацииучебнокучебной деятельности.
Понятие
группах и коллективах и их классификация.
Структура -воспитательного коллектива и его особен-ности.
Социально-психологические особенности студенческо-го
колл ктива. Практические методы исследования коллекти-ва.
Психологические основы формирования коллектива.
Типологические особенности личности преподавателя и стили педагогической деятельности. Имидж педагога и самопрезентация. Авторитет педагога, его формирование и показатели
степени авторитетности. Авторитетность, профессиональная
компетентность и педагогическое мастерство. Взаимосвязь
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научной направленности, репродуктивных и творческих форм
обучения и воспитания студентов. Лекторское мастерство
и коммуникативная компетентность как психологическая сущность профессионального мастерства. Творческое настроение,
умение управлять собственным состоянием других. Социаль-ный
интеллект и социальная компетентность педагога.
Психология деятельности коллектива кафедры. Моральнопсихологический климат и совместимость. Межличностные
отношения на кафедре.
1.5. Дидактика высшей школы. Педагогические основы
процесса обучения в высшей школе
Дидактика как область педагогической науки, изучающая
закономерности, цели, задачи, содержание , формы и методы
обучения. Предмет, задачи и основные категории дидактики
высшей школы. Сущность, структура, движущие силы процесса обучения в высшей школе. П еподавание как организационно-управленческая деятельность педагога. Учение как
дея-тельность в образовательн м п оцессе. Структура процесса
усвоения знаний: восприя ие, понимание, осмысление, обобщение, закреплениепринципы,применение.
Педагогическое проек ирование целей и содержания обучения студентов. Учебно-планирующая документация. Закономерн сти и обучения как методологические и
дидактические регулятивы преподавательской деятельности.
Понятие и сущность методов обучения в вузе. Классификация м тодов обучения. Традиционные и активные методы
обуч ния в высшей школе. Условия, определяющие выбор методов и приемов обучения.
Система методов обучения в техническом вузе. Поисковый
метод. Исследовательский метод. Рассказ. Беседа. Работа с
кни-гой. Демонстрации. Экскурсии. Лабораторные опыты.
Упраж-нения. Методические системы, перспективные для
примене-ния в техническом вузе.
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1.6. Формы организации учебного процесса и средства
обучения в вузе
Общее понятие о системах и формах обучения. Классноурочная и лекционно-семинарская системы обучения. Лекция
как форма организации обучения в вузе. Виды лекций и их
структура. Проведение лекций с использованием средств обучения. Работа студентов на лекции. Научный уровень лекции.
Воспитательный уровень лекции. Мастерство устной речи
лек-тора, техника, нормативность, выразительность речи,
приемы ораторского искусства. Психологическое воздействие
лектора на аудиторию.
Практические занятия в вузе, их виды, структура и особенности проведения. Практические занятия как организационная
форма обучения. Виды практических занятий в вузе (семинары, лабораторные занятия, курсовые работы, курсовое и дипломное проектирование и др.). Требования к организации
практических занятий. Уп ажнен е как основной вид учебнопознавательной деятельности на п актических занятиях. Пути
активизации познавательн й деятельности на практических
занятиях (ролевые и дел вые игры и др.).
Курсовое и дбудущихпломноепроектирование. Система практиче-

Обучающе-исследова ельский принцип организации обу-чения.

(учебнаяпр, извдственная, преддипломная и др.).
ской подг т вки
специалистов в вузе. Виды практик
Сам ст ятельная работа как составляющая учебного процес-са.
Сод ржание и формы контролируемой самостоятельной ра-боты
(КСР) студентов. Текущее и итоговое тестирование сту-д нтов
как форма КСР. Проблема разработки тестов. Методики
тестирования. Активные формы и методы обучения (прессконференция, учебная дискуссия, деловая дидактическая игра и
др.) как средство организации контролируемой самостоятельной
работы. Самостоятельная внеаудиторная работа студентов. Роль
научно-исследовательской работы (НИР) студентов в подготов10

ке будущих специалистов. Связь учебной, научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности студентов
в учебном процессе. Формы и способы организации НИР студентов. Роль совместной НИР студентов и преподавателей
(на-учных сотрудников) в развитии вузовской науки.
Сущность контроля в учебном процессе. Функции, виды и
способы контроля. Формы педагогического контроля (предварительный, текущий, рубежный, итоговый). Критерии и
пра-вила оценивания и выставления оценок. Рейтинговая
система оценки усвоения учебного материала. Сущность
системы за-четных единиц-кредитов. Самоконтроль и
самооценка студен-тов в учебном процессе как компонента
рефлексивной куль-туры будущего специалиста.
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. Понятие учебно-методического комплекса нового поколения.
1.7. Психологические факто ы успешного обучения
Роль
студентов в вузе
Понятие о социально-псих л гической службе учебного заведения. Основные направления деятельности социально-психологической службы.
социально-психологической службы в процессе професс ональной подготовки студенческой
льз
молодежи.
Учет
с бенн стей психологии студента при проведении
занятий.
вание психологических знаний и сведений о
студентах
ри п строении учебного процесса. Развитие познават льной сферы студентов. Использование способностей
студ нтов в процессе их обучения.
Факторы успешной адаптации студентов к условиям обучения в вузе. Роль кураторов в успешной адаптации студентов
к условиям обучения в вузе. Использование психологического
инструментария при построении учебного процесса. Использование обратной связи как основного фактора, способствующего успешному обучению студентов в вузе.
Исп
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1.8.
Технологизация
учебного
процесса
и
педагогические технологии
Технологизация процесса обучения. Генезис и определение
категории «педагогическая технология». Виды педагогических
технологий. Технология блочно-модульного обучения. Технологические основы проблемного обучения. Технологии активного обучения. Эвристические технологии обучения. Технология знаково-контекстного обучения. Информационные технологии обучения. Технология дистанционного обучения. Организация учебных занятий с использованием электронных ресурсов.
1.9. Состав, структура и разработка частной методики
учебной дисциплины
Состав и структура частной методики. Определение целей
учебной дисциплины. Общее и профессиональное содержание
дисциплины. Научные и практ ческ е основы дисциплины.
Установление логических связей с другими дисциплинами.
Конструирование содержания отдельных тем. Определение
методов учебно-воспитательн й аботы деятельности преподавателя по дисциплине (сл весная и практическая учебная
деятельность, воспиа ельная и подготовительная деятельность). Определен е ме одов учебно-познавательной деятельности студентов форм занятий по учебной дисциплине ( лекции, практические анятия, самостоятельная работа и др.).
Состав и структура учебно-методического комплекса. Документы целеп лагания и содержания дисциплины. Документы сист мы. Организационно-методические документы.
1.10. Система управления качеством образования в вузе
Проблема управления качеством образования в вузе. Составляющие качества образования. Модель подготовки будущего
специалиста в вузе. Конкурентоспособность и профессиональная мобильность молодого специалиста как показатель качества вузовской подготовки. Профессионально-педагогическая
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культура преподавателя как основополагающий фактор качества обучения в вузе. Мониторинг качества образования. Роль
самооценки, внешней экспертизы, анкетирования студентов и
преподавателей в повышении качества образования.
1.11. Сущность процесса воспитания в вузе. Система
воспитательной работы в вузе
Сущностные характеристики и особенности процесса воспитания в вузе. Структура воспитательного процесса. Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания (целенаправленность, связь воспитания с практикой, комплексный
подход, единство сознания и поведения, инициативность и сознательность, учет возрастных и индивидуальных особенностей, преемственность и систематичность, единство педагогических требований, принцип гуманистического подхода к
фор-мированию и воспитанию личности).
Содержательно-технологическая вза мосвязь аудиторных и
внеаудиторных форм и методов обучения и воспитания как
условие эффективности ф ми вания личности будущего специалиста. Воспитание и бучение в вузе как фактор социализации будущего специалис а.
Методы восп тан я как способы воздействия на личность.
Методы формирован я сознания личности (беседы, диспут, метод примера и др.). Методы организации деятельности и самоорганизации личн сти с целью усвоения социально накопленного
опыта ( едаг гическое требование, общественное мнение, подражание,создание воспитывающих ситуаций и др.). Методы стимулирования поведения и саморазвития творческой индивидуальности (соревнование, поощрение, манящая перспектива и др.).
Средства воспитания как конкретные мероприятия или
фор-мы воспитательной работы (беседы, собрания, вечера,
экскур-сии и т. д.).
Педагогическая поддержка деятельности студенческого актива. Самоуправление студентов как фактор воспитания и про13

фессионального становления специалиста. Общественные молодежные организации и объединения и их роль в воспитании
учащейся молодежи. Виды и содержание социально-воспитательной деятельности, обеспечивающей эффективное личностное и профессиональное развитие будущих специалистов.
Деятельность куратора учебной группы.
1.12. Психология общения. Педагогическое общение
Общая характеристика общения. Потребности и функции
общения. Средства общения. Общение и межличностные отношения. Перцептивный аспект общения. Психологические
механизмы социальной перцепции. Ошибки перцепции и каузальной атрибуции. Интерактивный аспект общения. Эго-состояние личности и позиции в общении. Позиционные конфликты. Коммуникативный аспект общения. Виды слушания.
Фазы и техники активного слушан я. Причины нарушения
общения на коммуникативном у овне.
Цели и ценности педагогического общения. Виды, стратегии,
стили и модели педаг гическ го общения. Компоненты педагогического общения: предк ммуникативная ориентировка в ситуации и партнерах общения; собственно процесс общения, объединяющий как компонен ы техники, так и личностные факторы
(мотивы, цели, содержан е, позиции в общении). Влияние цен-ностных гориентации в
общении, установок на эффективностьпедагогическбщенияирольвпедагогическомпроцессе.

Развитие к ммуникативной культуры педагога и студента.
1.13. Способы психологического воздействия на личность Ср
дства психологического воздействия. Цели и виды влия-ния.
Заражение и его механизмы. Подражание (побуждение импульса к подражанию). Просьба, принуждение. Убеждение, его
структура и эффективность. Внушение и его особенности. Игнорирование субъекта общения. Деструктивная критика. Манипуляции в общении. Манипулятивные технологии и механизмы
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воздействия. Деструктивность манипулятивного воздействия.
Распознавание и защита от манипулятивного воздействия.
1.14. Психология личности руководителя
Сущность деятельности руководителя. Лидер и руководитель. Структура профессионально важных качеств руководителя. Психологические проблемы стиля руководства и управления групповыми отношениями. Формы профессионального
общения руководителя. Управленческая практика оценки и аттестации персонала.
1.15. Организационные
конфликты
и
способы
их разрешения
Понятие конфликта. Психологический механизм конфликта.
Классификация конфликтов. Внутриличностные конфликты
и их виды. Внешние проявлен я внутр личностных конфликтов, их распознавание и оказан е пс хологической помощи.
Межличностные конфликты, их структура, стадии протекания, способы разрешения. Педагогическое взаимодействие в
напряженных си уациях. К нфликтная компетентность педагога (знание механизмов предупреждения конфликтов, особенностей реаг рован я, владение способами выхода из напряженных ситуац й с минимальными потерями). Психология
здоровья и д р вого образа жизни. Самоуправление эмоциональным с ст янием и здоровьем. Конфликтные ситуации в
образ вательных учреждениях между преподавателями и сту-д
нтами и с особы их регулирования.
Причины производственных конфликтов. Стадии развития
производственных конфликтов. Стили разрешения конфликтов.
оль руководителя и общественных формирований в разреше-нии
и регулировании конфликтных ситуаций в организации.
Понятие стресса и способов его профилактики.
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2. СЕМИНАРСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Занятие 1. Педагогика и психология высшей школы.
Ценности и цели высшего образования
Вопросы для обсуждения на занятии
1. Предмет, задачи и основные категории педагогики высшей школы.
2. Предмет, задачи и основные категории психологии высшей школы.
3. Ценности и цели высшего образования.
4. Методологические основы педагогики и психологии высшей школы. Организация психолого-педагогического исследования.
5. Виды психолого-педагогическихи исследований.
Методы психолого-педагогических исследован .
Темы рефе атов докладов
1. Педагогика высшей шк лы в системе педагогических наук.
2. Психология высшей шк лы в системе психологических
наук.
3. Образован е как всеобщая форма развития личности,
общественного со нан я и общества.
4. Образ вание как единство обучения, воспитания и развития личн сти.
5. Педаг гический эксперимент как метод педагогического
иссл дования.
6. Применение методов математической статистики для обработки р зультатов психолого-педагогического исследования.
Проблемные задания и ситуации
Проблема: Вы – руководитель группы, ответственный за постановку тактических целей вашей организации. Определите:
16

1. Три основные цели вашей работы с учетом действия человеческого фактора:
а) б) в)
2. В чем состоит действие человеческого фактора и почему
его трудно учитывать?
3. Что для вас, как руководителя, самое трудное в работе?
Ситуация: «Я чувствую, что занятия, которые вы ведете, не
помогают мне », – говорит студент преподавателю и добавляет: «Я вообще думаю бросить учебу». – Как на это должен отреагировать преподаватель?
1. «Перестань говорить глупости!»
2. «Ничего себе, додумался!»
3. «Может быть, тебе найти другого преподавателя?»
4. «Я хотел бы подробнее знать, почему у тебя возникло такое желание?»
5. «А что если нам поработать вместе над решением твоей
проблемы?»
6. «Может быть, твою п облему можно решить как-то
иначе?»
Ли ература

Основная: 1, 4,витие5,7,10, 11,18, 23, 24, 28, 31, 34, 34, 36.
Дополнительная: 4, 7, 10, 11, 18, 22.
Занятие 2. Ра высшего образования в современных
условиях
Вопросы для обсуждения на занятии
1. Роль высшего образования в развитии современной цивилизации.
2. Университеты в системе высшего образования.
3. Принципы развития высшего образования в современных
условиях.
4. Современное состояние высшего образования в Республике Беларусь. Особенности реформирования высшей школы
Беларуси.
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5. Тенденции развития национальных систем высшего образования в странах Европы и Содружестве Независимых Государств.
Темы рефератов и докладов
1. Современные концепции развития высшего образования.
2. Многоуровневая система высшего образования. Развитие
различных типов вузов.
3. Фундаментализация образования в высшей школе.
4. Принципы преемственности, непрерывности и вариативности высшего образования.
5. Проблемы гуманизации и гуманитаризации высшего образования.
6. Последипломное образование как средство непрерывного образования.
7. Образовательные стандарты как элемент государственной политики в сфере образован я.
8. Процессы интеграции и нте нац онализации в высшем
образовании.
9.

Миров ые тенденции разв ития высшего образова ния.

Проблемные задания и ситуации
Задание 1.
Осуществить анал з системы подготовки, переподготовки
и повышения квалификации рабочих и специалистов организации, в к т р й магистрант работает или проходил производрактику как студент.
ственнуюЗадание 2.

Пр дложить и обосновать оптимальные организационные
формы и методы профессионального обучения специалистов
и рабочих (служащих) в организации.
Проблема: Решите, пожалуйста, возникшую ситуацию.
Мно-гие задачи вашего подразделения усложнились в связи с
пере-аттестацией вуза.
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Ректор после совещания с ректоратом дал задание всем руководителям подразделений (деканам, зав. кафедрами) в срочном порядке приступить к привидению имеющейся документации в «надлежащий вид ». Все руководители, как и персонал, приняли задание как необходимость. Но некоторые из
руководителей среднего звена (зав. кафедрами и преподаватели) стали нервничать. Так, одни из них стали раздражительными, у них «сдали нервы», они думали не столько о работе,
сколько о себе. Другие же сотрудники впали в «транс», у них
пропало желание дальше работать.
Оцените, пожалуйста, эту тревожную ситуацию, если бы
вы оказались:
а) руководителем подразделения (деканом , зав. кафедрой); б)
исполнителем – преподавателем, инженерным работником.
Какие предложения по улучшению ситуации в вузе вы
могли бы предложить?
Лите ату а
Основная: 1, 2, 5, 11, 13, 14, 18, 27, 30, 45, 53.
Дополнительная: 7, 11, 13, 17.
Занятие 3. Субъек ы образовательного процесса в высшей школе
В просы для обсуждения на занятии
1. Препдаватель вуза как субъект процесса обучения.

2. Характеристика педагогического мастерства преподават ля вуза. Основные категории педагогического мастерства.
3. Личностные качества преподавателя.
4. Уч бно-воспитательный коллектив образовательного учреждения.
5. Студент как основной субъект образовательного процесса. Социальный портрет современного студента.
6. Условия эффективной адаптации студентов к жизнедеятельности в вузе.
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Темы рефератов и докладов
1. Содержание и структура деятельности преподавателя,
ус-ловия ее эффективности.
2. Структура профессиональных способностей и умений
преподавателя.
3. Акмеологические основы самосовершенствования личности педагога.
4. Структура учебно-воспитательного коллектива и его
осо-бенности.
5. Студенчество как социальная группа.
6. Мировоззренческие представления и идеалы студентов.
Проблемные задания и ситуации
Ситуация 1: Вы приступили к проведению лекции (практического занятия), все студенты успокоились, настала тишина,
и вдруг в группе кто-то громко засмеялся. Когда вы, не успев
ничего сказать, вопросительно уд вленно посмотрели на студента, который засмеялся, , смот я вам прямо в глаза, заявил:
«Мне всегда смешно глядеть на вас и хочется смеяться, когда
вы начинаете вести заня ия». Как вы отреагируете на это?
Здесь возможны 2 варианта: либо с ответами, либо без…
1. «Вот тебе на!» он
2. «А что тебе смешно?»
3. «Ну, и ради бога!»
4. «Ты, дурачок?»
5. «Люблю веселых людей».
Ситуация 2: На первом занятии один из студентов лежит
что

парте6.«Ярад (а), что создаю у тебя веселое настроение».
на , глаза сонные, он почти спит. Педагог спрашивает: «Что с
тобой происходит? Во сколько ты сегодня лег?». Сту-дент
отвечает: «Я поздно лег спать – в три или в четыре утра,
я не помню». Педагог: «А чем же ты занимался?» Обучающийся: «На компьютере в он-лайне играл».
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Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что
скажете и др.) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш
вариант объемом не более 1 страницы.
Литература
Основная: 14, 15, 20, 25, 36, 40, 44, 50.
Дополнительная: 1, 6, 11, 17, 18, 19, 20, 28.
Занятие 4. Психологическая характеристика субъектов
образовательного процесса
Вопросы для обсуждения на занятии
1. Возрастные и гендерные особенности личности студента.
2. Мотивация учения студенческой молодежи.
3. Типологические особенности личности преподавателя
и стили педагогической деятельности.
4. Понятие о группах и коллект вах и их классификация.
Социально-психологические особенности студенческого коллектива.
5. Психология
сти коллектива кафедры. Межличностные отношения на кафедре.
Темы рефератов и докладов
деятельн

1. Психолог ческ
основы и особенности учения, обучения, научения в системе высшего образования.
2. Псих л гические особенности организации и управления
учебной деятельностью студентов.
3. Проблемы адаптации первокурсников вуза к учебной деят льности.
4. Обучение студентов способам планирования, самоконтроля за выполняемыми действиями.
5. Лекторское мастерство и коммуникативная компетентность преподавателя как психологическая сущность профессионального мастерства.
6. Имидж педагога и самопрезентация.
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7. Морально-психологический климат и совместимость.
8. Практические методы исследования коллектива.
Проблемные задания и ситуации
Ситуация 1: Студент, увидев преподавателя, когда тот вошел в аудиторию, говорит ему: «Вы выглядите очень усталым
и утомленным». – Как на это должен отреагировать преподаватель?
1. «Я думаю, что с твоей стороны не очень прилично делать
мне такие замечания».
2. «Да, я плохо себя чувствую».
3. «Не волнуйся обо мне, лучше на себя посмотри».
4. «Я сегодня плохо спал, у меня немало работы».
5. «Не беспокойся, это не помешает нашим занятиям».
6. «Ты – очень внимательныйспасибо, за заботу!»
Ситуация 2: Студент в азгово е с преподавателем говорит
ему: «Я хотел бы, чтобы вы относились ко мне лучше, чем к
другим студентам». – Как д лжен ответить преподаватель на
такую просьбу студен а?
1. «Почему это я должен относиться к тебе лучше, чем ко
всем остальным?»
2. «Я вовсе не соб раюсь играть в любимчиков и фаворитов!»
3. «Мне не нравятся люди, которые заявляют так, как ты».
4. «Я х тел ( а) бы знать, почему я должен (на) особо выделять тебя среди стальных студентов?»
5. «Если бы я тебе сказал (а), что люблю тебя больше, чем
других студентов, то ты чувствовал бы себя от этого лучше?»
6. «Как ты думаешь, как на самом деле я к тебе отношусь?»
Литература
Основная: 10, 11, 13, 16, 17, 21, 22, 27, 29, 33, 38, 44, 54.
Дополнительная: 2, 3, 6, 10, 15, 16, 17, 28.
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Занятие 5. Дидактика высшей школы. Педагогические
основы процесса обучения в высшей школе
Вопросы для обсуждения на занятии
1. Предмет, задачи и основные категории дидактики высшей школы.
2. Сущность и структура процесса обучения в высшей
школе. Преподавание как организационно-управленческая
дея-тельность педагога.
3. Учение как деятельность в образовательном процессе.
4. Понятие и сущность методов обучения в высшей школе.
Классификация методов обучения.
5. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.
Учебно-методический комплекс и его основные компоненты.
Темы рефератов докладов
1. Сущность, структура, дв жущ е силы процесса обучения в высшей школе.
2. Структура процесса усв ения знаний: восприятие, понимание, осмысление, об бщение, закрепление, применение.
3. Закономерносии принципы обучения.
4. Содержан е д дак ические принципы обучения техническим дисципл нам в вузе (на примере кафедры).
5. Педаг гическое проектирование целей и содержания обучения студент в.
6. Система методов обучения в техническом вузе.
школе7.Традиционные и активные методы обучения в высшей
.
Проблемные задания и ситуации
Ситуация 1: При изучении одной из тем на занятии осталось свободное время.
Как Вы поступите, что сделаете, скажете в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант, ориентируясь на
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содержание темы, которую Вы сейчас изучаете с группой
объемом не более 1 страницы.
Ситуация 2: Один из студентов просит объяснить, как преподаваемый Вами предмет связан с другими учебными предметами.
Как Вы поступите, что сделаете, скажете в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант, ориентируясь на
содержание темы, которую Вы сейчас изучаете с группой и
конкретного студента, которому трудно дается освоение
преподаваемого Вами предмета объемом не более 1 страницы.
Литература
Основная: 5, 6, 12, 14, 25, 33, 35, 37, 45, 52.
Дополнительная: 11, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 26.
Занятие 6. Формы орган зац и
средства обучения в вузе

учебного процесса

Вопросы для обсуждения на занятии
1. Общее понятие системах и формах обучения. Лекция
как форма организации бучения в вузе.
2. Практическ е заня ия как организационная форма обучения. Требован я к организации практических занятий.
3. Самостоятельная работа как составляющая образовательного пр цесса.
4. Сущн сть и роль научно-исследовательской работы сту(НИРС).
5. Сущность и формы контроля в учебном процессе вуза.
дентов6.Понятие о средствах обучения, их классификация.
Темы рефератов и докладов
1. Виды лекций в высшей школе и их структура.
2. Роль и место практических и лабораторных занятий со
студентами (на выбор на примере конкретной дисциплины)
в процессе обучения.
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3. Виды практических занятий в техническом вузе.
4. Роль и место производственной практики в формировании студента.
5. Пути активизации познавательной деятельности на практических занятиях.
6. Формы и способы организации НИРС в вузе.
7. Рейтинговая система оценки усвоения учебного материала.
8. Сущность системы зачетных единиц-кредитов.
9. Педагогические требования, предъявляемые к средствам
обучения в высшей школе.
Проблемные задания и ситуации
Ситуация 1: В ответ на соответствующее замечание преподавателя студент говорит, что для того чтобы усвоить учебный предмет, ему не нужно много работать: «Меня считают
достаточно способным человеком». – Что должен ответить
ему на это учитель?
1. «Это мнение, которому ты в яд соответствуешь».
2. «Те трудности, к т ые ты до сих пор испытывал, и твои
знания отнюдь не гов
б эт м».
3. «Многие
счи ают себя достаточно способными, но
далеко не все на деле аковыми являются».
4. «Я рад (а), что ты такого высокогорят
мнения о себе».
5. «Это тем людиблеедолжно заставить тебя прилагать больше
усилий в учении».
6.
«Это звучит так, как будто ты сам не очень веришь в
свои с особности».
ли

Ситуация 2: В Вашем присутствии один из обучающихся
дал негативную оценку деятельности Вашего коллеги – другого преподавателя.
Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что
скажете) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы.
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Литература
Основная: 6, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 36, 45.
Дополнительная: 2, 8, 11, 13, 14, 21, 26, 28.
Занятие 7. Технологизация учебного процесса и педагогические технологии
Вопросы для обсуждения на занятии
1. Технологизация процесса обучения в высшей школе. Понятие образовательной технологии.
2. Классификация современных образовательных технологий.
2. Технология модульного обучения.
3. Технологические основы проблемного обучения.
4. Технологии активного обучения. Эвристические технологии обучения.
5. Информатизация образовательного процесса в вузе.
6. Организация учебных занят й с спользованием электронных ресурсов.
Темы реферат в и докладов
1. Понятие категории «педаг гическая технология».
2. Информац онные ехнологии обучения.
3. Технолог я д станционного обучения.
4. Игровыемозговойтехнолог и обучения (деловые,
ролевые, ими-тационные игры).
5. К ммуникативные технологии обучения (групповая дискуссия, «штурм», пресс-конференция и др.).
6. Ис ользование интернет-ресурсов в учебном процессе
вуза.

Проблемные задания и ситуации
Ситуация: «Я чувствую, что занятия, которые вы ведете,
не помогают мне », – говорит студент преподавателю и
добавля-ет: «Я вообще думаю бросить учебу». – Как на это
должен от-реагировать преподаватель?
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1. «Перестань говорить глупости!»
2. «Ничего себе, додумался!»
3. «Может быть, тебе найти другого преподавателя?»
4. «Я хотел бы подробнее знать, почему у тебя возникло такое желание?»
5. «А что если нам поработать вместе над решением твоей
проблемы?»
6. «Может быть, твою проблему можно решить как-то
иначе?»
Литература
Основная: 25, 42, 49, 52.
Дополнительная: 8, 9, 13, 14, 20, 26.
Занятие 8. Состав, структура и разработка частной
методики учебной дисциплины
Вопросы для обсужден я на занятии
1. Состав и структурачастной методики.

2. Определение мет д в учебно-познавательной деятельности студентов и форм заня ий по учебной дисциплине.
3. Научно-методическое обеспечение высшего образования.
4. Состав и струк ура учебно-методического комплекса.
5. Основные этапы создания учебно-методического комплекса.
Темы рефератов и докладов
1. Разработка частной методики учебной дисциплины.
2. Уч бно- рограммная документация образовательных программ высшего образования.
3. Программно-планирующая документация воспитания
сту-дентов в вузе.
4. Характеристика основных разделов (теоретический,
прак-тический, контроля знаний, вспомогательный) учебнометоди-ческого комплекса.
5. Электронный учебно-методический комплекс.
27

Проблемные задания и ситуации
Задание: В лаборатории одного из институтов Российской
академии естественных наук сложилась своеобразная обстановка. Заведующий лабораторией – доктор химических наук,
дело свое знает, но подчиненных «не любит», он мало ориентирован на них. Он не знает, чем они «живут», какие испытывают нужды и потребности, его интересует только научная
продукция хорошего качества. Шеф общается со своими подчиненными только языком наставлений, они часто слышат от
него упреки, многими из сотрудников он не доволен. Они это
чувствуют, считают себя униженными и не знают, что в дальнейшем делать. Уходить – но трудно найти достойное их знаниям место, т. к. сейчас у нас с работой очень сложно. Внутри
самой лаборатории есть неформальныйним лидер, умница, отзывчивый человек, к которому они тянутся. Между этим лидером и заведующим лаборато ей существует явная неприязнь.
И шеф вовсе не собирается искать с общий язык для пользы дела. Практически по всем в п осам науки сотрудники лаборатории идут к нефможетрмальн му лидеру.
Как вы считаете, ли заведующий лабораторией мотивировать каждого научного сотрудника и всю лабораторию
в целом? Как может реализоваться мотивация подчиненных?
Ответьте, п жалуйста, что нужно сделать в этой ситуации,
чтобы с хранить научный потенциал сотрудников, если:
а) вы – неф рмальный лидер этой группы;
б) одчиненный.
Литература
Основная: 14, 17, 49.
Дополнительная: 7, 8, 9, 24.
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Занятие 9. Сущность процесса воспитания в вузе. Система воспитательной работы в вузе
Вопросы для обсуждения на занятии
1. Сущностные характеристики и особенности процесса
вос-питания в вузе.
2. Структура воспитательного процесса. Закономерности
процесса воспитания.
3. Принципы воспитания в вузе.
4. Методы воспитания в высшей школе и их классификация.
5. Средства воспитания как конкретные мероприятия или
формы воспитательной работы (беседы, собрания, вечера, экскурсии и т. д.).
Темы рефератовидокладов
1. Воспитание и обучение в вузе как фактор социализации
будущего специалиста.
2. Внеаудиторные формы и методы воспитания как условие
эффективности формир вания личности будущего специалиста.
3. Формирование пр фесси нальной направленности личности студента.
4. Самоуправлен е с удентов как фактор воспитания и профессионального становления специалиста.
5. Общественные молодежные организации и объединения
и их роль в в спитании студенческой молодежи.
6. Деятельн сть куратора студенческой группы.
Проблемные задания и ситуации
Ситуация: Студент говорит преподавателю: «На два ближайших занятия, которые вы проводите, я не пойду, так как
в это время хочу сходить на концерт молодежного ансамбля
(варианты: погулять с друзьями, побывать на спортивных соревнованиях в качестве зрителя, просто отдохнуть от учебы)».
– Как нужно ответить ему?
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1. «Попробуй только!»
2. «Это – твое дело, тебе же сдавать экзамен (зачет). Придется все равно отчитываться за пропущенные занятия, я потом тебя обязательно спрошу».
3. «Ты, мне кажется, очень несерьезно относишься к занятиям».
4. «Может быть, тебе вообще лучше оставить вуз?»
5. «А что ты собираешься делать дальше?»
6. «Мне интересно знать, почему посещение концерта (прогулка с друзьями, посещение соревнования) для тебя интереснее, чем занятия в вузе».
7. «Я тебя понимаю: отдыхать, ходить на концерты, бывать
на соревнованиях, общаться с друзьями действительно интереснее, чем учиться в вузе. Но я тем не менее хотел (а) бы
знать, почему это так именно для тебя».
Лите ату а
Основная: 13, 15, 17, 26, 35, 36, 41, 44, 45, 49, 53.
Дополнительная: 11, 12, 18, 19, 28.
Занятие 10. Психология общения. Педагогическое общение

Вопросы для обсуждения на занятии
1. Общая характеристика общения. Цели, потребности и
средства бщения.
2. К ммуникативный, интерактивный и перцептивный асп кты общения.
3. П дагогическое общение: виды, стратегии, стили и модели.
4. Компоненты педагогического общения.
5. азвитие коммуникативной культуры педагога и студента.
Темы рефератов и докладов
1. Общение и межличностные отношения.
2. Психологические механизмы социальной перцепции.
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3. Эго-состояние личности и позиции в общении.
4. Фазы и техники активного слушания.
5. Причины нарушения общения на коммуникативном
уровне.
6. Цели и ценности педагогического общения.
7. Невербальное и вербальное общение в деятельности педагога.
Проблемные задания и ситуации
Ситуация 1: Студент в разговоре с преподавателем говорит
ему: «Я хотел бы, чтобы вы относились ко мне лучше, чем к
другим студентам». – Как должен ответить преподаватель на
такую просьбу студента?
1. «Почему это я должен относиться к тебе лучше, чем ко
всем остальным?»
2. «Я вовсе не собираюсь играть в люб мчиков и фаворитов!»
3. «Мне не нравятся люди, кото ые заявляют так, как ты».
4. «Я хотел (а) бы знать, почему я должен (на) особо выделять тебя среди остальных студентов?»
5. «Если бы я тебе сказал (а), что люблю тебя больше, чем
других студентов, о ы чувствовал бы себя от этого лучше?»
6. «Как ты думаешь, как на самом деле я к тебе отношусь?»
Ситуация 2: Вы выполняете на доске определенные действия (решаете у равнение, доказываете гипотезу , пишете фор-

мулу, перечисляете основания для классификации и т. д.). В
ваших за исях есть ошибка. Один из обучающихся заметил
это и сказал так, что это увидела вся группа.
Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что
скаж те) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы.
Литература
Основная: 12, 15, 17, 22, 29, 46, 48.
Дополнительная: 2, 11, 16, 17, 28.
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Занятие 11. Способы психологического воздействия на
личность
Вопросы для обсуждения на занятии
1. Понятие психологического воздействия.
2. Средства психологического воздействия.
3. Цели и виды влияния на личность (заражение, подражание, внушение, убеждение).
4. Манипуляции в общении.
5. Распознавание и защита от манипулятивного воздействия.
Темы рефератов и докладов
1. Виды влияния на личность (заражение , подражание,
вну-шение, убеждение).
2. Заражение и его механизмы.
3. Внушение и его особенности.
4. Подражание (побуждение мпульса к подражанию).
5. Убеждение, его структу а
эффективность.
6. Манипулятивные техн л гии и механизмы воздействия.
принести тетрадь (выполнить
домашнее задание и т. п.)». –
Проблемные задания и ситуации
Ситуация: Студент говоритпреподавателю: «Я снова забыл
Как следует на это отреагировать преподавателю?
1. «Ну в т, пять!»
2. «Не кажется ли тебе это проявлением безответственности?»
3. «Думаю,
тебе пора начать относиться к делу серьезнее».
4. «Я хотел (а) бы знать, почему?»
5. «У тебя, вероятно, не было для этого возможности?»
6. «Как ты думаешь, почему я каждый раз напоминаю об
этом?»
что

Литература
Основная: 17, 30, 38, 39, 44.
Дополнительная: 15, 22.
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Занятие 12. Психология личности руководителя
Вопросы для обсуждения на занятии

1. Сущность деятельности руководителя. Лидер и руководитель.
2. Структура профессионально важных качеств руководителя.
3. Стили руководства и управления групповыми отношениями.
4. Профессиональное общение. Формы профессионального
общения руководителя.
Темы рефератов и докладов
1. Основные функции управления.
2. Факторы, влияющие на процесс принятия решения руко-

водителем.

3. Достоинства и недостатки различных стилей руководства.

4. Правила проведения деловых переговоров.
5. Основные стили и модели пе еговоров.
6. Основные воспитательные функции руководителя.
7. Методы стимулир вания персонала.
8. Подбор персонала: пр блемы и перспективы.
9. Управленческая прак ика оценки и аттестация персонала
организации.
10. Роль руковод теля в разрешении конфликтных ситуаций.
11. Личн сть руководителя как фактор воспитательного воздействия в труд вом коллективе.
Задание

Проблемные задания и ситуации
: Попробуйте решить ситуацию, которая возникла
в ваш м структурном подразделении (кафедре, деканате). Работники там собрались очень разные . Одни сами хотят помочь
руководителю в его работе, другие, наоборот, стараются поменьше тратить умственной энергии и ждут, что им велят делать. Трудно руководить такими людьми. Все коллеги уважа-ют
своего руководителя, знают, что он умный и опытный. Ру33

ководитель работает много, и ему хочется, чтобы подчинен-ные
были ему хорошими помощниками и советчиками. Он час-то их
теребит, заставляет думать, внедрять инновационные методы
обучения. Зарплата у всех умеренная. Многие испол-нители
считают, что у них и так все хорошо. Так зачем искать что-то
новое? На это есть руководитель, который за все и от-вечает.
Руководитель хотя и продумывает все до деталей в ра-боте, но
все же хочет повысить результативность труда струк-турного
подразделения, а для этого требуется активная работа всех
сотрудников. Помогите советами нашему руководителю
и ответьте на следующие вопросы:
1. Почему руководитель допустил такую ситуацию?
2. С чем связаны трудности в его работе ?
3. Что он должен предпринимать со своими подчиненными?
5. Являются ли трудности, с
кивается, объективными?

которыми он каждый день стал-

6. Какова психология такого уковод теля? Прав ли он?
Ситуация: Вы проводите занятие в форме семинара. Студенты высказывают пр тив ечащие друг другу мнения. В результате группа разбивае ся на две подгруппы, одна из которых отстаивает явно ошибочную точку зрения.
Как Вы отреаг руе е (как поступите, что сделаете, что
скажете) в данной с туации и почему? Напишите Ваш вариант объем м не более 1 страницы.
Литература
Основная: 8, 14, 16, 19, 30, 32, 39, 54.
До олнительная: 15, 23.
Занятие 13. Организационные конфликты и способы их
разрешения
Вопросы для обсуждения на занятии
1. Понятие конфликта. Классификация конфликтов.
2. Внутриличностные конфликты и их виды.
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3. Межличностные конфликты, их структура, стадии протекания.
4. Конфликтные ситуации в образовательных учреждениях
между преподавателями и студентами и способы их регулирования.
5. Причины производственных конфликтов. Стадии развития производственных конфликтов.
6. Стили разрешения конфликтов. Роль руководителя в разрешении и регулировании конфликтных ситуаций в организации.
Темы рефератов и докладов
1. Психологический механизм конфликта .
2. Конфликтная компетентность педагога .
3. Механизмы предупреждения конфликтов.
4. Способы выхода из напряженных ситуаций.
5. Самоуправление эмоциональным состоянием и здоровьем.
6. Психология здоровья и здо ового образа жизни.
7. Понятие стресса и способов его профилактики.
Проблемные задания и ситуации
Задание: В одномиз с оличных вузов произошло сокращение профессорско-преподавательского состава в начале учебного года. Количество факультетов и кафедр в институте осталось
прежнимЧто.касается количества учебных предметов, их не
уменьшил сь, а, наоборот, добавилось. Брать специалистов-преподавателей на п часовую оплату ректор института запретил.
Выход для сотрудников был один – увеличить фиксированную
минист рством учебную нагрузку преподавателей без дополнит льной оплаты за их труд. Ответьте, пожалуйста, на вопросы:
1. Почему так поступил ректор института?
2. Что должны были сделать оставшиеся в вузе преподаватели?
3. Понесет ли наказание руководитель института?
4. Какую выгоду он извлек из такого дела?
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5. Что бы сделали Вы в такой ситуации, если бы были профессором одной из кафедр этого института?
Литература
Основная: 8, 15, 16, 17, 22, 30, 32, 44, 54.
Дополнительная: 5, 23, 27.
3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1. Проблемные задания для семинарских занятий
Задание 1
Вы – руководитель группы, ответственный за постановку
тактических целей вашей орган зац . Определите:
1. Три основные цели вашей аботы с учетом действия человеческого фактора:
а) б) в)
2. В чем состоит дейс вие человеческого фактора и почему
его трудно учитыва ь?
3. Что для вас, как руководителя, самое трудное в работе?
Задание 2
Попр буйте решить ситуацию, которая возникла в вашем
структурн м п дразделении (кафедре, деканате). Работники
там собрались очень разные. Одни сами хотят помочь руководит лю в его работе , другие, наоборот, стараются поменьше
тратить умственной энергии и ждут, что им велят делать.
Трудно руководить такими людьми. Все коллеги уважают
своего руководителя, знают, что он умный и опытный. Руководитель работает много, и ему хочется, чтобы подчиненные
были ему хорошими помощниками и советчиками. Он часто
их теребит, заставляет думать, внедрять инновационные мето36

ды обучения. Зарплата у всех умеренная. Многие исполнители
считают, что у них и так все хорошо. Так зачем искать что-то
новое? На это есть руководитель, который за все и отвечает.
Руководитель хотя и продумывает все до деталей в работе, но
все же хочет повысить результативность труда структурного
подразделения, а для этого требуется активная работа всех сотрудников. Помогите советами нашему руководителю и ответьте на следующие вопросы:
1. Почему руководитель допустил такую ситуацию?
2. С чем связаны трудности в его работе?
3. Что он должен предпринимать со своими подчиненными?
5. Являются ли трудности, с которыми он каждый день сталкивается, объективными?
6. Какова психология такого руководителя? Прав ли он?
Задание 3
В лаборатории одного из инст тутов Российской академии
естественных наук сложилась своеобразная обстановка. Заведующий лабораторией – д кт химических наук, дело свое
знает, но подчиненных «не любит», он мало ориентирован на
них. Он не знает, чем они «живут», какие испытывают нужды
и потребности, его н ересует только научная продукция хорошего качества. Шеф общается со своими подчиненными
только язык м наставлений, они часто слышат от него упреки,
многими из с трудников он не доволен. Они это чувствуют,
считают себя униженными и не знают, что в дальнейшем делать. Уходить – но трудно найти достойное их знаниям место,
т. к. с йчас у нас с работой очень сложно. Внутри самой лаборатории сть неформальный лидер, умница, отзывчивый человек, к которому они и тянутся. Между этим лидером и заведующим лабораторией существует явная неприязнь. И шеф
вовсе не собирается найти с ним общий язык для пользы дела.
Практически по всем вопросам науки сотрудники лаборатории идут к неформальному лидеру.
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Как вы считаете, может ли заведующий лабораторией мотивировать каждого научного сотрудника и всю лабораторию
в целом? Как может реализоваться мотивация подчиненных?
Ответьте, пожалуйста, что нужно сделать в этой ситуации,
чтобы сохранить научный потенциал сотрудников, если:
а) вы – неформальный лидер этой группы;
б) подчиненный.
Задание 4
Решите, пожалуйста, возникшую ситуацию. Многие задачи
вашего подразделения усложнились в связи с переаттестацией
вуза.
Ректор после совещания с ректоратом дал задание всем руководителям подразделений (деканам, зав. кафедрами) в срочном порядке приступить к привидению имеющейся документации в «надлежащий вид». Все руководители, как и персонал,
приняли задание как необход мость. Но некоторые из руководителей среднего звена (зав. кафедрами и преподаватели)
стали нервничать. Так, дни из них стали раздражительными, у
них «сдали нервы», ни думали не столько о работе, сколько о
себе. Другие же со рудники впали в «транс», у них пропало
желание дальше рабо а ь.
Оцените, пожалуйста, эту тревожную ситуацию, если бы
вы оказались:
а) рук в дителем подразделения (деканом, зав. кафедрой);
б) ис лнителем – преподавателем, инженерным работни-

ком

.

Какие предложения по улучшению ситуации в вузе вы

могли бы предложить?
Задание 5
В одном из столичных вузов произошло сокращение профессорско-преподавательского состава в начале учебного года.
Количество факультетов и кафедр в институте осталось преж38

ним. Что касается количества учебных предметов, их не уменьшилось, а, наоборот, добавилось. Брать специалистов-преподавателей на почасовую оплату ректор института запретил. Вы-ход
для сотрудников был один – увеличить фиксированную
министерством учебную нагрузку преподавателей без дополнительной оплаты за их труд. Ответьте, пожалуйста, на вопросы:
1. Почему так поступил ректор института?
2. Что должны были сделать оставшиеся в вузе преподаватели?
3. Понесет ли наказание руководитель института?
4. Какую выгоду он извлек из такого дела?
5. Что бы сделали вы в такой ситуации , если бы были профессором одной из кафедр этого института ?

Ситуация 1
Вы приступили к проведен ю лекц ( практического занятия), все студенты успокоил сь, настала тишина, и вдруг в
группе кто-то громко засмеялся. Когда вы, не успев ничего
сказать, вопросительно и удивленно посмотрели на студента,
который засмеялся, н, смтрявам прямо в глаза, заявил: «Мне
всегда смешно гляде ь на вас и хочется смеяться, когда вы
начинаете вести заня ия». Как вы отреагируете на это?
Здесь во можны 2 варианта: либо с ответами, либо без…
1. «В чтоттебеи на!»
2. «А
тебе смешно?»
3. «Ну, и ради бога!»
4. «Ты что, дурачок?»
5. «Люблю веселых людей».
6. «Я рад (а), что создаю у тебя веселое настроение».
Ситуация 2
В самом начале занятия или уже после того, как вы провели
несколько занятий, учащийся заявляет вам: «Я не думаю, что
вы, как педагог, сможете нас чему-то научить».
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Ваша реакция:
1. «Твое дело – учиться, а не учить преподавателя».
2. «Таких, как ты, я, конечно, ничему не смогу научить».
3. «Может быть, тебе лучше перейти в другую группу или
учиться у другого преподавателя?»
4. «Тебе просто не хочется учиться».
5. «Мне интересно знать, почему ты так думаешь».
6. «Давай поговорим об этом подробнее. В моем поведении, наверное, есть что-то такое, что наводит тебя на подобную мысль».
Ситуация 3
Преподаватель дает студенту задание , а тот не хочет его
выполнять и при этом заявляет: «Я не хочу это делать!» – Какой должна быть реакция преподавателя?
1. «Не хочешь – заставим!»
2. «Для чего же ты тогда п шел уч ться?»
3. «Тем хуже для тебяо,оставайся неучем. Твое поведение
похоже на поведение чел века, который назло своему лицу
хотел бы отрезать себе н с».
4. «Ты отдаешьисебе чет в том, чем это может для тебя
окончиться?»
5. «Не мог бы ты объяснить, почему?»
6. «Давай сядем обсудим – может быть, ты и прав».
Ситуация 4
Студ нт разочарован своими учебными успехами, сомневатся в своих способностях и в том, что ему когда-либо удастся
как сл ду т понять и усвоить материал, и говорит преподавателю: «Как вы думаете, удастся ли мне когда-нибудь учиться на
отлично и не отставать от остальных студентов в группе?» –
Что должен на это ему ответить преподаватель?
1. «Если честно сказать — сомневаюсь».
2. «О, да, конечно, в этом ты можешь не сомневаться».
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3. «У тебя прекрасные способности, и я связываю с тобой
большие надежды».
4. «Почему ты сомневаешься в себе?»
5. «Давай поговорим и выясним проблемы».
6. «Многое зависит от того, как мы с тобой будем работать».
Ситуация 5
Студент говорит преподавателю: «На два ближайших занятия, которые вы проводите, я не пойду , так как в это время
хочу сходить на концерт молодежного ансамбля (варианты:
погулять с друзьями, побывать на спортивных соревнованиях
в качестве зрителя, просто отдохнуть от учебы)». – Как нужно
ответить ему?
1. «Попробуй только!»
2. «Это – твое дело, тебе же сдавать экзамен (зачет). Придется все равно отчитываться за пропущенные занятия, я потом тебя обязательно спрошу».
3. «Ты, мне кажется,оченьнесе ьезно относишься к заня-тиям».

4. «Может быть, ебе в бще лучше оставить вуз?»
5. «А что ты собираешься делать дальше?»
6. «Мне интересно зна ь, почему посещение концерта (прогулка с дру ьями, посещение соревнования) для тебя интереснее, чем занятия в ву е».
на соревн ваниях, общаться с друзьями действительно инте-р
сн , ч м учиться в вузе. Но я тем не менее хотел (а) бы
знать,
это так именно для тебя».
7. почему«Ятебяп нимаю: отдыхать, ходить на концерты,
бывать Ситуация 6
Студент, увидев преподавателя, когда тот вошел в аудиторию, говорит ему: «Вы выглядите очень усталым и утомленным». – Как на это должен отреагировать преподаватель?
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1. «Я думаю, что с твоей стороны не очень прилично делать
мне такие замечания».
2. «Да, я плохо себя чувствую».
3. «Не волнуйся обо мне, лучше на себя посмотри».
4. «Я сегодня плохо спал, у меня немало работы».
5. «Не беспокойся, это не помешает нашим занятиям».
6. «Ты – очень внимательный, спасибо за заботу!»
Ситуация 7
«Я чувствую, что занятия, которые вы ведете, не помогают
мне», – говорит студент преподавателю и добавляет: «Я вообще думаю бросить учебу». – Как на это должен отреагировать преподаватель?
1. «Перестань говорить глупости!»
2. «Ничего себе, додумался!»
3. «Может быть, тебе найти другого преподавателя?»
4. «Я хотел бы подробнее знать, почему у тебя возникло такое желание?»
5. «А что, если нам п аб тать вместе над решением твоей
проблемы?»
6. «Может быть, в ю пр блему можно решить как-то
иначе?»
Ситуация 8
Студент г в рит преподавателю, демонстрируя излишнюю
самоуверенн сть: «Нет ничего такого, что я не сумел бы сделать, если бы захотел. В том числе мне ничего не стоит усвоить и р одаваемый вами предмет». – Какой должна быть на
это рплика преподавателя?
1. «Ты слишком хорошо думаешь о себе».
2. «С твоими-то способностями? – Сомневаюсь!»
3. «Ты, наверное, чувствуешь себя достаточно уверенно,
если заявляешь так?»
4. «Не сомневаюсь в этом, так как знаю, что если ты захочешь, то у тебя все получится».
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5. «Это, наверное, потребует от тебя большого напряжения».
6. «Излишняя самоуверенность вредит делу».

Ситуация 9
В ответ на соответствующее замечание преподавателя студент говорит, что для того чтобы усвоить учебный предмет, ему
не нужно немало работать: «Меня считают достаточно способным человеком». – Что должен ответить ему на это учитель?
1. «Это мнение, которому ты вряд ли соответствуешь».
2. «Те трудности, которые ты до сих пор испытывал, и твои
знания отнюдь не говорят об этом».
3. «Многие люди считают себя достаточно способными, но
далеко не все на деле таковыми являются».
4. «Я рад (а), что ты такого высокого мнения о себе».
5. «Это тем более должно заставить тебя прилагать больше
усилий в учении».
6. «Это звучит так, как будто ты сам не очень веришь в
свои способности».
Ситуация 10
Студент говорит преп давателю: «Я снова забыл принести
тетрадь (выполн ть домашнее задание и т. п.)». – Как следует
на это отреагировать преподавателю?
1. «Нувот,опять!»

2. «Не кажется ли тебе это проявлением безответственности?»
3. «Думаю, что тебе пора начать относиться к делу серьезнее».
4. «Я хотел (а) бы знать, почему?»
5. «У тебя, вероятно, не было для этого возможности?»
6. «Как ты думаешь, почему я каждый раз напоминаю об
этом?»

Ситуация 11
Студент в разговоре с преподавателем говорит ему: «Я хотел бы, чтобы вы относились ко мне лучше, чем к другим сту43

дентам». – Как должен ответить преподаватель на такую
просьбу студента?
1. «Почему это я должен относиться к тебе лучше, чем ко
всем остальным?»
2. «Я вовсе не собираюсь играть в любимчиков и фаворитов!»
3. «Мне не нравятся люди, которые заявляют так, как ты».
4. «Я хотел (а) бы знать, почему я должен (на) особо выделять тебя среди остальных студентов?»
5. «Если бы я тебе сказал (а), что люблю тебя больше, чем
других студентов, то ты чувствовал бы себя от этого лучше?»
6. «Как ты думаешь, как на самом деле я к тебе отношусь?»
Ситуация 12
Студент, выразив преподавателю свои сомнения по поводу
возможности хорошего усвоения преподаваемого им предмета, говорит: «Я сказал вам о том, что меня беспокоит. Теперь
вы скажите, в чем причина этого как мне быть дальше?» – Что
должен на это ответить п еподаватель?
1. «У тебя, как мне кажется, комплекс неполноценности».
2. «У тебя нет никаких сн ваний для беспокойства».
3.
«Прежде, чем я см гу высказать обоснованное мнение,
мне необходимо лучше разобраться в сути проблемы».
4. «Давай подождем, поработаем и вернемся к обсуждению
этой проблемы
некоторое время. Я думаю, что нам удастся ее решить».
5.
«Я не г т в (а) сейчас дать тебе точный ответ, мне надо
подумать».
6. « волнуйся,
и у меня в свое время ничего не получалось».
через

Не

Ситуация 13
Студент говорит преподавателю: «Мне не нравится то, что
вы говорите и защищаете на занятиях». – Каким должен быть
ответ преподавателя?
1. «Это – плохо».
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2. «Ты, наверное, в этом не разбираешься».
3. «Я надеюсь, что в дальнейшем, в процессе наших занятий твое мнение изменится».
4. «Почему?»
5. «А что ты сам любишь и готов защищать?»
6. «На вкус и цвет товарища нет».
7. «Как ты думаешь, почему я это говорю и защищаю?»
Ситуация 14
Студент, явно демонстрируя свое плохое отношение к кому- либо из сокурсников, говорит: «Я не хочу работать
(учить-ся) вместе с ним». – Как на это должен отреагировать
препо-даватель?
1. «Ну и что?»
2. «Никуда не денешься, все равно придется».
3. «Это глупо с твоей стороны».
4. «Но он тоже не захочет после этого работать (учиться)
с тобой».
5. «Почему?»
6. «Я думаю, что ы не прав».
Ситуация 15
Студент уч тся плохо, на уроках не работает, на замечания
и призывы уч ться, слушать педагога на уроках отвечает:
«Меня всеравно не выгонят из вуза, у моего дяди в городе
большие связи».
Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что
скаж те) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объ мом не более 1 страницы.
Ситуация 16
Педагог, уставший от постоянного шума на занятиях: «Зачем вы приходите в университет? Разве не для того чтобы чему-то научиться?» Студенты хором: «Мы приходим общаться
с друзьями!»
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Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что
скажете) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы.
Ситуация 17
На первом занятии один из студентов лежит на парте, глаза
сонные, он почти спит. Педагог спрашивает: «Что с тобой
происходит? Во сколько ты сегодня лег?». Студент отвечает:
«Я поздно лег спать – в три или в четыре утра, я не помню».
Педагог: «А чем же ты занимался?» Обучающийся: « а компьютере в он-лайне играл».
Как Вы отреагируете (как поступите , что сделаете, что
скажете) в данной ситуации и почему ? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы.
Ситуация 18
Во время контрольной
ш ения выйти в туалет.

ит
аботы обучающийся просит разрегово : «Конечно, выйди, толь-

ко телефон оставь». ОбучающийсяПедагог: «Нет, без телефона я не

пойду, мне родители сказала всегда держать его при себе –
мало ли что случи ься?»
Как Вы отреаг руе е (как поступите, что сделаете, что
скажете) в данной с туации и почему? Напишите Ваш вариант объем м не более 1 страницы.
Ситуация 19
П дагог обращается к обучающемуся, который крутит в
руках т лефон: «Убери, пожалуйста, телефон или выключи
го!» Обучающийся: «Я не могу. Я в «аське» сижу. Я вообще
никогда с ним не расстаюсь и не выключаю, я и сплю с
ним…».
Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что
скажете) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы.
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Ситуация 20
Если в группе проходит групповая работа, то лидерство
всегда захватывает один и тот же студент. Другие обучающиеся тоже готовы проявить лидерские способности, но он не
позволяет им это делать, ведет себя агрессивно, перебивает
их, высмеивает.
Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что
скажете) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы.
Ситуация 21
Вы выполняете на доске определенные действия (решаете
уравнение, доказывает гипотезу, пишите формулу, перечисляете основания для классификации и т. д .) . В Ваших
записях есть ошибка. Один из обучающихся заметил это и
сказал так, что это увидела вся группа.
Как Вы отреагируете (как поступ те, что сделаете, что
скажете) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 ст аницы.
Ситуация 22
В Вашем пр сутс в один из обучающихся дал негативную
оценку деятельности Вашего коллеги – другого преподавателя.
Как Вы треагируете (как поступите, что сделаете, что
скажете) в данн й ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объем м не более 1 страницы.
Ситуация 23
Вы в дете занятие по новой теме. Внезапно одна из произнесенных фраз вызывает у студентов нездоровый смех.
Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что
скажете) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы.
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Ситуация 24
Вас попросили заменить заболевшего коллегу в одной из
студенческих групп. В ходе занятия обнаружилось, что студенты плохо знают предыдущую тему, которую им объяснял
Ваш коллега.
Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что
скажете) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы.
Ситуация 25
Ваш предмет стоит в расписании занятий первым. а него
регулярно опаздывает один из студентов. Объясняя свое поведение, он постоянно говорит, что проспал.
Как Вы отреагируете (как поступите , что сделаете, что
скажете) в данной ситуации и почему ? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 стран цы.
Ситуация 26
Вы ведете занятие. Один из учащихся поднимает руку и задает вопрос по изучаем й еме. Вы понимаете, что не знаете
ответа.
Как Вы отреаг руе е (как поступите, что сделаете, что
скажете) в данной с туации и почему? Напишите Ваш вариант объем м не более 1 страницы.
Ситуация 27
Вы роводите занятие в форме семинара. Студенты высказывают противоречащие друг другу мнения. В результате
груп-па разбивается на две подгруппы, одна из которых
отстаивает явно ошибочную точку зрения.
Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что
скажете) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы.
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Ситуация 28
На занятии с конца ряда передается записка. Студентыпервокурсники молча читают ее, смотрят на потолок и хихикают, после чего передают записку дальше, не особо скрывая
ее от преподавателя. Преподаватель видит записку, забирает
ее, разворачивает и видит сообщение «посмотри на потолок».
Он смотрит на потолок, в это время студенты разражаются
взрывом хохота.
Как Вы отреагируете (как поступите, что сделаете, что
скажете) в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 страницы.
Ситуация 29
В группе есть студент, который хорошо знает предмет, но
не может отвечать перед всей группой, замыкается, молчит.
Как Вы отреагируете (как поступ те, что сделаете, что
скажете) в данной ситуации почему? Напишите Ваш вариант объемом не более 1 ст аницы.
Ситуация 30
При изучении одной из ем на занятии осталось свободное
время.
Как Вы поступ те, что сделаете, скажете в данной ситуации и п чему? Напишите Ваш вариант, ориентируясь на
содержание темы, которую Вы сейчас изучаете с группой
объемом не б лее 1 страницы.
Ситуация 31
Один из студентов подошел к Вам после занятия и сказал,
что ничего не понял по изучаемой теме. Он просит Вас объяснить ему материал еще раз.
Как Вы поступите, что сделаете, скажете в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант, ориентируясь на
содержание темы, которую Вы сейчас изучаете с группой
49

и конкретного студента, которому трудно дается освоение
преподаваемого Вами предмета объемом не более 1 страницы.

Ситуация 32
Один из студентов просит объяснить, как преподаваемый
Вами предмет связан с другими дисциплинами.
Как Вы поступите, что сделаете, скажете в данной ситуации и почему? Напишите Ваш вариант, ориентируясь на
содержание темы, которую Вы сейчас изучаете с группой
и конкретного студента, которому трудно дается освоение
преподаваемого Вами предмета объемом не более 1 страницы.
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Программные вопросы по дисциплине
«Педагогика и психология высшей школы»
1. Предмет, задачи и основные категории психологии высшей школы.
2. Предмет, задачи и основные категории педагогики высшей школы.
3. Цели и ценности образования.
4. Методы педагогических и психологических исследований.
5. Роль высшего образования в развитии современного общества. Функции высшего образования.
6. Характеристика системы высшего образования в Республике Беларусь.
7. Университеты в системе высшего образования. Образовательные стандарты высшего образования.
8. Тенденции развития нац ональных систем высшего образования в странах Европы Сод ужестве Независимых Государств.
9. Субъекты образ вательных отношений в высшей школе.
10. Преподаватель вуза как субъект образовательного процесса вуза.
11. Учебно-восп а ельный коллектив высшего учебного
заведения.
12. Характеристика педагогических способностей (дидактические, академические, перцептивные, речевые, организаторские и др.).
13. Профессионально-важные качества преподавателя вуза.
Характ ристика основных компетенций преподавателя вуза.
14. Студент как субъект учебной деятельности. Психологопедагогические особенности личности современного студента.
15. Условия и способы развития у студентов академических,
социально-личностных и профессиональных компетенций.
16. Предмет и основные категории дидактики высшей школы.

17. Сущность и структура образовательного процесса в высшей школе.
18. Основные требования к организации образовательного
процесса вуза.
19. Основные методы обучения в высшей технической школе.
20. Активные методы обучения в вузе. Теория проблемнодеятельностного обучения.
21. Формы организации образовательного процесса в вузе.
22. Самостоятельная и научно-исследовательская работа
сту-дентов.
23. Понятие о средствах обучения. Классификация средств
обучения в вузе.
24. Понятие учебно-методического комплекса как средства
обучения и его составные компоненты.
25. Технологизация и информатизация образовательного
про-цесса в вузе.
26. Понятие педагогической (об азовательной) технологии.
Классификация современных педагогических технологий.
27. Информационно-к ммуникационные технологии в учебном процессе вуза.
28. Состав, струк ура и разработка частной методики.
29. Понятие качес ва образования. Проблема управления качеством обра ован я в вузе.
30. Система управления качеством образования в вузе.
31. М нит ринг качества образования. Роль самооценки,
внешней экс ертизы, анкетирования студентов и преподавашколетйв овышении качества образования в вузе.
32. Сущность и особенности процесса воспитания в высшей
33. Система воспитательной работы в вузе.
34. Основные методы воспитания студентов. Формы и средства воспитательной работы в вузе.
35. Роль куратора студенческой группы в формировании
лич-ности будущего специалиста.

36. Общая характеристика общения. Психологическая
характеристика невербальных средств общения.
37. Цели и ценности педагогического общения. Психологопедагогические механизмы рефлексии.
38. Виды и стили педагогического общения.
39. Способы и средства психологического воздействия на
личность.
40. Роль учебной группы в воспитании личности студента.
41. Сущность деятельности руководителя. Лидер и руководитель.
42. Структура профессионально важных качеств руководителя.
43. Понятие конфликта. Организационные конфликты.
44. Причины производственных конфликтов. Конфликтные
ситуации в образовательных учреждениях.
45. Роль руководителя в разрешении конфликтных
ситуаций в организации.
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Программные вопросы по дисциплине «Педагогика и психология высшей
школы»
1. Предмет, задачи и основные категории психологии высшей школы.
2. Предмет, задачи и основные категории педагогики высшей школы.
3. Цели и ценности образования.
4. Методы педагогических и психологических исследований.
5. Роль высшего образования в развитии современного общества. Функции высшего
образования.
6. Характеристика системы высшего образования в Республике Беларусь.
7. Университеты в системе высшего образования. Образовательные стандарты
высшего образования.
8. Тенденции развития национальных систем высшего образования в странах Европы
Содружестве Независимых Государств.
9. Субъекты образовательных отношений в высшей школе.
10. Преподаватель вуза как субъект образовательного процесса вуза.
11. Учебно-воспитательный коллектив высшего учебного заведения.
12. Характеристика педагогических способностей (дидактические, академические,
перцептивные, речевые, организаторские и др.).
13. Профессионально-важные качества преподавателя вуза. Характеристика основных
компетенций преподавателя вуза.
14. Студент как субъект учебной деятельности. Психолого-педагогические особенности
личности современного студента.
15. Условия и способы развития у студентов академических, социально-личностных и
профессиональных компетенций.
16. Предмет и основные категории дидактики высшей школы.
17. Сущность и структура образовательного процесса в высшей школе.
18. Основные требования к организации образовательного процесса вуза.
19. Основные методы обучения в высшей технической школе.
20. Активные методы обучения в вузе. Теория проблемно-деятельностного обучения.
21. Формы организации образовательного процесса в вузе.
22. Самостоятельная и научно-исследовательская работа студентов.
23. Понятие о средствах обучения. Классификация средств обучения в вузе.
24. Понятие учебно-методического комплекса как средства обучения и его составные
компоненты.
25. Технологизация и информатизация образовательного процесса в вузе.
26. Понятие
педагогической
(образовательной)
технологии.
Классификация
современных педагогических технологий.
27. Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе вуза.
28. Состав, структура и разработка частной методики.
29. Понятие качества образования. Проблема управления качеством образован я в вузе.
30. Система управления качеством образования в вузе.
31. Мониторинг качества образования. Роль самооценки, внешней экспертизы,
анкетирования студентов и преподавателей, повышения качества образования в вузе.
32. Сущность и особенности процесса воспитания в высшей
33. Система воспитательной работы в вузе.
34. Основные методы воспитания студентов. Формы и средства воспитательной работы
в вузе.
35. Роль куратора студенческой группы в формировании личности будущего
специалиста.

36. Общая характеристика общения. Психологическая характеристика невербальных
средств общения.
37. Цели и ценности педагогического общения. Психолого-педагогические механизмы
рефлексии.
38. Виды и стили педагогического общения.
39. Способы и средства психологического воздействия на личность.
40. Роль учебной группы в воспитании личности студента.
41. Сущность деятельности руководителя. Лидер и руководитель.
42. Структура профессионально важных качеств руководителя.
43. Понятие конфликта. Организационные конфликты.
44. Причины
производственных
конфликтов.
Конфликтные
ситуации
в
образовательных учреждениях.
45. Роль руководителя в разрешении конфликтных ситуаций в организации.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Количество учебных часов
В том числе
Раздел, тема

1
Курс «Педагогика высшей
школы»

лекции

на
практические
(семинарские)
занятия

2

3

4

8

2

6

Всего

Тема: Педагогические основы процесса

2

обучения в высшей школе
Тема:

Самостоятельная и научноисследовательская работа студентов

2

Тема: Психолого-педагогические основы

2

вузовского менеджмента
Тема: Сущность процесса воспитания в
вузе

Курс «Психология высшей школы»

2

8

Субъекты образовательного
процесса в высшей школе
Тема:

2

6

2

2

Тема:

Психологические
основы
педагогической деятельности в вузе

2

Тема: Модуль-резюме. Психологическая
компетентность
выпускника
магистратуры

2

ИТОГО

16

4

12

Тема 1. Введение в курс «Педагогика высшей школы»
План
1. Педагогика высшей школы и ее предмет, понятийный аппарат.
2. Методологические основы педагогики высшей школы.
3. Связь педагогики высшей школы с другими науками о человеке.
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1. Педагогика высшей школы и ее предмет, понятийный аппарат.
До 60-х годов 20-го столетия педагогики ВШ как самостоятельной дисциплины
не существовало, хотя отдельные работы, посвященные вузовскому обучению,
периодически появлялись в печати. В 60-е годы были начаты исследования по
проблемам высшей школы. По результатам этих исследований были изданы
работы Архангельского, Зиновьева, Кудрявцева, Матюшкина, Петровского и др.
Педагогика высшей школы – это наука об обучении и воспитании студентов и
формирование личности специалистов высшей квалификации. Предметом
педагогики высшей школы является исследование особого вида педагогической
деятельности, направленной на раскрытие закономерностей обучения и
формирования специалистов высшей квалификации.
1.
Предмет педагогики – это исследование тех закономерных связей,
которые существуют между развитием человеческой личности и воспитанием,
разработки на этой основе теорий и технологий воспитательной деятельности.
Проблемы педагогики:

Изучение сущности и закономерностей развития и формирования
личности в условиях педагогического процесса;

Определение целей воспитания и образования;

Разработка содержания воспитания и образования;

Исследование методов воспитания и обучения.
Во взглядах ученых на педагогику, как в прошлом, так и в настоящем
времени, существует три подхода (концепции).
Представители первой из них считают, что педагогика - междисциплинарная
область человеческого знания. Однако такой подход фактически отрицает
педагогику как самостоятельную теоретическую науку, т.е. как область отражения
педагогических явлений. В педагогике в этом случае оказываются
представленными самые разные сложные объекты действительности (космос,
политика, социализация, развитие и др.). Другие ученые отводят педагогике роль
прикладной дисциплины, функция которой состоит в опосредованном
использовании знаний, заимствованных из других наук (психологии,

естествознания, социологии и др.) и адаптированных к решению задач,
возникающих в сфере образования или воспитания .
Так, на первый взгляд, объектом научной педагогики является ученик,
воспитанник и вообще любой человек, которого обучают и воспитывают. Однако в
этом случае и педагогика, и психология изучают психическую реальность (психику
человека), причем педагогика - лишь прикладная часть психологии, ее
"практическое приложение". Этот подход объясняет попытки подменить
педагогику психопедагогикой. Сторонники второй концепции, как и первой,
фактически отрицают право педагогики на свой предмет и, следовательно,
собственное теоретическое знание, подменяя его совокупностью положений,
взятых из других наук. Это обстоятельство негативно сказывается на
педагогической практике. Ни одна из смежных с педагогикой наук не изучает
педагогическую действительность целостно и специально. При таком подходе не
может
быть
разработана
целостная
фундаментальная
основа
для
функционирования и преобразования педагогической практики. Содержание такой
педагогики составляет совокупность фрагментарных представлений об отдельных
сторонах педагогических явлений. Продуктивной для науки и практики, по мнению
В.В.Краевского, является только третья концепция, согласно которой педагогика это относительно самостоятельная дисциплина, имеющая свой объект и предмет
изучения.
Объект педагогики. А. С. Макаренко - ученый и практик, которого трудно
обвинить в пропаганде "бездетной" педагогики, в 1922 г. сформулировал мысль о
специфике объекта педагогической науки. Он писал, что многие считают объектом
педагогического исследования ребенка, но это неверно. Объектом исследования
научной педагогики является "педагогический факт (явление)". При этом ребенок,
человек не исключаются из внимания исследователя. Напротив, являясь одной из
наук о человеке, педагогика изучает целенаправленную деятельность по развитию
и формированию его личности.
Следовательно, в качестве своего объекта педагогика имеет не индивида, его
психику (это объект психологии), а систему педагогических явлений, связанных с
его развитием. Поэтому объектом педагогики выступают те явления
действительности, которые обусловливают развитие человеческого индивида в
процессе целенаправленной деятельности общества. Эти явления получили
название образования. Оно и есть та часть объективного мира, которую изучает
педагогика.
Предмет педагогики. Образование изучает не только педагогика. Его изучают
философия, социология, психология, экономика и другие науки. Так, например,
экономист, изучая уровень реальных возможностей "трудовых ресурсов",
продуцируемых системой образования, пытается определить затраты на их
подготовку. Социолог хочет знать, готовит ли система образования людей,
способных адаптироваться к социальной среде, содействовать научнотехническому прогрессу и социальным преобразованиям. Философ, в свою
очередь, применяя более широкий подход, задается вопросом о целях и общем
предназначении образования - каковы они сегодня и какими должны быть в
современном мире. Психолог изучает психологические аспекты образования как
педагогического процесса. Политолог стремится определить эффективность

государственной образовательной политики на том или ином этапе развития
общества и т.д.
Вклад многочисленных наук в изучение образования как социального
феномена, бесспорно, ценный и необходимый, но эти науки не затрагивают
сущностные аспекты образования, связанные с повседневными процессами роста и
развития человека, взаимодействием педагогов и учащихся в процессе этого
развития и с соответствующей ему институциональной структурой. И это вполне
правомерно, поскольку изучение данных аспектов определяет ту часть объекта
(образования), которую должна изучать специальная наука - педагогика.
Предмет педагогики - это образование как реальный целостный
педагогический процесс, целенаправленно организуемый в специальных
социальных институтах (семье, образовательных и культурно-воспитательных
учреждениях). Педагогика в этом случае представляет собой науку, изучающую
сущность, закономерности, тенденции и перспективы развития педагогического
процесса (образования) как фактора и средства развития человека на протяжении
всей его жизни.
На этой основе педагогика разрабатывает теорию и технологию его
организации, формы и методы совершенствования деятельности педагога
(педагогическая деятельность) и различных видов деятельности учащихся, а также
стратегий и способов их взаимодействия.
Понятийный аппарат педагогики.
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Рассмотрим некоторые из них
Воспитание в широком смысле – это упорядоченный способ духовного
воспроизводства людей, передача культурного опыта из поколения в поколение.
В узком: Воспитание – это целенаправленный, систематический процесс
взаимодействия педагогов и воспитанников, направленный на решение конкретных
педагогических задач.
И еще уже: Воспитание – это специально организованный процесс влияния на
человека с целью формирования у него определенных качеств.
Образование – это установленный государственный аппарат, уровень
гуманитарных, технических, практических знаний о природе и обществе,

передаваемых человеку в процессе специального обучения в рамках учебных
заведений.
Образование
может
быть
базовым,
общим,
специальным
и
профессиональным. Образование может быть государственным и частным.
Ведущий путь образования – обучение.
Обучение
–
это
целенаправленный,
систематический
процесс
взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся, направленный на формирование
у школьников знаний, умений и навыков.
Технология. Впервые это понятие ввел американский педагог Брунос Киверс.
Что же такое технология. Так, Битова определяет технологию как воспроизводимое
ядро методики.
Мирошкина
рассматривает
технологию
как
алгоритмическую
последовательность действий. Что важно учитывать, вырабатывая технологию: цель
условия действия инструментарий результат.
2. Методологические основы педагогики ВШ
Наука может развиваться лишь в том случае, если она будет пополняться все
новыми и новыми фактами. В свою очередь, для их накопления и интерпретации
нужны научно обоснованные методы исследования. Последние обнаруживают свою
зависимость от совокупности теоретических принципов, получивших в
науковедении название методологических.
Не только педагоги-практики, но и исследователи нередко за понятием
"методология" видят нечто абстрактное, далекое от реальной жизни и от
образовательной практики. Между тем методология - это "система принципов и
способов организации и построения теоретической и практической деятельности"
(Философский энциклопедический словарь. - М., 1983. - С. 365.)
Видный психолог С.Л.Рубинштейн писал, что "вопросы большой теории,
правильно поставленные и верно понятые, это вместе с тем и практические вопросы
большой значимости. По-настоящему видеть крупные теоретические проблемы это
значит видеть их в соотношении с конкретными вопросами жизни" (Рубинштейн
С.Л. Бытие и сознание: О месте психического во всеобщей взаимосвязи явлений. М., 1957. - С. 3.).
Есть и другие определения методологии как "учения о методе научного
познания и преобразования мира" (Философский словарь. - М., 1975.). В
современной литературе под методологией понимают прежде всего методологию
научного познания, т.е. учение о принципах построения, формах и способах научнопознавательной деятельности. Методология науки дает характеристику
компонентов научного исследования его объекта, предмета анализа, задач
исследования, совокупности исследовательских средств, необходимых для их
решения, а также формирует представление о последовательности движения
исследователя в процессе решения исследовательских задач (Юдин Э.Г. Системный
подход и принцип деятельности. - М., 1978. - С. 31.4).
Эти определения методологии не противоречат друг другу. Более того, они
отражают процесс постепенного развития области методологической рефлексии,
осознание исследователями собственной деятельности, вынесение такой рефлексии
за рамки индивидуального опыта. Исходя из этого, методологию педагогической
науки следует рассматривать как совокупность теоретических положений о
педагогическом познании и реобразовании действительности. Всякая методология

выполняет регулятивные, нормативные функции. В этом, собственно, и состоит ее
назначение. Но методологическое знание может выступать либо в дескриптивной
(описательной), либо в прескриптивной (нормативной) форме, т.е. в форме
предписаний, прямых указаний к деятельности (Э.Г.Юдин).
Дескриптивная методология как учение о структуре научного знания,
закономерностях научного познания служит ориентиром в процессе исследования, а
прескриптивная направлена на регуляцию деятельности. В нормативном
методологическом анализе преобладают конструктивные задачи, связанные с
разработкой положительных рекомендаций и правил осуществления научной
деятельности. Дескриптивный же анализ имеет дело с ретроспективным описанием
уже осуществленных процессов научного познания.
В структуре методологического знания Э. Г. Юдин выделяет четыре уровня:
философский, общенаучный, конкретно-научный и технологический. Содержание
первого, высшего, философского уровня методологии составляют общие принципы
познания и категориальный строй науки в целом. Методологические функции
выполняет вся система философского знания. Второй уровень - общенаучная
методология - представляет собой теоретические концепции, применяемые ко всем
или к большинству научных дисциплин. Третий уровень - конкретно-научная
методология, т.е. совокупность методов, принципов исследования и процедур,
применяемых в той или иной специальной научной дисциплине. Методология
конкретной науки включает в себя как проблемы, специфические для научного
познания в данной области, так и вопросы, выдвигаемые на более высоких уровнях
методологии, такие, например, как проблемы системного подхода или
моделирование в педагогических исследованиях. Четвертый уровень технологическая методология - составляют методика и техника исследования, т.е.
набор процедур, обеспечивающих получение достоверного эмпирического
материала и его первичную обработку, после которой он может включаться в массив
научного знания. На этом уровне методологическое знание носит четко выраженный
нормативный характер.
Все уровни методологии образуют сложную систему, в рамках которой между
ними существует определенное соподчинение. При этом философский уровень
выступает как содержательное основание всякого методологического знания,
определяя мировоззренческие подходы к процессу познания и преобразования
действительности.
Высшим уровнем профессиональной готовности педагога является наличие у
него методологической культуры, основными признаками которой выступают:
• понимание процедур, "закрепленных" за категориями философии и за
основными
понятиями, образующими концептуальный каркас педагогической науки;
• осознание различных понятий образования как ступеней восхождения от
абстрактного к конкретному;
• установка на преобразование педагогической теории в метод познавательной
деятельности;
• направленность мышления педагога на генезис педагогических форм и их
"целостнообразующие" свойства;
• потребность воспроизводить практику образования в понятийнотерминологической системе педагогики;

• стремление выявить единство и преемственность педагогического знания в
его историческом развитии;
• критическое отношение к "самоочевидным" положениям, к аргументам,
лежащим в плоскости обыденного педагогического сознания;
• рефлексия по поводу предпосылок, процесса и результатов собственной
познавательной деятельности, а также движения мысли других участников
педагогического процесса;
• доказательное опровержение антинаучных позиций в области
человекознания;
• понимание мировоззренческих, гуманистических функций педагогики.
2.
Конкретно-научная методология каждой науки и, соответственно,
обслуживаемой ею практики раскрывается через специфические относительно
самостоятельные подходы, или принципы. В педагогике - это целостный,
личностный,
деятельностный,
полисубъектный,
культурологический,
этнопедагогический, антропологический подходы, которые и представляют ее
методологические принципы.
Целостный подход в педагогике появился в противовес функциональному,
при котором изучается какая-либо сторона педагогического процесса
безотносительно к тем изменениям, которые происходят в это же время в нем в
целом и в личности. Суть функционального подхода заключается в том, что
изучение педагогического процесса осуществляется без учета его как целостности,
как системы с определенной структурой, в которой каждый элемент выполняет свою
функцию в решении поставленных задач, а движение каждого элемента подчинено
закономерностям движения целого.
Функционализм в педагогике в значительной степени является порождением
метафизического подхода традиционной педагогической науки к рассмотрению
явлений действительности: обучение должно дать известную сумму знаний и
умений, а воспитание - сформировать нравственное сознание и привить социально
желаемое качество. При этом учитель учит, а воспитатель - воспитывает.
Личность не формируется по частям, говорил А. С. Макаренко. Тем не менее в
ряду объективных противоречий современной образовательной практики главным,
на наш взгляд, является противоречие между целостностью личности и
функциональным подходом к решению проблемы ее развития. Отсюда необходимость целостного подхода, главная идея которого выражается в том, что
свойства целого не являются суммативным порождением свойств его элементов.
Более того, свойства целого, проявляющиеся в своем реальном существовании,
могут полностью отсутствовать у его элементов. Они являются следствием не
механического сложения, а сложного взаимодействия свойств элементов. Система
активно воздействует на свои компоненты, преобразуя их соответственно
собственной природе. Изменение одного компонента неизбежно вызывает
изменения в других и во всей системе в целом.
Целостный подход как развитие системного требует при организации
педагогического
процесса
ориентации
на
интегративные
(целостные)
характеристики личности. В этой связи сама личность должна пониматься как
целостность, как сложная психическая система, имеющая свою структуру, функции
и внутреннее строение.

Проблема выделения интегративного, целостного свойства личности в
психологии до сих пор не получила своего однозначного решения. Вместе с тем
исследователи едины в том, что все стороны личности тесно взаимосвязаны,
взаимодействуют друг с другом, но доминирующее влияние все же всегда остается
за ее социальной стороной - мировоззрением и направленностью, выражающими
потребности, интересы, идеалы, стремления, моральные и эстетические качества
личности. Важнейшим критериальным свойством личности считается ее
направленность, которая рассматривается как ядро, духовный центр личности.
Таким образом, целостный подход ориентирует на выделение в
педагогической системе и развивающейся личности прежде всего интегративных
инвариантных системообразующих связей и отношений; на изучение и
формирование того, что в системе является устойчивым, а что переменным, что
главным, а что второстепенным. Он предполагает выяснение вклада отдельных
компонентов-процессов в развитие личности как системного целого. В этом
отношении он очень тесно связан с личностным подходом.
Личностный подход в педагогике вытекает из целостного. Он утверждает
представления о социальной, деятельной и творческой сущности личности.
Признание личности как продукта общественно-исторического развития и носителя
культуры не допускает сведения личности к натуре человека, а тем самым к вещи
среди вещей, к обучаемому автомату.
Представление о социально-деятельной сущности личности, обретающей свое
Я в процессе совместной деятельности и общения, в процессе сотрудничества с
миром людей и продуктами культуры, привлекает внимание к порождаемым в ходе
жизни личности в обществе личностным смыслам и смысловым установкам,
регулирующим деятельность и поступки в разных проблемно-конфликтных
ситуациях нравственного выбора (А.Н.Леонтьев).
Личностный подход не исчерпывается ориентацией на формирование
личностных смыслов. Тем не менее именно в них мир предстает перед человеком в
свете тех мотивов, ради достижения которых он действует, борется и живет. В
личностных смыслах человека открывается значение мира, а не равнодушное знание
о действительности. В них рождаются ориентиры жизненного самоопределения, они
определяют направленность личности, которая выделяется практически во всех
подходах к структурированию личности как ее важнейший компонент.
Личностный подход вне зависимости от дискуссии относительно структуры
личности означает ориентацию при конструировании и осуществлении
педагогического процесса на личность как цель, субъект, результат и главный
критерий его эффективности. Он настоятельно требует признания уникальности
личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Он
предполагает опору в воспитании на естественный процесс саморазвития задатков и
творческого потенциала личности, создание для этого соответствующих условий.
На
высшем,
философском,
уровне
методологии
с
позиции
материалистической диалектики было установлено, что деятельность - основа,
средство и решающее условие развития личности. Этот факт обусловливает
необходимость реализации в педагогическом исследовании и практике тесно
связанного с личностным деятельностного подхода. Деятельность - это
преобразование людьми окружающей действительности. Исходной формой такого
преобразования является труд. Все виды материальной и духовной деятельности

человека являются производными от труда и несут в себе его главную черту творческое преобразование окружающего мира. Преобразуя природу, человек
преобразует и самого себя, проявляясь как субъект своего развития.
Важнейшими сторонами человеческого бытия, отмечал Б.Ф.Ломов, являются
предметная деятельность и общение (субъект-объектные и субъект-субъектные
отношения). Предметная деятельность всегда направлена на творческое созидание
определенного материального или духовного продукта.
Значение деятельностного подхода аргументировано показал в своих работах
А. Н.Леонтьев. "Для овладения достижениями человеческой культуры, - писал он, каждое новое поколение должно осуществить деятельность, аналогичную (хотя и не
тождественную) той, которая стоит за этими достижениями" ( Леонтьев А. Н.
Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1977. - С. 102.). Вот почему, чтобы
подготовить воспитанников к самостоятельной жизни и разносторонней
деятельности, необходимо в меру возможностей вовлечь их в эти виды
деятельности, т.е. организовать полноценную в социальном и нравственном
отношении жизнедеятельность.
3. Любая деятельность имеет свою психологическую структуру: мотив, цель,
действия (операции), условия и средства, результат. Если, стремясь к реализации
деятельностного подхода, педагог упускает какие-то структурные моменты,
организуя деятельность школьника, то он (школьник) либо вообще не является в
этом случае субъектом деятельности, либо выполняет ее как иллюзорную, как
отдельные действия. Ученик освоит содержание образования только тогда, когда у
него есть внутренняя потребность и активно-положительная мотивация для такого
освоения.
Признание факта, что в деятельности личность формируется и проявляется,
как видно, еще не есть деятельностный подход. Он требует специальной работы по
формированию деятельности ребенка, по переводу его в позицию субъекта
познания, труда и общения. Это, в свою очередь, требует обучения его
целеполаганию и планированию деятельности, ее организации и регулированию,
контролю, самоанализу и оценке результатов деятельности.
Полисубъектный (диалогический) подход вытекает из того, что сущность
человека значительно богаче, разностороннее и сложнее, чем его деятельность. Она
не исчерпывается ею, не может быть к ней сведена и отождествлена (Л. П. Буева). В
этой связи необходимо акцентировать внимание на микросоциуме и отношениях
между субъектами образовательного процесса как на важнейших источниках
духовного развития. Именно в актах взаимодействия личность обретает свое
человеческое, гуманистическое содержание. В этой связи личность в известном
смысле есть продукт и результат ее общения с окружающими людьми, т.е.
интерсубъектное образование.
В интериндивидуальном аспекте поэтому личность рассматривается как
система характерных для нее отношений, как носитель взаимоотношений и
взаимодействий социальной группы (А. В. Петровский). Этот факт диалогического
содержания внутреннего мира человека до недавнего времени в педагогических
исследованиях учитывался явно недостаточно. Основное ядро личности, ее
психологическая структура однозначно определялись структурой и характером ее
предметно-практической деятельности, т.е. "объективно".

Социальный контекст, определяющий нормативы и координаты этой
деятельности и создающий ее эмоционально-мотивационный фон, оказался
практически вне поля научного анализа.
В разработку гуманистической методологии познания личности значительный
вклад внесли М.М.Бахтин и А.А.Ухтомский, работавшие в разных областях науки и
независимо друг от друга пришедшие к единому пониманию уникальности
человеческой личности, которая рождается и проявляется лишь в диалогическом
общении.
М. М. Бахтин отмечал, что "только в общении, во взаимодействии человека с
человеком раскрывается "человек в человеке" как для других, так и для себя" (
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. - М., 1979. - С. 336.).
Диалог, по его мнению, - это не средство формирования личности, а само
бытие ее.
Идея М. М. Бахтина об уникальности обучающихся личностей сближается с
понятием "лица" А. А. Ухтомского, по словам которого, только там, где ставится
доминанта на лицо другого, как на самое дорогое для человека, впервые
преодолевается проклятие индивидуалистического отношения к жизни,
индивидуалистического миропонимания, индивидуалистической науки.
Гуманистическая методология, таким образом, исходит из межсубъектного
понимания детерминации психического в человеке и основана на вере в позитивный
потенциал человека, в его неограниченные творческие возможности постоянного
развития и самосовершенствования. Важным при этом является то, что активность
личности, ее потребности в самосовершенствовании рассматриваются не
изолированно. Они развиваются только в условиях взаимоотношений с другими
людьми, построенных по принципу диалога.
Диалогический подход в единстве с личностным и деятельностным
составляют сущность методологии гуманистической педагогики. Их применение
позволяет образовать некое общее психологическое пространство и временную
протяженность, создать психологическое единство субъектов, благодаря которому
монологическое, объектное воздействие уступает место творческому процессу их
взаимораскрытия и взаиморазвития, самовоздействия и саморазвития.
Культурологический подход как конкретно-научная методология познания и
преобразования педагогической реальности имеет три взаимосвязанных аспекта
действия: аксиологический (ценностный), технологический и личностно-творческий
(И.Ф.Исаев).
Аксиологический аспект культурологического подхода обусловлен тем, что
каждому виду человеческой деятельности как целенаправленной, мотивированной,
культурно организованной присущи свои основания, оценки, критерии (цели,
нормы, стандарты и т.д.) и способы оценивания. Этот аспект культурологического
подхода предполагает такую организацию педагогического процесса, которая
обеспечивала бы изучение и формирование ценностных ориентаций личности.
Последние представляют собой устойчивые, инвариантные, определенным образом
скоординированные образования ("единицы") морального сознания, основные его
идеи, понятия, "ценностные блага", выражающие суть нравственного смысла
человеческого бытия и опосредованно - наиболее общие культурно-исторические
условия и перспективы (Т. И. Пороховская).

Технологический аспект культурологического подхода связан с пониманием
культуры как специфического способа человеческой деятельности. Именно
деятельность является тем, что имеет всеобщую форму в культуре. Она - ее первая
всеобщая определенность. Категории "культура" и "деятельность" исторически
взаимообусловлены. Достаточно проследить эволюцию человеческой деятельности,
ее дифференциацию и интеграцию, чтобы убедиться в адекватном развитии
культуры. Культура, в свою очередь, являясь универсальной характеристикой
деятельности, как бы задает социально-гуманистическую программу и
предопределяет направленность того или иного вида деятельности, ее ценностных
типологических особенностей и результатов (Н.Р.Ставская, Э.И.Комарова, И. И.
Булычев). Таким образом, освоение личностью культуры предполагает освоение ею
способов практической деятельности и наоборот.
Личностно-творческий аспект культурологического подхода обусловлен
объективной связью индивида и культуры. Индивид - носитель культуры. Он не
только развивается на основе объективированной сущности человека (культуры), но
и вносит в нее нечто принципиально новое, т.е. становится субъектом
исторического творчества (К. А.Абульханова-Славская). В связи с этим в русле
личностно-творческого аспекта культурологического подхода освоение культуры
следует понимать как проблему изменения самого человека, его становления как
творческой личности.
Творчество всегда выступает специфическим человеческим свойством,
одновременно порожденным потребностями развивающейся культуры и
формирующим саму культуру. Творческий акт и личность творца, по мнению Л. С.
Выготского, должны быть вплетены в единую коммуникативную сеть и
осмысливаться в тесном взаимодействии ( Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1968. - С. 40-41.). Таким образом, индивидуально-творческий аспект
культурологического подхода в педагогической теории и практике требует учета
связей культуры, ее ценностей с личностью и творческой деятельностью. Человек,
ребенок живет и учится в конкретной социокультурной среде, принадлежит к
определенному этносу. В связи с этим культурологический подход
трансформируется в этнопедагогический. В этой трансформации проявляется
единство
интернационального
(общечеловеческого),
национального
и
индивидуального.
В последние годы значение национального элемента в воспитании
подрастающего поколения недооценивалось. Более того, прослеживалась тенденция
игнорирования богатого наследия национальных культур. К настоящему времени
остро обнажилось противоречие между большими воспитательными возможностями
национальных культур, в частности народной педагогики, и их недостаточным
использованием вследствие отсутствия научно обоснованных рекомендаций.
Между тем культурологический подход предполагает необходимость
разрешения этого противоречия. Органичное сочетание "вхождения" молодежи в
мировую культуру и воспитания с опорой на национальные традиции народа, его
культуру, национально-этническую обрядность, обычаи, привычки - условие
реализации этнопедагогического подхода к проектированию и организации
педагогического процесса.
Национальная культура придает специфический колорит среде, в которой
функционируют различные образовательные учреждения. Задача педагогов в связи с

этим состоит в том, чтобы, с одной стороны, изучать, формировать эту среду, а с
другой - максимально использовать ее воспитательные возможности.
Одним из возрождающихся является антропологический подход, который
впервые разработал и обосновал К.Д.Ушинский. В его понимании он означал
системное использование данных всех наук о человеке как предмете воспитания и
их учет при построении и осуществлении педагогического процесса. К.Д.Ушинский
к обширному кругу антропологических наук отнес анатомию, физиологию и
патологию человека, психологию, логику, философию, географию (изучающую
землю как жилище человека, человека как жильца земного шара), статистику,
политическую экономию и историю в обширном смысле (историю религии,
цивилизации, философских систем, литературы, искусств и воспитания). Во всех
этих науках, как он полагал, излагаются, сравниваются и группируются факты и те
отношения, в которых обнаруживаются свойства предмета воспитания, т.е.
человека. "Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она
должна прежде узнать его тоже во всех отношениях" - это положение
К.Д.Ушинского было и остается неизменной истиной для современной педагогики.
И науки об образовании, и новые формы образовательной практики общества остро
нуждаются в своем человековедческом основании.
Актуальность антропологического подхода заключена в необходимости
преодолеть "бездетность" педагогики, не позволяющую ей обнаружить научные
законы и проектировать на их основе новые образцы образовательной практики.
Мало зная о природе своего объекта и своего предмета, педагогика не может
выполнять конструктивную функцию в управлении изучаемыми процессами.
Возвращение ею антропологического подхода является условием интеграции
педагогики с психологией, социологией, культурной и философской антропологией,
биологией человека и другими науками.
Выделенные методологические принципы (подходы) педагогики как отрасли
гуманитарного знания позволяют, во-первых, вычленить не мнимые, а
действительные ее проблемы и тем самым определить стратегию и основные
способы их разрешения. Во-вторых, это дает возможность целостно и в
диалектическом единстве проанализировать всю совокупность наиболее значимых
образовательных проблем и установить их иерархию. И наконец, в-третьих, данные
методологические принципы позволяют в самом общем виде прогнозировать
наибольшую вероятность получения объективного знания и уйти от ранее
господствовавших педагогических парадигм.
4.В

соответствии с логикой научного поиска осуществляется разработка
методики исследования. Она представляет собой комплекс теоретических и
эмпирических методов, сочетание которых дает возможность с наибольшей
достоверностью исследовать такой сложный и многофункциональный объект, каким
является образовательный процесс. Применение целого ряда методов позволяет
всесторонне изучить исследуемую проблему, все ее аспекты и параметры.
Методы педагогического исследования в отличие от методологии - это сами
способы изучения педагогических явлений, получения научной информации о них с
целью установления закономерных связей, отношений и построения научных
теорий. Все их многообразие можно разделить на три группы: методы изучения

педагогического опыта, методы теоретического исследования и математические и
статистические методы.
Методы изучения педагогического опыта - это способы исследования реально
складывающегося опыта организации образовательного процесса. Изучается как
передовой опыт, т.е. опыт лучших учителей, так и опыт рядовых учителей. Их
трудности нередко отражают реальные противоречия педагогического процесса,
назревшие или назревающие проблемы. При изучении педагогического опыта
применяются такие методы, как наблюдение, беседа, интервью, анкетирование,
изучение письменных, графических и творческих работ учащихся, педагогической
документации.
Наблюдение - целенаправленное восприятие какого-либо педагогического
явления, в процессе которого исследователь получает конкретный фактический
материал. При этом ведутся записи (протоколы) наблюдений. Наблюдение
проводится обычно по заранее намеченному плану с выделением конкретных
объектов наблюдения.
Этапы наблюдения:
 определение задач и цели (для чего, с какой целью ведется наблюдение);
 выбор объекта, предмета и ситуации (что наблюдать);
 выбор способа наблюдения, наименее влияющего на исследуемый объект и
наиболее обеспечивающего сбор необходимой информации (как наблюдать);
 выбор способов регистрации наблюдаемого (как вести записи);
 обработка и интерпретация полученной информации (каков результат).
Различают наблюдение включенное, когда исследователь становится членом
той группы, в которой ведется наблюдение, и невключенное наблюдение - "со
стороны"; открытое и скрытое (инкогнито); сплошное и выборочное.
Наблюдение - это очень доступный метод, но он имеет свои недостатки,
связанные с тем, что на результаты наблюдения оказывают влияние личностные
особенности (установки, интересы, психические состояния) исследователя.
Методы опроса - беседа, интервью, анкетирование. Беседа - самостоятельный
или дополнительный метод исследования, применяемый с целью получения
необходимой информации или разъяснения того, что не было достаточно ясным при
наблюдении. Беседа проводится по заранее намеченному плану с выделением
вопросов, требующих выяснения. Беседа ведется в свободной форме без
записывания
ответов
собеседника.
Разновидностью
беседы
является
интервьюирование,
привнесенное
в
педагогику из
социологии.
При
интервьюировании исследователь придерживается заранее намеченных вопросов,
задаваемых в определенной последовательности. Во время интервью ответы
записываются открыто.
Анкетирование - метод массового сбора материала с помощью анкеты. Те,
кому адресованы анкеты, дают письменные ответы на вопросы. Беседу и интервью
называют опросом "лицом к лицу", анкетирование - заочным опросом.
Результативность беседы, интервьюирования и анкетирования во многом
зависит от содержания и структуры задаваемых вопросов. План беседы, интервью и
анкета - это перечень вопросов (вопросник). Этапы составления вопросника:
определение характера информации, которую необходимо получить;
составление приблизительного ряда вопросов, которые должны быть заданы;
составление первого плана вопросника;

предварительная его проверка путем пробного исследования;
исправление вопросника и окончательное его редактирование.
Ценный материал может дать изучение продуктов деятельности учащихся:
письменных, графических, творческих и контрольных работ, рисунков, чертежей,
деталей, тетрадей по отдельным дисциплинам и т.д. Эти работы могут дать
необходимые сведения об индивидуальности учащегося, о его отношении к работе и
о достигнутом уровне умений и навыков в той или иной области.
Изучение школьной документации (личных дел учащихся, медицинских карт,
классных журналов, ученических дневников, протоколов собраний, заседаний)
вооружает исследователя некоторыми объективными данными, характеризующими
реально сложившуюся практику организации образовательного процесса.
Особую роль в педагогических исследованиях играет эксперимент специально организованная проверка того или иного метода, приема работы для
выявления его педагогической эффективности. Педагогический эксперимент исследовательская деятельность с целью изучения причинно-следственных связей в
педагогических явлениях, которая предполагает опытное моделирование
педагогического явления и условий его протекания; активное воздействие
исследователя на педагогическое явление; измерение отклика, результатов
педагогического воздействия и взаимодействия; неоднократную вопроизводимость
педагогических явлений и процессов.
Выделяют следующие этапы эксперимента:
 теоретический (постановка проблемы, определение цели, объекта и предмета
 исследования, его задач и гипотез);
 методический (разработка методики исследования и его плана, программы,
методов
 обработки полученных результатов);
 собственно эксперимент - проведение серии опытов (создание
экспериментальных
 ситуаций, наблюдение, управление опытом и измерение реакций
испытуемых);
 аналитический - количественный и качественный анализ, интерпретация
полученных
 фактов, формулирование выводов и практических рекомендаций.
Различают эксперимент естественный (в условиях обычного образовательного
процесса) и лабораторный - создание искусственных условий для проверки,
например, того или иного метода обучения, когда отдельные учащиеся изолируются
от остальных. Чаще всего используется естественный эксперимент. Он может быть
длительным или кратковременным.
Педагогический
эксперимент
может
быть
констатирующим,
устанавливающим только реальное состояние дел в процессе, или преобразующим
(развивающим), когда проводится целенаправленная его организация для
определения условий (методов, форм и содержания образования) развития личности
школьника или детского коллектива. Преобразующий эксперимент требует наличия
для сравнения контрольных групп. Трудности экспериментального метода состоят в
том, что необходимо превосходно владеть техникой его проведения, нужны особая
деликатность, такт, щепетильность со стороны исследователя, умение устанавливать
контакт с испытуемым.

Перечисленные методы еще называют методами эмпирического познания
педагогических явлений. Они служат средством сбора научно-педагогических
фактов, которые подвергаются теоретическому анализу. Поэтому и выделяется
специальная группа методов теоретического исследования. Теоретический анализ это выделение и рассмотрение отдельных сторон, признаков, особенностей, свойств
педагогических явлений. Анализируя отдельные факты, группируя, систематизируя
их, мы выявляем в них общее и особенное, устанавливаем общий принцип или
правило. Анализ сопровождается синтезом, он помогает проникнуть в сущность
изучаемых педагогических явлений.
Индуктивные и дедуктивные методы - это логические методы обобщения
полученных эмпирическим путем данных. Индуктивный метод предполагает
движение мысли от частных суждений к общему выводу, дедуктивный - от общего
суждения к частному выводу.
Теоретические
методы
необходимы
для
определения
проблем,
формулирования гипотез и для оценки собранных фактов. Теоретические методы
связаны с изучением литературы: трудов классиков по вопросам человекознания в
целом и педагогики в частности; общих и специальных работ по педагогике;
историко-педагогических работ и документов; периодической педагогической
печати; художественной литературы о школе, воспитании, учителе; справочной
педагогической литературы, учебников и методических пособий по педагогике и
смежным наукам.
Изучение литературы дает возможность узнать, какие стороны и проблемы
уже достаточно хорошо изучены, по каким ведутся научные дискуссии, что
устарело, а какие вопросы еще не решены. Работа с литературой предполагает
использование таких методов, как составление библиографии - перечня источников,
отобранных для работы в связи с исследуемой проблемой; реферирование - сжатое
переложение основного содержания одной или нескольких работ по общей
тематике; конспектирование - ведение более детальных записей, основу которых
составляет выделение главных идей и положений работы; аннотирование - краткая
запись общего содержания книги или статьи; цитирование - дословная запись
выражений, фактических или цифровых данных, содержащихся в литературном
источнике.
Математические методы в педагогике применяются для обработки
полученных методами опроса и эксперимента данных, а также для установления
количественных зависимостей между изучаемыми явлениями. Они помогают
оценить результаты эксперимента, повышают надежность выводов, дают основания
для теоретических обобщений. Наиболее распространенными из математических
методов, применяемых в педагогике, являются регистрация, ранжирование,
шкалирование.
Регистрация - метод выявления наличия определенного качества у каждого
члена группы и общего подсчета количества тех, у кого данное качество имеется
или отсутствует (например, количество активно работающих на занятии и
пассивных).
Ранжирование (или метод ранговой оценки) требует расположения собранных
данных в определенной последовательности (обычно в порядке убывания или
нарастания каких-либо показателей) и, соответственно, определения места в этом

ряду каждого из исследуемых (например, составление перечня наиболее
предпочитаемых одноклассников).
Шкалирование - введение цифровых показателей в оценку отдельных сторон
педагогических явлений. Для этой цели испытуемым задают вопросы, отвечая на
которые они должны выбрать одну из указанных оценок. Например, в вопросе о
занятиях какой-либо деятельностью в свободное время нужно выбрать один из
оценочных ответов: увлекаюсь, занимаюсь регулярно, занимаюсь нерегулярно,
ничем не занимаюсь.
Сравнение полученных результатов с нормой (при заданных показателях)
предполагает определение отклонения от нее и соотнесение результатов с
допустимыми интервалами. Например, нормальной самооценкой личности являются
значения коэффициента от 0,3 до 0,5. Если он меньше 0,3, то самооценка занижена,
если больше 0,5 - завышена).
Статистические методы применяются при обработке массового материала определении средних величин полученных показателей: среднего арифметического
(например, определение количества ошибок в проверочных работах контрольной и
экспериментальной групп); медианы - показателя середины ряда (например, при
наличии двенадцати учащихся в группе медианой будет оценка шестого ученика в
списке, в котором все учащиеся распределены по рангу их оценок); подсчет степени
рассеивания около этих величин - дисперсии, т.е. среднего квадратического
отклонения, коэффициента вариации и др.
Для проведения этих подсчетов имеются соответствующие формулы,
применяются справочные таблицы. Результаты, обработанные с помощью этих
методов, позволяют показать количественную зависимость в виде графиков,
диаграмм, таблиц.
Как уже отмечалось, нужно различать теоретическое педагогическое
исследование, проводимое со специальной научной целью, и прикладное (научнопрактическое), которое не только может, но и должен уметь проводить творчески
работающий педагог-практик. Такое исследование предполагает ряд стадий:
подготовительная, практическое решение проблемы, количественная обработка
полученных данных, их интерпретация, формулирование выводов и предложений.
На подготовительном этапе анализируется практическая деятельность с целью
определения наиболее актуальной педагогической проблемы, решение которой
приведет к ощутимым положительным результатам в развитии, обучении и
воспитании учащихся. Далее осуществляется сбор предварительных материалов
(анамнез) для конкретизации возможных причин возникновения избранной
педагогической проблемы (наблюдение, устные и письменные опросы, сбор, анализ
и обобщение статистических материалов и другие методы). Это завершается
разработкой гипотезы, т.е. предположения о наиболее вероятной возможности
решения данной проблемы. И наконец, составляется методика исследования,
отбираются необходимые методы, технические средства, определяются условия их
применения и способы обобщения полученных данных. Практическое решение
проблемы связано с реализацией методики исследования в виде серий наблюдений,
опросов, экспериментов.
Количественная обработка полученных данных осуществляется с помощью
математических методов исследования (Грабарь М.И., Краснянская К. А.
Применение математической статистики в педагогических исследованиях. - М., 1977

). Интерпретация полученных данных проводится на основе педагогической теории
с целью определения достоверности или ошибочности гипотезы. Это позволяет
сформулировать выводы и предложения. Объем и продолжительность научнопрактического исследования определяются характером проблемы. Конечным и
основным этапом научно-практического исследования является внедрение его
результатов в образовательный процесс.
.
Логика педагогического исследования

1.Уяснение
«болевых
точек»,
противоречий
социально-педагогической реальности
2.Формулирование актуальной проблемы
3.Постановка конкретной цели и задач исследования
4.
Определение
предмета,
объекта,
гипотез
исследования
5. Выбор базы, методов и процедур, адекватных цели,
задачам, предмету исследования

9. Выводы и рекомендации по освоению
положительных результатов при решении выделенной
проблемы в других условиях
8. Интерпретация полученных данных и результатов
7.
Опытно-экспериментальная
проверка
сконструированной модели решения задач
6. Конструирование конкретной модели, путей
решения проблемы, применительно к цели и базе
исследования

Система педагогического познания
Педагогика как наука:
– обобщенная информация
– систематизированное знание об опыте воспитания и
образования человека
Функции педагогической -описательная
науки
-объяснительная
-прогнознопредсказательная
Предмет познания
Человек созидатель
Педагогический процесс

Сферы приложения

Логика воплощения

цели

условия

Назначение:
- формирование стиля мышления в гуманитарной

Назначение:
самораскрытие

Времяощущение темпо-ритма

организация

Культурно-природное пространство

содержание

Осмысленное познание

задачи

Общение-диалог

Процессы обучения и учения

смыслы

Деятельность во взаимодействии с другими

ценности

Процессы образования и самовоспитания

в

Система
воспитательно-образовательных
учреждений и установок
Воспитательно-образовательная деятельность, пути
и средства ее реализации
Опыт самопостроения личности: ценности, смыслы
и результат ы
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3.Связь педагогики высшей школы с другими науками о человеке.
Педагогика – это общественная гуманитарная наука, поэтому имеет темную связь с
другими науками о человеке. Место педагогики в системе наук о человеке может
быть выявлено в процессе рассмотрения ее связей с другими науками. В течение
всего периода своего существования она была тесно связана со многими науками,
которые оказывали неоднозначное влияние на ее становление и развитие.
Некоторые из этих взаимосвязей возникли давно, еще на этапах выделения и
оформления педагогики как науки, другие являются более поздними образованиями.
В числе первых сложились связи педагогики с философией и психологией, которые
и сегодня являются необходимым условием развития педагогической теории и
практики.
Связь педагогики с философией является наиболее длительной и
продуктивной, так как философские идеи продуцировали создание педагогических
концепций и теорий, задавали ракурс педагогического поиска и служили ее
методологическим основанием. Трактовки связей философии и педагогики носили
достаточно жесткий оппозиционный характер. С одной стороны, педагогику
считали "полигоном" для приложения и апробации философских идей. В этом
случае ее рассматривали как практическую философию. С другой стороны,
неоднократно предпринимались попытки отказаться от философии в педагогике.
Сегодня общепризнанной является методологическая функция философии по
отношению к педагогике, что является вполне правомерным и обусловливается
самой сущностью философского знания, мировоззренческого по своей природе, и
решаемым задачам осмысления места человека в мире, выявления его
взаимоотношений с миром. От системы философских взглядов (экзистенциальных,
прагматических, неопозитивистских, материалистических и др.), которых
придерживаются исследователи педагогики, зависит направление педагогического
поиска, определениесущностных, целевых и технологических характеристик
образовательного процесса.
Кроме того, методологическая функция философии по отношению к любой
науке, в том числе и педагогике, проявляется в том, что она разрабатывает систему
общих принципов и способов научного познания. Процесс получения
педагогического знания подчиняется общим закономерностям научного познания,
изучаемого философией.
Философия
является
и
теоретической
платформой
осмысления
педагогического опыта и создания педагогических концепций. Педагогика не может
приобрести статус науки путем экспериментирования и обобщения опыта без их
философского обоснования. Связь педагогики с психологией является наиболее
традиционной. Педагогика, чтобы стать подлинной наукой и эффективно
направлять деятельность педагога, должна учитывать ту реальность, с которой
имеет дело человек в его своеобразном и конкретном развитии. Это более трех
столетий тому назад отмечал основатель педагогики Я.А. Коменский. Он писал, что
даже столяр, чтобы изготовить стол, должен знать и учитывать породу дерева, его

свойства, способы обработки. Неужели же человек настолько проще, чем дерево,
что некоторые учителя считают возможным "формовать" его, не зная ни природы,
ни свойств его души, ни способов воздействия на нее.
Требования понимать свойства человеческой природы, ее естественные
потребности и возможности, учитывать механизмы, законы психической
деятельности и развития личности, строить образование (обучение и воспитание),
сообразуясь с этими законами, свойствами, потребностями, возможностями
выдвигали все выдающиеся педагоги.
Первоначально отношение между педагогикой и психологией представлялось
многим очень простым. Если психология раскрывает "механизмы души", то из нее
можно напрямую вывести, как следует формировать душу ребенка в соответствии с
целью образования. Это объясняется тем, что педагогика до тех пор, пока не
накопила в достаточной степени собственного научного содержания, использовала в
качестве теоретического обоснования педагогической практики психологию. Более
того, самые выдающиеся педагоги прошлого в первую очередь были философами и
психологами.
В этой связи при анализе связей педагогики с психологией важно различать
психологизм как методологическую позицию и психологию как науку, которая была
и остается важнейшим источником научного обоснования образовательного
процесса. Психологизм проявляется в том, что психология объявляется
единственным научным основанием, направляющим педагогическую практику.
Однако, как отмечает В.В.Давыдов, психология хотя и должна учитываться, но она
"не диктатор", поскольку жизнь педагогов и детей обусловлена социальнопедагогическими условиями, определяющими и психологические закономерности
развития личности. Эти закономерности носят конкретно-исторический характер, и
потому при изменении социально-педагогических условий меняются и
закономерности развития личности.
Связи педагогики с другими науками не исчерпываются философией и
психологией, общим моментом которых является изучение человека как личности.
Педагогика тесно связана и с науками, изучающими его как индивида. Это такие
науки, как биология (анатомия и физиология человека), антропология и медицина.
Образование как целенаправленно регулируемый процесс социализации не
означает игнорирования того, что человек, его развитие зависят от действия
природных факторов. Их влияние оказывается менее заметным потому, что оно
опосредовано социальными механизмами регуляции. Проблема соотношения
природных и социальных факторов развития человека - одна из центральных для
педагогики. Она является и важнейшей для биологии, изучающей индивидуальное
развитие человека.
Педагогика, рассматривая человека в качестве естественно-природного и
социального существа, не могла не задействовать тот потенциал, который
накапливался в антропологии как науке, интегрирующей знания о феномене
человека в единый теоретический конструкт, рассматривающий природу условного
человека в его многомерности и многоликости. Связь педагогики с медициной
привела к появлению коррекционной педагогики как специальной отрасли
педагогического знания, предметом которой является образование детей, имеющих
приобретенные или врожденные отклонения в развитии. Она разрабатывает во
взаимосвязи с медициной систему средств, с помощью которых достигается

терапевтический эффект и усваиваются такие позиции, роли, ценности, которые
облегчают процессы социализации, компенсирующие имеющиеся дефекты или
снижающие их тяжесть. Развитие педагогики связано также с науками, изучающими
человека в обществе, в системе его социальных связей и отношений. Потому
неслучайно стали устанавливаться достаточно устойчивые взаимодействия между
педагогикой, психологией, социологией, экономикой, политологией и другими
социальными науками.
Отношения между педагогикой и экономическими науками сложны и
неоднозначны. Экономическая политика во все времена была необходимым
условием развития образованности общества. Немаловажным фактором развития
педагогики остается экономическое стимулирование научных исследований в этой
области знаний. Связь этих наук послужила обособлению такой отрасли знания, как
экономика образования, предметом которой является специфика действия
экономических законов в сфере образования.
Связи педагогики с социологией относятся также к числу традиционных, так
как и первая и вторая озабочены планированием образования, выявлением основных
тенденций развития тех или иных групп или слоев населения, закономерностей
социализации и воспитания личности в различных социальных институтах. Связь
педагогики с политологией обусловлена тем, что образовательная политика всегда
являлась отражением идеологии господствующих партий и классов, воспроизводя ее
в концептуальных схемах и теориях. Педагогика стремится выявить условия и
механизмы становления человека в качестве субъекта политического сознания,
возможности
усвоения
политических
идей,
установок,
политического
мировоззрения.
Развитие связей педагогики с другими науками приводит к выделению новых
отраслей педагогики - пограничных научных дисциплин. Сегодня педагогика
представляет собой сложную систему педагогических наук. В ее структуру входят:
общая педагогика, исследующая основные закономерности образования; возрастная
педагогика - дошкольная, школьная педагогика, педагогика взрослых, - изучающая
возрастные аспекты обучения и воспитания; коррекционная педагогика сурдопедагогика (обучение и воспитание глухих и слабослышащих):
тифлопедагогика
(обучение
и
воспитание
слепых и
слабовидящих),
олигофренопедагогика (обучение и воспитание умственно отсталых и детей с
задержками умственного развития), логопедия (обучение и воспитание детей с
нарушениями речи); частные методики (предметные дидактики), исследующие
специфику применения общих закономерностей обучения к преподаванию
отдельных учебных предметов; история педагогики и образования, изучающая
развитие педагогических идей и практики образования в различные эпохи;
отраслевая педагогика (общая, военная, спортивная, высшей школы,
производственная и т.п.).
Процесс дифференциации в педагогической науке продолжается. В последние
годы заявляют о себе такие ее отрасли, как философия образования, сравнительная
педагогика, социальная педагогика и др.
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1.
Многоуровневая подготовка студентов в условиях высшего учебного
заведения.
В мае 2001 года вышло постановление Совета Министров РБ № 758, которым
было утверждено положение о многоуровневой подготовке специалистов высшего
образования. Данное положение предусматривало три ступени подготовки
специалистов высшей квалификации:
1 ступень – бакалавр (нормативный срок обучения 4 года);
2 ступень – специалист (5 лет обучения);
3 ступень – магистр (6 лет обучения).
Современный закон о высшем образовании в РБ предполагает две ступени
подготовки специалистов в вузах:
1 ступень – специалист (5 лет обучения);
2 ступень – магистр (6 лет обучения).
Причины многоуровневого обучения в высшей школе:
1)
приблизить систему подготовки специалистов в ВШ к мировым
тенденциям развития высшего образования с целью создания единого
образовательного пространства в Европе;
2)
гармонизировать белорусский вариант подготовки в ВШ с российским
вариантом обучения;
3)
наличие неоднородного состава студентов, что связано с их
индивидуальными психологическими особенностями и спецификой современной
социокультурной ситуацией.
Отказ от ступени бакалавриата связан прежде всего с тем, что возникает очень
много трудностей при использовании этих специалистов в различных отраслях

народного хозяйства, хотя введение бакалавриата позволило бы наиболее
полноценно решить проблему неоднородности студенческого состава. Студенты,
оказавшиеся не в состоянии полноценно усваивать вопросы своей специальности
или не интересующиеся этой специальностью, получают возможность избежать
заключительного этапа обучения и перейти на подходящую практическую работу.
Магистратура расширяет и углубляет специальную подготовку студентов и готовит
его к исследовательской деятельности. В условиях РБ магистратура рассматривается
как дополнительная ступень к аспирантуре.
2.Болонский процесс и высшее образование в РБ.
В 1998 году состоялось совещание министров образования стран Европы,
результатом которого стала Болонская декларация. Сущность Болонской
декларации заключается в следующем:
 принятие ступенчатой подготовки студентов:
1 ступень – бакалавриат (3 года)
2 ступень – магистр (4-5 лет)
3 ступень – доктор (7-8 лет);
 введение системы кредитов;
 контроль качества образования через аккредитованные независимые
организации;
 расширение мобильности преподавателей и обучающихся студентов;
 обеспечение признания квалификации в едином приложении к диплому
(diplomesupplement);
 обеспечение привлекательности европейского образования (за счет
удешевления).
Более 40 стран подписали Болонскую декларацию. Беларусь ее не подписала.
Для того чтобы войти в единое европейское пространство страны, подписавшие
Болонскую декларацию, должны перейти на новую систему подготовки
специалистов в высшей школе, соответствующую требованиям Болонской
декларации.
3.Состояние развития высшего образования в РБ и зарубежом.
И зарубежные, и отечественные ученые отмечают, что система образования
не удовлетворяет современным требованиям и вследствие этого находится в
состоянии кризиса.
Суть мирового кризиса образования видится прежде всего в обращенности
сложившейся системы образования (так называемое "поддерживающее обучение") в
прошлое, ориентированности ее на прошлый опыт, в отсутствии ориентации на
будущее.
Современное развитие общества требует новой системы образования —
"инновационного обучения", которое сформировало бы у обучаемых способность к
проективной детерминации будущего, ответственность за него, веру в себя и в
профессиональные способности влиять на это будущее.
В нашей стране кризис образования имеет двойную природу. Во-первых, он
является проявлением глобального кризиса образования. Во-вторых, он происходит
в обстановке и под мощным воздействием кризиса государства, всей социально-

экономической и общественно-политической системы. Система российского
образования, особенно высшего, имеет свои достоинства и недостатки. Перечислим
положительные «наработки" российской высшей школы:
— она способна осуществлять подготовку кадров практически по всем
направлениям науки, техники и производства;
— по масштабам подготовки специалистов и обеспеченности кадрами она
занимает одно из ведущих мест в мире;
— она отличается высоким уровнем фундаментальной подготовки, в
частности по естественнонаучным дисциплинам;
— она традиционно ориентирована на профессиональную деятельность и
имеет тесную связь с практикой;
Таковы преимущества образовательной системы (ВШ).
Однако четко осознается и тот факт, что реформирование высшей школы в
нашей стране — настоятельная необходимость. Происходящие в обществе
изменения все более объективируют недостатки отечественного высшего
образования:
— в современных условиях стране требуются такие специалисты которые не
только не выпускаются на сегодняшний день, но для которых наша образовательная
система еще не подготовила научно-методическую базу;
— бесплатная подготовка специалистов и несоизмеримо низкая оплата их
труда девальвировали ценность высшего образования, его элитарность в плане
развития интеллектуального уровня личности, снизился социальный статус
специалистов, долженствующий обеспечить личности определенную социальную
роль и материальное обеспечение;
— чрезмерное увлечение профессиональной подготовкой шло в ущерб
общему духовному и культурному развитию личности;
— усредненный подход к личности, валовой выпуск "инженерной
продукции",
невостребованность
десятилетиями
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тоталитарное
управление
образованием,
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преподавательского корпуса;
– вследствие милитаризации общества, экономики и образования
сформировалось технократическое представление социальной роли специалистов,
неуважение к природе и человеку;— изолированность от мирового сообщества — с
одной стороны, и работа многих отраслей промышленности по зарубежным
образцам, импортные закупки целых заводов и технологий — с другой, исказили
главную функцию инженера — творческую разработку принципиально новой
техники и технологии;
— экономический застой, кризис переходного периода повлекли за собой
резкое снижение и финансового, и материального обеспечения образования,
высшего в частности.
Следует отметить ряд количественных характеристик, подчеркивающих
кризисное состояние высшей школы в Р.Б:
— наблюдается устойчивая тенденция сокращения численности студентов
(за 10 лет число студентов сократилось на 200 тыс. человек);

— существующая система высшего образования не обеспечивает населению
страны одинаковых возможностей для обучения в вузах;
— отмечено резкое сокращение преподавательского корпуса высшей школы
(только в 1990 г. из вузов уволилось свыше 2тыс. преподавателей). В настоящее
время идет постепенное сокращение педагогических кадров — уменьшается число
высших учебных заведений, снижается уровень финансирования, ухудшается их
материально-учебная база.
Необходимо подчеркнуть, что предпринимаются немалые усилия,
направленные на успешное реформирование высшей школы. В частности, главное
внимание уделяется перестройке системы управления высшим образованием, а
именно:
—широкое развитие форм самоуправления;
— прямое участие вузов в выработке и реализации государственной
образовательной политики;
— предоставление вузам более широких прав во всех сферах деятельности;
— расширение академических свобод преподавателей и студентов.
В интеллектуальных кругах страны все явственнее осознаются возможные
последствия происходящего исподволь свертывания образования и снижения
социальной защишенности студентов и педагогов. Приходит понимание того, что
неправомерное распространение на сферу образования рыночных форм
деятельности, игнорирование специфической природы образовательного процесса
может привести к утрате наиболее уязвимых слагаемых общественных богатств —
научно-методического опыта и традиций творческой деятельности.
Итак, основные задачи реформирования системы вузовского образования
сводятся к решению как проблемы содержательного, так и организационноуправленческого характера, выработке взвешенной государственной политики, ее
ориентации на идеалы и интересы обновляемой России. И все же, в чем главное
звено, основа вывода российского образования из кризиса?
Ведь очевидно, что проблема долговременного развития высшего
образования не может быть решена только за счет реформ организационноуправленческого и содержательного характера. В связи с этим все настойчивее
встает вопрос о необходимости смены парадигмы образования.
Концепция, разработанная учеными Международной академии наук высшей
школы (АНВШ) В. Е. Шукшуновым, В. Ф. Взятышевым и др., показывает, что
научные истоки новой образовательной политики следует искать в трех сферах:,
философии образования, в науках о человеке и обществе и "теории практики".
Философия образования должна дать новое представление о месте человека
в современном мире, о смысле его бытия, о социальной роли образования в решении
ключевых проблем человечества.
Науки о человеке и обществе (психология образования, социология и
другие) нужны, чтобы иметь современное научное представление о
закономерностях поведения и развития человека, а также модель взаимодействий
между людьми внутри образовательной системы и самой системы образования — с
обществом.
"Теория практики", включающая современную педагогику, социальное
проектирование, менеджмент системы образования и др., даст возможность
представить облик новой системы образования: определить цели, структуры систем,

принципы ее организации и управления. Она же явится и инструментом
реформирования и адаптации системы образования к изменяющимся условиям
жизни.
Итак, обозначены фундаментальные основы развития образования.
Предлагаемую методологию можно назвать гуманистической, так как в центре ее
оказывается человек, его духовное развитие, система ценностей.
Современная зарубежная педагогика развивается в русле многообразных
концепций. Наиболее значимые – традиционалистическая, рационалистическая и
феноменологическая концепции. Традиционалистическая концепция предполагает
сохранение за образованием роли ретранслятора культурных ценностей. Исходя из
этого, будущее – за систематическим академическим образованием.
Рационалистическая концепция концентрирует усилия на проблеме усвоения
знаний и практической адаптации школьников к существующему обществу через
образование. Согласно данной концепции, любая образовательная программа
может быть переведена в поведенческий репертуар знаний, умений, навыков,
которыми следует овладеть в процессе образования.
Феноменологическая концепция основывается на гуманистической
направленности образования и на персональном подходе к каждому ученику.
1.
В современной зарубежной педагогике существуют различные подходы
к трактовке целей обучения и воспитания в школе. Различие подходов объясняется
наличием парадигм. Традиционалистическая парадигма главную цель обучения и
воспитания видит в том, чтобы дать учащемуся прочные академические знания.
Технопрактическая прагматическая парадигма главную цель педагогического
процесса сводит к освоению учащимися практических знаний, которые пригодятся
им в жизни и профессиональной деятельности.
С точки зрения поведенческой парадигмы главная цель обучения и
воспитания – сформировать правильные формы социального поведения людей,
адекватного выполнения ими социальных ролей, соблюдения норм морали и
поведения в обществе.
Гуманистическая парадигма видит цель педагогического процесса в развитии
способностей личности, ее духовном росте, самосовершенствовании и
самореализации. Ученик может чего-то не знать, важнее, чтобы он состоялся как
личность.
Теологическая парадигма – цель обучения и воспитания в развитии
религиозных чувств и нравственных основ человека.
Эзотерическая парадигма цель образования трактует как познание человеком
истины, приобщения к тайнам существования.
II половина XX в. – это период крупномасштабных реформ в образовании. I
этап реформирования систем образования развитых стран Запада начался в 196070-е годы. Его общая целевая установка – продлить сроки обязательного обучения,
сделать среднее образование массовым и далее всеобщим, провести структурные
преобразования – диктовалась потребностью кардинально изменившихся под
воздействием научно-технического прогресса отраслевых структур. В ходе реформ
1960-70-х годов был расширен контингент обучаемых в начальной, средней и
высшей школах, многотиповые структуры средних школ преобразованы в единую
(«всеохватывающую») общую школу. Ассигнования на образование росли в 1,5-2
раза быстрее национального дохода и превратились в крупнейшие статьи

государственного бюджета. Однако в конце 70-х годов стало ясно, что качество
образования не повышается, у основной массы учащихся снизился уровень базовых
знаний и умений. Данная ситуация вызвала обоснованную тревогу и послужили
импульсом для принятия крупномасштабных мер, направленных на повышение
качества образования. В начале 1980-х гг. этому вопросу был посвящен ряд
международных и национальных конференций. Многие страны разработали
специальные правительственные документы, раскрывающие глубину проблемы.
Так, в США был опубликован доклад «Нация в опасности», правительство Англии
представило парламенту доклад «Лучшие школы», Министерство образования
Швеции подготовило документ «Качество в образовании». Все эти документы
требовали давать такие знания, которые соответствовали бы планируемому уровню
научно-технического развития.
II этап реформирования (1970-80-е гг.) был направлен на совершенствование
образовательных систем. К основным тенденциям совершенствования можно
отнести:
 повышение роли и значения образования в жизни общества, превращение
его в реальную производительную силу;
 формирование целостной гибкой системы обучения и воспитания, начиная
с семьи и детского сада и заканчивая университетом и послевузовским
образованием;
 модернизация учебно-материальной базы, обновление содержания
образования;
 массовая профессионализация на базе достаточно высокого уровня
общеобразовательной подготовки;
 демократизация и гуманизация организации и управления образованием;
 повышение фундаментальности и логизации содержания образования;
становление нового педагогического мышления, построение отношений учительученик на основе педагогики сотрудничества;
 активизация работы учебных заведений в качестве социокультурных
центров, развитие в них самоуправленческих начал.
По оценкам специалистов ЮНЕСКО последовательное проведение в жизнь
отмеченных тенденций в развитии образования обеспечит его выход на
качественно новую ступень. Процесс реформирования средней школы протекает в
странах Запада неравномерно. В одних он сводится к постепенному обновлению
содержания учебных курсов, в других – проводятся более радикальные реформы.
Общая позиция, характерная для большинства развитых стран, состоит в
увеличении числа обязательных предметов, изучаемых всеми учащимися средних
школ. Модернизация содержания образования осуществляется прежде всего в
области естественно-математических наук, ибо ранее им уделялось мало внимания.

Тенденции обновления содержания образования в современной европейской
школе.
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Структура школьной системы в европейских странах: начальная школа
– неполная средняя школа – полная средняя школа. По завершении начальной и
неполной средней школы учащиеся распределяются по 3-м основным учебным
потокам:


полная общеобразовательная школа академического уровня, которая
ориентирует на поступление в университет;

средняя школа с упором на подготовку к обучению в техническом вузе;

профессиональные учебные заведения.

Тема 3. Педагогические основы процесса обучения в высшей школе
План
1.
Сущность и структура процесса обучения.
2.
Основные компоненты процесса обучения.
3.
Этапы процесса обучения.
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1. Процесс
обучения
–
это
целенаправленное
взаимодействие
преподавателя и учащихся, в ходе которого решаются задачи образования учеников.
Процесс обучения – это часть целостного педагогического процесса.
Основу процесса обучения составляют дидактические отношения: педагог–
учащийся; учащийся – содержание образования; учащийся – учебный коллектив,
педагог– содержание образования и др.
ПО
Деят-ть учителя
деят-ть учащихся
Знания
Умения
Навыки
Основным в цепи отношений является отношение «педагог–учащийся–объект
усвоения». При этом роль педагога, как справедливо замечает Выготский, сводится
к тому, чтобы быть «организатором социальной воспитательной среды, регулятором
и контролером ее взаимодействия с каждым учеником». Структура процесса
обучения:
1. процесс преподавания
2. процесс учения – деятельность учеников.
Деятельность учителя предполагает:
1.
объяснение учащимся целей и задач образования;
2.
знакомство с новыми предметами и событиями;
3.
руководство процессом приобретения понятий;
4.
руководство процессом познания закономерностей и научных законов;
5.
руководство процессом перехода от теории к практике;
6.
организацию практическо-творческих занятий;
7.
проверку и оценку приобретенных учащимися знаний, умений и
навыков..
Процесс обучения

Процесс преподавания
(деятельность учителя)

процесс учения
(деятельность учеников)

знания
умения
навыки
Формы деятельности педагога:
1.
вводит в деятельность учащихся;
2.
разделяет их действия;
3.
имитирует действия
4.
поддерживает;
5.
выступает в качестве партнера.
Деятельность учащихся предполагает:
1.
действия по созданию позитивной мотивации к учебе;
2.
познание новых предметов и событий;
3.
процессы обобщения для формирования понятий;
4.
познание закономерностей и научных знаний;
5.
приобретение знаний, умений и навыков;
6.
практические занятия;
7.
самоконтроль достижений.
Учение школьников складывается из определенных действий, зависящих от
положения, которое занимает обучаемый в поле педагогических воздействий, т.е. от
того, какую функцию он выполняет в педагогической ситуации. Могут быть
следующие функции:
1.
пассивного восприятия и освоения преподносимой извне информации;
2.
активного самостоятельного поиска, обнаружения и использования
информации;
3.
организуемого извне направленного поиска, обнаружения и
использования информации.
В соответствии с тремя указанными функциями выполняются 3 вида
обучающих действий:
1. преподавание готовых знаний
2. естественное самонаучение
3. направленная познавательная деятельность ученика.
Для каждого их этих обучающих действий характерны свои способы
управления деятельностью обучающегося, свои методы обучения. Так,
преподавание готовых знаний и умений выражается через сообщение, разъяснение,
преподавание, показ.
Естественное самонаучение предполагает как побудители интерес,
любопытство, увлечение. Наконец, направленная познавательная деятельность
предполагает постановку задач, проблем, обсуждение, дискуссию, совместное
планирование и т.д.
Процесс обучения призван осуществлять три функции: образовательную,
развивающую и воспитательную. Это не случайно, ибо всестороннее развитие
личности предполагает единство образованности, воспитанности и общей
развитости.
Рассмотрим эти функции.

Образовательная функция предполагает усвоение научных знаний,
формирование специальных и общеучебных умений. Научные знания включают в
себя факты, понятия, законы, теории и т.д.
Специальные умения и навыки включают в себя специфические только для
соответствующего учебного предмета, практические умения и навыки (анализ
текста, лингвистический анализ и т.д.)
Кроме специальных умений и навыков школьники должны овладеть
общеучебными умениями – работа с книгой, микроскопом и т.д.
Воспитательная функция. Она реализуется одновременно с образовательной,
формируя мировоззрение, этические, эстетические представления, взгляды,
убеждения, способы поведения и т.д. Она органически вытекает из самого
содержания и методов обучения, но осуществляется посредством специальной
организации обучения учителя и учеников. Между образованием и воспитанием не
односторонняя связь: от обучения к воспитанию. Процесс воспитания тотчас же
оказывает благотворительное влияние на ход обучения, т.к. воспитание
дисциплинированности, организованности и т.д. создает условие для успешного
обучения.
Обучение и воспитание развивают личность. Однако в процессе обучения
важно учитывать и развивающую функцию и стараться развивать восприятие,
двигательную, волевую, эмоциональную, мотивационную сферы.
Все три функции перекрещиваются в процессе обучения. Все они связаны:
одна предшествует другой, является причиной м следствием.
В процессе обучения выделяют следующие компоненты:
1. целевой (осознание цели обучения как учителем, так и учеником);
2. мотивационный (определяется деятельность, приобретает индивидуально
личностный смысл);
3. содержательный (план–программы– учебник–учитель);
4. операционно-деятельностный (формы, методы обучения);
5. контрольно-регулировочный (виды контроля);
6. оценочно-результативный (оценка, самооценка).
Все эти компоненты необходимо рассматривать во взаимосвязи. Цель
определяет содержание. Цель и содержание требуют определенных методов,
средств, форм обучения. По ходу обучения необходим контроль. И, наконец, все
компоненты процесса обучения обеспечивают результат.
Путь познания истины: от простого содержания к абстрактному мышлению и
от него к практике. Обучение имеет свою специфику познания. С помощью чувств
человек познает внешние признаки, затем идет восприятие, а затем осмысление.
Чувства, восприятие, мышление находятся в единстве между собой. Высшая
ступень осмысления характеризуется абстрактным мышлением. Исходя из этого,
выделяют основные этапы процесса обучения:
1.
Восприятие
2.
Осмысление
3.
Обобщение
4.
Повторение
5.
Применение знаний
6.
Контроль.

Восприятие – это отражение предмета или явления в целом в момент
непосредственного воздействия на наши органы чувств.
От чего зависит полнота восприятия?
1.
от прошлого опыта
2.
от увеличения числа каналов восприятия, т.е. органов чувств
3.
от знакомства материала.
Видом восприятия является наблюдение. Наблюдение – это намеренное
восприятие предмета или явления с целью углубленного изучения.
Условия наблюдения.
1.
четко определять цель наблюдения
2.
должна быть база для наблюдений
3.
наблюдение должно проводиться планомерно и систематически
4.
результаты наблюдений должны фиксироваться.
На основе восприятия и наблюдений складываются представления.
2. Основу осмысления составляют понятия, суждения и умозаключения.
Понятие – это совокупность знаний о существенных и наиболее устойчивых
признаках однородных предметов и явлений.
Суждения – это утверждение или отрицание какой-либо связи между
предметами и явлениями.
Суждения образуются двумя путями:
непосредственно (констатируется то, что воспринимается)
путем умозаключений или рассуждений.
Умозаключение – это вывод нового суждения из других суждений. С их
помощью мы получаем новые знания.
Мыслительные операции – анализ, синтез, сравнение, абстрагирование,
конкретизация, классификация, систематизация.
Анализ – мысленное растление предмета на части.
Синтез – соединение частей.
Сравнение – мыслительный процесс, с помощью которого устанавливаются
сходства и различия.
Систематизация – расположение предметов в определенном порядке.
Конкретизация – подведение единичного факта под общее понятие.
Абстрагирование – отвлечение от несущественных признаков и выделение
существенных.
Истинность знаний проводится на практике. В основе проверки истинности
знаний на практике лежит овладение умением обратного перехода, т.е. от
абстрактного к единичному, конкретному, от усвоения обобщенных понятий к их
применению в конкретных условиях.
С педагогической точки зрения этот переход от абстрактного к конкретному в
учебно-познавательной деятельности обеспечивает решение трех задач: закрепление
знаний, формирование на основе знаний определенных умений и навыков, а также
применение знаний для решения проблем повседневной жизни.
4. Контроль для того, чтобы посмотреть, как идет рост учащихся.
Функции контроля.
помогает определить соответствие учебных действий условиям учебной
задачи;
с помощью контроля достигается правильность выполнения, полнота знания;

обеспечивается обратная связь на уроке: учитель – ученик;
контроль помогает осуществлять развивающую функцию
Виды контроля
Прогнозирующий
Процессуальный (текущий)
Тематический
Итоговый
В процессе обучения учитель должен помнить:
1. каждый учащийся должен быть мотивирован на учебу, т.е. отдавать себе
отчет для чего он учится
2. учеба должна проводиться в условиях физического и психологического
комфорта
3. процесс учебы должен сопровождаться только положительными эмоциями:
радость нового знания, радость достижения, удовлетворенность похвалой.
При этом отрицательные эмоции недопустимы, унижение от критики,
приступы неверия в свои силы, скука.
Обеспечить все это может лишь дифференцированное обучение.
Цели дифференцированного обучения: с психолого-педагогической стороны –
это создание оптимальных условий для выявления задатков развития, интересов,
способностей каждого школьника; с социальной – целенаправленное воздействие на
формирование творческого, интеллектуального, профессионального потенциала
общества; с физической – создание новой методической системы обучения,
основанной на принципиальной новой мотивационной основе.

Тема 4. Основные методы, формы и средства
обучения в вузе
План
1. Методы обучения в высшей школе.
2. Формы организации учебного процесса в высшей школе.
3. Средства обучения в вузе.
1. Одна из важнейших проблем дидактики — проблема методов обучения —
остается актуальной как в теоретическом, так и непосредственно практическом
плане. В зависимости от ее решения находятся сам учебный процесс, деятельность
преподавателя и студентов, а, следовательно, и результат обучения в высшей
школе в целому
В педагогической литературе нет единого мнения относительно роли и
определения понятия «метод обучения». Так, И.Ф. Харламов дает следующее
определение сущности этого понятия: «Под методами обучения следует понимать
способы обучающей работы учителя и организации учебно-познавательной
деятельности учащихся по решению
различных дидактических
материалом».

задач,

направленных

на

овладение

изучаемым

Ю.К. Бабанский считает, что «методом обучения называют способ
упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых,
направленной на решение задач образования».
Т.А. Ильина понимает под методом обучения «способ организации
познавательной деятельности учащихся».
В истории дидактики сложились различные классификации методов
обучения. (См. табл. 1.4).

Таблица 1.4. Классификация методов обучения
Основания
Группы методов
1. Источник знаний Словесные,
наглядные,
практические
2. Этап обучения
Подготовки к изучению
нового, изучения нового,
конкретизации,
углубления,
приобретения умений и
навыков, контроля и
оценки
3.
Способ Объяснения
педагога,
руководства
самостоятельная работа
4. Логика обучения Индуктивные,
дедуктивные,
аналитические,
синтетические
5.
Дидактические Организации
цели
(по
Ю.К. деятельности,
Бабанскому и В. И. стимулирования
и
Андрееву)
релаксации, проверки и
оценки
6. Характер
Объяснительнодеятельности
иллюстративный,
обучаемых (по И.Я. репродуктивный,
Лернеру и М.Н. проблемного изложения,
Скаткину)
частично-поисковый,
исследовательский
Остановимся еще на одной классификации — классификации методов по
характеру (степени самостоятельности и творчества) деятельности обучаемых.
Эту весьма продуктивную классификацию еще в 1965 г. предложили И.Я.
Лернер и М.Н. Скаткин. Они справедливо отметили, что многие прежние
подходы к методам обучения основывались на различии их внешних структур
или источников. Поскольку же успех обучения в решающей степени зависит от
направленности и внутренней активности обучаемых, характера их
деятельности, то именно характер деятельности, степень самостоятельности и
творчества и должны служить важным критерием выбора метода. И.Я. Лернер и
М.Н. Скаткин предложили выделить пять методов обучения, причем в каждом из
последующих степень активности и самостоятельности в деятельности
обучаемых нарастает (табл. 5).
Объяснительно-иллюстратавный метод. Учащиеся получают знания
на лекции, из учебной или методической литературы, через экранное пособие в
«готовом» виде. Воспринимая и осмысливая факты, оценки, выводы, студенты
остаются в рамках репродуктивного (воспроизводящего) мышления. В вузе
1.

данный метод находит самое широкое применение для передачи большого
массива информации.
2.
Репродуктивный метод. К нему относят применение изученного на
основе образца или правила. Деятельность обучаемых носит алгоритмический
характер, т. е. выполняется по инструкциям, предписаниям, правилам в
аналогичных, сходных с показанным образцом ситуациях.
3.
Метод проблемного изложения. Используя самые различные
источники и средства, педагог, прежде чем излагать материал, ставит проблему,
формулирует познавательную задачу, а затем, раскрывая систему доказательств,
сравнивая точки зрения, различные подходы, показывает способ решения
поставленной задачи. Студенты как бы становятся свидетелями и соучастниками
научного поиска. И в прошлом, и в настоящем такой подход широко
используется.
4.
Частично-поисковый, или эвристический метод. Заключается в
организации активного поиска решения выдвинутых в обучении (или
самостоятельно сформулированных) познавательных задач либо под
руководством педагога, либо на основе эвристических программ и указаний.
Процесс мышления приобретает продуктивный характер, но при этом поэтапно
направляется и контролируется педагогом или самими учащимися на основе
работы над программами (в том числе и компьютерными) и учебными
пособиями. Такой метод, одна из разновидностей которого — эвристическая
беседа — проверенный способ активизации мышления, возбуждения интереса к
познанию на семинарах и коллоквиумах.
5. Исследовательский метод. После анализа материала, постановки проблем
и задач и краткого устного или письменного инструктажа обучаемые
самостоятельно изучают литературу, источники, ведут наблюдения и измерения
и выполняют другие действия поискового характера. Инициатива,
самостоятельность, творческий поиск проявляются в исследовательской
деятельности измерения и выполняют другие действия поискового характера.

Таблица 1.5. Методы обучения (по И.Я. Лернеру и М.Н. Скаткину)
Мето Вид
Уровни Уровни
Сущность Усовершенствов
д
деятель умственн знаний
ание
ности
ой
деятельно
сти
ученика
1.
С
I
- I - знания- Традиционн Программирован
Объяс- помощь узнавание знакомства ое
ное обучение
нитель ю
обучение ноучителя
процесс
иллюст (репроду
передачи
рактивный)
готовых
тивный
2.
Сам
II
- II - знания- известных
Репрод ученик воспроизв копии
знаний
уктивн (репроду едение
ый
ктивный)
3.
С
III
- III - знаниеПробле помощь применен умение
мное ю
ие
изложе учителя
ние
(продукт
ивный)
4.
Продук III III - знание- Проблемн Деловые игры
Частич тивный применен умение
ое
под
ие
М-знание- обучениеноруководс трансфор- процесс
поис- твом
творчеств мация
активного
ковый учителя о
поиска и
открытия
учащимися
новых
знаний
5.
Продук IV
- IV - знаниеИсслед тивный творчеств трансфорователь без
о
мация
ский
помощи
учителя

Инициатива, самостоятельность, творческий поиск проявляются в
исследовательской деятельности наиболее полно. Методы учебной работы
непосредственно перерастают в методы научного исследования.
Итак, в педагогической литературе представлен широкий спектр методов
обучения. Но какие методы обучения использовать? Какие взять за основу? Какие
из них содержат более оптимальные обучающие возможности?
Известен подход, в котором удачно обобщен в алгоритме «оптимальный
выбор метода обучения» (Ю.К. Бабанский). Он состоит из семи шагов:
1.
Решение о том, будет ли материал изучаться самостоятельно или под
руководством педагога; если студент может без излишних усилий и затрат времени
достаточно глубоко изучить материал самостоятельно, помощь педагога окажется
излишней. В противном случае в той или иной форме она необходима.
2.
Определение соотношения репродуктивных и продуктивных методов.
Если есть условия, предпочтение должно отдаваться продуктивным методам.
3.
Определение соотношения индуктивной и дедуктивной логик,
аналитического и синтетического путей познания. Если эмпирическая база для
дедукции и анализа подготовлена, дедуктивные и синтетические методы вполне по
силам для взрослого человека. Они, бесспорно, предпочтительнее как более
строгие, экономные, близкие к научному изложению.
4.
Меры и способы сочетания словесных, наглядных, практических
методов.
5.
Решение о необходимости введения методов стимулирования
деятельности студентов.
6.
Определение «точек», интервалов, методов контроля и самоконтроля.
7.
Продумывание запасных вариантов на случай отклонения реального
процесса обучения от запланированного.
2. В вузе функционируют разнообразные организационные формы обучения:
лекции, практические занятия в их разновидности — семинары, лабораторные
работы, практикум, НИРС, самостоятельная работа студентов под контролем
преподавателя, производственная практика. В дидактике эти формы трактуются как
способы управления познавательной деятельностью для решения определенных
дидактических задач. В то же время лекция, семинар, практическое занятие,
самостоятельная работа выступают как организационные формы обучения, т. к.
являются способами осуществления взаимодействия студентов и преподавателей, в
рамках которых реализуются содержание и методы обучения. Процесс обучения
сопровождается и завершается различными формами контроля.
На протяжении всей истории высшей школы с момента зарождения до наших
дней ведущей организационной формой и методом обучения является лекция. С
нее начинается первое знакомство студента с учебной дисциплиной, именно лекция
закладывает основу научных знаний.

Таблица 1.7. Формы организации учебного процесса
Формы обучения
Формы контроля
Направленные Направленные
Традиционны Инновационны
преимуществен преимуществен е
е
но
на но
на
теоретическую практическую
подготовку
подготовку
лекция
практическое
контрольная тестирование
семинар
занятие
работа
рейтинг
лабораторная
курсовое
индивидуальн комплексный
работа
проектирование ое
экзамен
по
экскурсия
все
виды собеседование специальности
контролируемая практики
коллоквиум
самостоятельная деловая игра
зачет
работа
переводные и
самостоятельная
семестровые
внеаудиторная
экзамены
работа
защита
конференция
курсового
консультация
проекта
государственн
ые экзамены
защита
дипломного
проекта
1. Лекция Роль и место лекции в вузе
Вузовская лекция — главное звено дидактического цикла обучения. Ее цель
— формирование ориентировочной основы для последующего усвоения
студентами учебного материала. В жизни современной ВШ лекцию часто называют
«горячей точкой». Слово «лекция» имеет латинский корень, от латинского
«1ес11оп» — чтение. Лекция появилась в Древней Греции, получила свое
дальнейшее развитие в Древнем Риме и в средние века. Яркие страницы в историю
развития лекционной формы обучения вписал основатель первого в России
университета М.В. Ломоносов, по достоинству ценивший живое слово
преподавателей. Он считал необходимым систематически и настойчиво учиться
красноречию, под которым разумел «искусство о всякой данной материи красно
говорить и тем преклонять других к своему об оной мнению». И поэтому он
советовал лекторам «разум свой острить через беспрестанное упражнение в
сочинении и произношении слов, а не полагаться на одни правила и чтение
авторов».
К числу наиболее прославленных лекторов отечественной школы следует
отнести математика М.В. Остроградского. Михаил Васильевич Остроградский
придавал большое значение как научной, так и методической стороне лекции.

Лекция заканчивалась выводами и оживлялась экскурсиями в жизнь и деятельность
выдающихся ученых.
Выдающимися лекторами были историки: Ключевский В.О., Грановский Т.Н.
Лекции Грановского были столь блестящи, что отодвинули на второй план книгу,
учебник. Н.Г. Чернышевский называл Грановского «одним из сильнейших
посредников между наукой и нашим обществом». Лекции этого ученогогуманитария оказывали сильнейшее духовное, нравственное воздействие на
слушателей.
С середины XIX века по мере роста научных и технических знаний усилилась
потребность дополнения лекций практическими занятиями, стимулирующими
самостоятельность и активность студентов. Назначение лекции видится как
подготовка студентов к самостоятельной работе с книгой. Выдающийся русский
хирург и педагог Н.И. Пирогов утверждал, что лекция должна читаться только в
том случае, если лектор владеет совершенно новым научным материалом или
обладает выдающимся даром слова. Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И.
Писарев высказывались за усиление самостоятельной работы студентов, но в то же
время подчеркивали эмоциональное воздействие лекций в процессе
педагогического общения. В 1896 г. второй съезд русских деятелей по
техническому и профессиональному образованию высказался в защиту лекции,
подчеркнув, что живое слово — это могущественное средство для сообщения
научных знаний и по своей способности прочно запечатлеть наиболее
существенные стороны предмета не может быть заменено никакой книгой. В 30-е
годы в некоторых вузах в порядке эксперимента прекратили читать лекции.
Эксперимент себя не оправдал. Резко снизился уровень знаний у студентов.
В настоящее время наряду со сторонниками существуют противники
лекционного изложения учебного материала. В их контраргументах есть доля
истины, во всяком случае, над ними стоит подумать. Каковы их доводы?
1.
Лекция приучает к пассивному восприятию чужих мнений, тормозит
самостоятельное мышление. Чем лучше лекция, тем эта вероятность больше.
2.
Лекция отбивает вкус к самостоятельным занятиям.
3.
Лекции нужны, если нет учебников или их мало.
4.
Одни студенты успевают осмыслить, другие — только механически
записать слова лектора.
Однако опыт показывает, что отказ от лекций снижает научный уровень
подготовки студентов, нарушает системность и равномерность работы в течение
семестра. Поэтому лекция по-прежнему продолжает оставаться ведущей формой
организации учебного процесса в вузе. Указанные выше недостатки в значительной
мере могут быть преодолены правильной методикой и рациональным построением
материала.
В учебном процессе складывается ряд ситуаций, когда лекционная форма
обучения не может быть заменена никакой другой:
при отсутствии учебников по новым складывающимся курсам лекция
основной источник информации;
новый учебный материал по конкретной теме не нашел еще отражения в
существующих учебниках или некоторые его разделы устарели;

отдельные темы учебника особенно трудны для самостоятельного изучения и
требуют методической переработки лектором;
по основным проблемам курса существуют разноречивые концепции. Лекция
необходима для их объективного освещения;
лекция ничем не заменима в тех случаях, где особенно важно личное
эмоциональное воздействие лектора на студентов с целью повлиять на
формирование их взглядов. Эмоциональная окраска лекции, сочетаясь с глубоким
научным содержанием, создает гармонию мысли, слова и восприятия слушателями.
Эмоциональность воздействия лекции играет важную роль в преподавании
гуманитарных дисциплин. Но и преподавателям естественных и точных наук не
следует его недооценивать.
Особенно действенна авторская лекция, когда идут не столько на
дисциплину, сколько на «лектора». Тимирязев говорил по этому поводу, что лектор
должен быть не фотографом, но художником, не простым акустическим
инструментом, передавая устно подчеркнутое из книг, все должно быть
переплавлено творчеством. По Тимирязеву, в лекции должны сочетаться
правильность разрешения научных проблем со страстностью, увлеченностью
идеей. Именно такими достоинствами славились лекции Д.И. Менделеева. По
воспоминаниям слушателей, речь заурядного ученого — это садик с чахлыми
былинками, к которым подвешены этикетки. На лекциях Менделеева на глазах у
слушателей из зерен его мыслей вырастали могучие стволы, которые ветвились,
бурно цвели и буквально заваливали слушателей золотыми плодами.
Преимущества лекции:
•
это творческое общение лектора с аудиторией, сотворчество,
эмоциональное взаимодействие;
•
лекция — весьма экономный способ получения в общем виде основ
знаний;
•
лекция активизирует мысленную деятельность, если хорошо понята и
внимательно прослушана, поэтому задача лектора — развивать активное внимание
студентов, вызывать движение их мысли за мыслью лектора.
В последнее время наметилась тенденция свободного выбора лектора
студентами, которая актуализирует проблему лекторского мастерства. От
мастерства преподавателя зависит максимальное использование потенциальных
возможностей этой ведущей формы вузовского обучения. Но процесс обучения,
начинаясь на лекции, продолжается на практических занятиях и углубляется
самостоятельной работой.
Многие преподаватели считают, что задача лектора заключается в том, чтобы
хорошо знать предмет и ясно его излагать. Но что значит «ясность изложения»?
Это сложнейшая педагогическая проблема: это и последовательность, и
наглядность изложения, и сознательное активное усвоение излагаемого
слушателями, и, как результат, понимание.
Каким же требованиям должна удовлетворять лекция?
Требования к лекции: нравственная сторона лекции и преподавания,
научность и информативность (современный научный уровень), доказательность и
аргументированность, наличие достаточного количества ярких, убедительных

примеров, фактов, обоснований, документов и научных доказательств,
эмоциональность формы изложения, активизация мышления слушателей,
постановка вопросов для размышления; четкая структура и логика раскрытия
последовательно излагаемых вопросов; методическая обработка — выведение
главных мыслей и положений, подчеркивание выводов, повторение их в различных
формулировках; изложение доступным и ясным языком, разъяснение вновь
вводимых терминов и названий; использование, по возможности, аудиовизуальных
дидактических материалов. Перечисленные требования лежат в основе критериев
оценки качества лекции.
Структура лекции
По своей структуре лекции могут отличаться друг от друга. Все зависит от
содержания и характера излагаемого материала, но существует общий структурный
каркас, применимый к любой лекции. Прежде всего это — сообщение плана лекции
и строгое ему следование. В план включаются наименования основных узловых
вопросов лекции, которые могут послужить для составления экзаменационных
билетов.
Полезно напомнить содержание предыдущей лекции, связать его с новым
материалом, определить место и назначение в дисциплине, в системе других наук.
При раскрытии темы можно применять индуктивный метод: примеры, факты,
подводящие к научным выводам; можно также использовать метод дедукции:
разъяснение общих положений с последующим показом возможности их
приложения на конкретных примерах. По каждому из анализируемых положений
следует делать вывод, выделяя его повторением и интонацией. В конце лекции
полезно подвести итог услышанному. Традиционная вузовская лекция обычно
называется информационной, имея несколько разновидностей.
Вводная лекция. Она знакомит студентов с целью и назначением курса, его
ролью и местом в системе учебных дисциплин. Далее дается краткий обзор курса
(вехи развития данной науки, имена известных ученых). В такой лекции ставятся
научные проблемы, выдвигаются гипотезы, намечаются перспективы развития
науки и ее вклада в практику. Во вводной лекции важно связать теоретический
материал с практикой будущей работы специалистов. Далее целесообразно
рассказать об общей методике работы над курсом, дать характеристику учебника и
учебных пособий, ознакомить слушателей с обязательным списком литературы,
рассказать об экзаменационных требованиях. Подобное введение помогает
студентам получить общее представление о предмете, ориентирует их на
систематическую работу над конспектами и литературой, знакомит с методикой
работы над курсом.
Обзорно-повторительные лекции, читаемые в конце раздела или курса,
должны отражать все теоретические положения, составляющие научнопонятийную основу данного раздела или курса, исключая детализацию и
второстепенный материал. Это квинтэссенция курса.
Обзорная лекция. Это не краткий конспект, а систематизация знаний на более
высоком уровне. Психология обучения показывает, что материал, изложенный
системно, лучше запоминается, допускает большее число ассоциативных связей. В

обзорной лекции следует рассмотреть также особо трудные вопросы
экзаменационных билетов.
Излагая лекционный материал, преподаватель должен ориентироваться на то,
что студенты пишут конспект.
Конспект помогает внимательно слушать, лучше запоминать в процессе
записи, обеспечивает наличие опорных материалов при подготовке к семинару,
экзамену. Задача лектора — дать студентам возможность осмысленного
конспектирования. Слушать, осмысливать, перерабатывать, кратко записывать. Для
этого преподаватель должен помогать студентам и следить, все ли понимают,
успевают. Это видно по реакции аудитории. Каковы средства, помогающие
конспектированию? Это — акцентированное изложение материала лекции, т. е.
выделение темпом, голосом, интонацией, повторением наиболее важной,
существенной информации, использование пауз, записи на доске, демонстрации
иллюстративного материала, строгое соблюдение регламента занятий.
Полезно обучить студентов методике конспектирования, правильному
графическому расположению и оформлению записи: выделению абзацев,
подчеркиванию главных мыслей, ключевых слов, заключению выводов в рамки,
использованию разноцветных ручек или фломастеров.
Искусство лектора помогает хорошей организации работы студентов на
лекции. Содержание, четкость структуры лекции, применение приемов
поддержания внимания — все это активизирует мышление и работоспособность,
способствует установлению педагогического контакта, вызывает у студентов
эмоциональный отклик, воспитывает навыки трудолюбия, формирует интерес к
предмету.
Оценка качества лекции
При посещении и обсуждении лекции преподавателя коллегами возникает
необходимость оценить ее качество
Можно назвать узловые критерии оценки качества.
Это содержание, методика, руководство работой студентов, лекторские
данные, результативность лекции. Раскроем смысл каждого из них.
Содержание лекции: научность, соответствие современному уровню развития
науки, мировоззренческая сторона, наличие методических вопросов, правильная их
трактовка. Активизация мышления путем выдвижения проблемных вопросов и
разрешения противоречий в ходе лекции. Освещение истории вопроса, показ
различных концепций, связь с практикой. Лекция и учебник: излагается ли
материал, которого нет в учебнике, пересказывается ли учебник, разъясняются ли
особо трудные вопросы, даются ли задания проработать ту или иную часть
материала самостоятельно по учебнику. Связь с предыдущим и последующим
материалом, внутрипредметные, межпредметные связи.
Методика чтения лекций: четкая структура лекции и логика изложения.
Наличие-отсутствие плана, следование ему. Сообщение литературы к лекции
(когда, градация литературы). Доступность и разъяснение новых терминов и
понятий. Доказательность и аргументированность. Выделение главных мыслей и
выводов.

Использование приемов закрепления: повторение, вопросы на проверку
внимания, усвоения; подведение итогов в конце вопроса, всей лекции.
Использование /наглядных пособий, ТСО. Применение
лектором опорных
материалов: текст, конспект, отдельные записи, чтение без опорных материалов.
Руководство работой студентов: требование конспектировать и контроль за
выполнением. Обучение студентов методике записи и помощь в этом: темп,
медленный темп, повтор, паузы, вычерчивание графиков.
Просмотр конспектов: по ходу лекции, после или на семинарских и
практических занятиях.
Использование приемов поддержания внимания — риторические вопросы,
шутки, ораторские приемы.
Разрешение задавать вопросы (когда и в какой форме).
Лекторские данные: знание предмета, эмоциональность, голос, дикция,
ораторское мастерство, культура речи, внешний вид, умение установить контакт.
Результативность лекции: информационная ценность, воспитательный
аспект, достижение дидактических целей.
Развитие лекционной формы в системе вузовского обучения
Развитие отечественной образовательной системы, ее гуманизация,
тенденция к ориентации на отдельного человека, на реализацию его творческих
способностей обусловили разработку и появление новых лекционных форм, таких
как проблемная лекция, лекция вдвоем, лекция- визуализация, лекция — прессконференция.
Эти предлагаемые ниже лекционные варианты могут успешно дополнять
традиционную лекцию-информацию, будучи использованными в полном объеме
лекционного времени на одном или нескольких занятиях либо как элементы
традиционной формы на части занятия (полпары); может быть также разработан
авторский лекционный курс в любой из поименованных форм.
Попытаемся кратко охарактеризовать новые варианты подачи лекционного
материала, направленные как на интенсификацию учебного процесса, так и на
развитие личностных качеств обучаемых.
Проблемная лекция.
О проблемной лекции мы будем говорить в связи с активными методами
обучения. А сейчас лишь приведем ее содержательные и процессуальные
характеристики. В отличие от информационной лекции, на которой студентам
вводится и объясняется готовая информация, подлежащая запоминанию, на
проблемной лекции новое знание вводится как неизвестное, которое необходимо
«открыть». Задача преподавателя — создав проблемную ситуацию, побудить
студентов к поискам решения проблемы, шаг за шагом подводя их к искомой цели.
Для этого новый теоретический материал представляется в форме проблемной
задачи. В ее условии имеются противоречия, которые необходимо обнаружить и
разрешить. В ходе их разрешения и в итоге — как результат — студенты
приобретают в сотрудничестве с преподавателем новое нужное знание. Таким
образом, процесс познания студентов при данной форме изложения информации
приближается к поисковой, исследовательской деятельности. Главное условие —
реализовать принцип проблемное при отборе и обработке лекционного материала,

содержания и при его развертывании непосредственно на лекции в форме
диалогического общения. С помощью проблемной лекции обеспечиваются
развитие теоретического мышления, познавательного интереса к содержанию
предмета, профессиональная мотивация, корпоративность. Лекция-визуализация
возникла как результат поиска новых возможностей реализации принципа
наглядности.
Психолого-педагогические
исследования
показывают,
что
наглядность не только способствует более успешному восприятию и запоминанию
учебного материала, но и позволяет проникнуть глубже в существо познаваемых
явлений. Это происходит за счет работы обоих полушарий, а не одного левого,
логического, привычно работающего при освоении точных наук. Правое
полушарие, отвечающее за образно-эмоциональное восприятие предъявляемой
информации, начинает активно работать именно при ее визуализации.
Визуализованная лекция представляет собой устную информацию,
преобразованную в визуальную форму. Видеоряд, будучи воспринятым и
осознанным, сможет служить опорой адекватных мыслей и практических действий.
Преподаватель должен выполнить такие демонстрационные материалы, такие
формы наглядности, которые не только дополняют словесную информацию, но
сами выступают носителями содержательной информации. Подготовка такой
лекции состоит в реконструировании, перекодировании содержания лекции или ее
части в визуальную форму для предъявления студентам через ТСО или вручную
(слайды, пленки, планшеты, чертежи, рисунки, схемы и т. д.). Чтение такой лекции
сводится к сводному, развернутому комментированию подготовленных визуальных
материалов, которые должны:
•
обеспечить систематизацию имеющихся знаний;
•
усвоение новой информации;
•
создание и разрешение проблемных ситуаций;
•
демонстрировать разные способы визуализации.
В зависимости от учебного материала используются различные формы
наглядности:
•
натуральные (минералы, реактивы, детали машин);
•
изобразительные (слайды, рисунки, фото);
•
символические (схемы, таблицы).
В визуализированной лекции важны: определенная визуальная логика и ритм
подачи материала, его дозировка, мастерство и стиль общения преподавателя с
аудиторией. Основные трудности подготовки такой лекции — в разработке
визуальных средств и режиссуре процесса чтения лекции. Необходимо учитывать:
•
уровень подготовленности и образованности аудитории;
•
профессиональную направленность;
•
особенности конкретной темы.
Не всякий материал подходит для такой формы лекции, равно как и не всякая
дисциплина. Однако элементы такой лекции возможны для любого предмета. В
этом плане частичной иллюстрацией такого метода могут служить лекции по
культурологии,
сопровождаемые
слайдами,
комментарии
к
которым
систематизируют и углубляют текст информационной лекции (показ слайдов

осуществляется после лекции), и лекции по эргономике и дизайну с наглядным
демонстрационным и раздаточным материалом.
Лекция вдвоем — эта разновидность лекции является продолжением и
развитием проблемного изложения материала в диалоге двух преподавателей.
Здесь моделируются реальные ситуации обсуждения теоретических и практических
вопросов двумя специалистами. Например, представителями двух различных
научных школ, теоретиком и практиком, сторонником и противником того или
иного технического решения и т. д. Необходимо, чтобы:
•
диалог
преподавателей
демонстрировал
культуру дискуссии,
совместного решения проблемы;
•
втягивал в обсуждение студентов, побуждал их задавать вопросы,
высказывать свою точку зрения, демонстрировать отклик на происходящее.
Преимущества такой лекции:
•
актуализация имеющихся у студентов знаний, необходимых для
понимания диалога и участия в нем;
•
создается проблемная ситуация, развертываются системы доказательств
и т. д.;
•
наличие двух источников заставляет сравнивать разные точки зрения,
делать выбор, присоединяться к той или иной из них, вырабатывать свою;
•
вырабатывается наглядное представление о культуре дискуссии,
способах ведения диалога совместного поиска и принятия решений;
•
выявляется профессионализм педагога, раскрывая ярче и глубже его
личность.
Подготовка к лекции такого типа предполагает предварительное обсуждение
теоретических вопросов плана лекции ведущими, к которым предъявляются
определенные требования:
у них должна быть интеллектуальная и личностная совместимость;
•
они должны владеть развитыми коммуникативными умениями;
•
они должны иметь быструю реакцию и способность к импровизации.
Лекция с заранее запланированными ошибками призвана:
•
активизировать внимание студентов;
•
развивать их мыслительную деятельность;
•
формировать умения выступать в роли экспертов, рецензентов и т. д.
Подготовка к лекции с заранее запланированными ошибками состоит в том,
чтобы заложить в нее определенное количество ошибок содержательного,
методического, поведенческого характера, их список преподаватель приносит на
лекцию и предъявляет студентам в конце. Подбираются наиболее типичные
ошибки, которые обычно не выпячиваются, а как бы затушевываются. Задача
студентов состоит в том, чтобы по ходу лекции отмечать ошибки, фиксировать их
на полях и называть их в конце. На разбор ошибок отводится 10—15 минут. При
этом правильные ответы называют и студенты, и преподаватель. Такая лекция
одновременно выполняет стимулирующую, контрольную и диагностическую
функцию, помогая диагностировать трудности усвоения предыдущего материала.
Лекция — пресс-конференция.

Назвав тему лекции, преподаватель просит студентов задавать ему письменно
вопросы по данной теме. В течении двух-трех минут студенты формулируют
наиболее интересующие их вопросы и передают преподавателю, который в течение
трех-пяти минут сортирует вопросы по их содержанию и начинает лекцию. Лекция
излагается не как ответы на вопросы, а как связный текст, в процессе изложения
которого формулируются ответы. В конце лекции преподаватель проводит анализ
ответов как отражение интересов и знаний учащихся.
Такую лекцию можно проводить:
е в начале темы с целью выявить потребности, круг интересов группы или
потока, его (ее) модель: установки, возможности;
•
в середине, когда она направлена на привлечение студентов к узловым
моментам курса и систематизацию знаний;
•
в конце — для определения перспектив развития усвоенного
содержания.
2. Практические занятия в ВШ
Процесс обучения в ВШ предусматривает практические занятия. Они
предназначены для углубленного изучения дисциплины. Их формы разнообразны.
Это родовое понятие: уроки иностранного языка, лабораторные работы,
семинарские занятия, практикумы.
Практические занятия играют важную роль в выработке у студентов навыков
применения полученных знаний для решения практических задач совместно с
преподавателем. На младших курсах практические занятия проводятся через 2-3
лекции и логически продолжают работу, начатую на лекции.
Цель практических занятий. ПЗ призваны углублять, расширять,
детализировать знания, полученные на лекции в обобщенной форме, и
содействовать выработке навыков профессиональной деятельности. Они развивают
научное мышление и речь, позволяют проверить знания студентов и выступают как
средства оперативной обратной связи.
План ПЗ отвечает общим идеям и направленности лекционного курса и
соотнесен с ним в последовательности тем. Он является общим для всех
преподавателей и обсуждается на заседании кафедры.
Методика ПЗ может быть различной, она зависит от авторской
индивидуальности преподавателя. Важно, чтобы различными методами
достигалась общая дидактическая цель.
Доцент, профессор должен сам вести ПЗ, хотя бы в одной группе, посещать
занятия ассистентов для координации теоретической и практической частей курса.
Между лекцией и ПЗ планируется самостоятельная работа студентов,
предполагающая изучение конспекта лекций и подготовку к практическим
занятиям.
Структура ПЗ в основном одинакова:
•
вступление преподавателя;
•
ответы на вопросы студентов по неясному материалу;
•
практическая часть как плановая;
•
заключительное слово преподавателя.

Разнообразие занятий вытекает из собственно практической части. Это могут
быть обсуждения рефератов, дискуссии, решение задач, доклады, тренировочные
упражнения, наблюдения, эксперименты.
Цель занятий должна быть ясна не только преподавателю, но и слушателям.
ПЗ не должно быть топтанием на месте. Если студенты поймут, что все его
обучающие возможности исчерпаны, то резко упадет уровень мотивации. Следует
организовывать ПЗ так, чтобы студенты постоянно ощущали рост сложности
выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания
собственного успеха в учении, были заняты напряженной творческой работой,
поисками правильных и точных решений. Большое значение имеют
индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые
должны получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой
личностный потенциал. Поэтому при разработке заданий и плана занятий
преподаватель должен учитывать уровень подготовки и интересы каждого студента
группы, выступая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности и
инициативы студентов.
При проведении ПЗ следует учитывать роль повторения. Но оно должно быть
не нудным, однообразным. Повторение для закрепления знаний следует проводить
вариантно, под новым углом зрения, что далеко не всегда учитывается в практике
вузовского обучения.
Семинарские занятия
Семинарские занятия как форма обучения имеют давнюю историю,
восходящую к античности. Само слово «семинар» происходит от латинского
«зештапиш» — рассадник и связано с функциями «посева» знаний, передаваемых
от учителя к ученикам и «прорастающих» в сознании учеников, способных к
самостоятельным суждениям, к воспроизведению и углублению полученных
знаний. Семинары проводились в древнегреческих и римских школах как
сочетание диспутов, сообщений учащихся, комментариев и заключений учителей.
С XVII века эта форма обучения используется в Западной Европе, а с XIX века — в
российских университетах. Семинарские занятия носили практический характер и
представляли собой школу того или иного ученого, под руководством которого
студенты практически осваивали теоретический курс дисциплины, методику
научного исследования. Семинарская форма обучения постоянно развивалась, все
более четко реагируя на задачи высшей школы.
В современной ВШ семинар является одним из основных видов практических
занятий по гуманитарным и техническим наукам. Он представляет собой средство
развития у студентов культуры научного мышления. Семинар предназначен для
углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного познания.
Главная цель семинарских занятий — обеспечить студентам возможность овладеть
навыками и умениями использования теоретического знания применительно к
особенностям изучаемой отрасли. На семинарах решаются следующие
педагогические задачи (по А.М. Матюшкину):
•
развитие творческого профессионального мышления;
•
познавательная мотивация;
•
профессиональное использование знаний в учебных условиях:

а)
овладение языком соответствующей науки;
б) навыки оперирования формулировками, понятиями, определениями;
в)
овладение умениями и навыками постановки и решения
интеллектуальных проблем и задач, опровержения, отстаивания своей точки
зрения.
Кроме того, в ходе семинарского занятия преподаватель решает и такие
частные задачи, как:
•
повторение и закрепление знаний;
•
контроль;
•
педагогическое общение.
В современной ВШ наиболее распространены семинарские занятия трех
типов:
1.
Просеминар.
2.
Собственно семинар.
3.
Спецсеминар.
Просеминар — занятие, готовящее к семинару, проводится на первых курсах.
Цель — ознакомление студентов со спецификой самостоятельной работы, с
литературой, первоисточниками, методикой работы над ними. Опыт показывает,
что студенты первого курса не умеют работать с несколькими источниками и,
прочитав список рекомендуемой литературы, не знают, как отобрать необходимый
материал, максимально его синтезировать и изложить в соответствии с темой.
Поэтому особое внимание следует обратить на развитие навыков работы с
литературой, на творческую переработку материала, предостеречь от компиляции и
компилятивного подхода к решению научных проблем, которые развиваются
именно при неправильной подготовке к семинару. Второй этап работы в
просеминаре — подготовка рефератов на определенные темы, чтение и обсуждение
их с участниками просеминара с заключением руководителя.
Более серьезные учебные и воспитательные задачи решаются на семинарах
2—4 курсов и особенно на спецсеминарах 4—5 курсов, которые формируют у
студентов исследовательский подход к материалу. В ВШ практикуется 3 типа
семинаров:
1.
Семинар, имеющий основной целью углубленное изучение
определенного систематического курса и тематически прочно связанный с ним.
2.
Семинар, предназначенный для основательной проработки отдельных
наиболее важных и типичных в методологическом отношении тем курса или даже
одной темы.
3.
Семинар исследовательского типа с тематикой по отдельным частным
проблемам науки для углубленной их разработки.
Форма семинарских занятий: а) развернутая беседа по заранее известному
плану; б) небольшие доклады студентов с последующим обсуждением участниками
семинара. Эти формы нет нужды противопоставлять, они перетекают друг в друга.
Выступления в беседе — уже краткие доклады. Метод докладов предполагает
обмен мнениями, т. е. момент живой беседы.
Семинар — это всегда непосредственный контакт со студентами,
установление доверительных отношений, продуктивное педагогическое общение.

Семинарские занятия могут запомниться на всю жизнь за товарищескую близость,
атмосферу научного сотворчества, взаимопонимание. Такой семинар часто
перерастает в систематическую научную работу дружного коллектива.
Опытные преподаватели, формируя атмосферу творческой работы,
ориентируют студентов на выступления оценочного характера, дискуссии, сочетая
их с простым изложением подготовленных тем, заслушиванием рефератов.
Преподаватель дает установку на прослушивание или акцентирует внимание
студентов на оценке и обсуждении в зависимости от тематики и ситуации.
Учитывая характерологические качества студентов (коммуникативность,
уверенность в себе, тревожность), преподаватель управляет дискуссией и
распределяет роли. Неуверенным в себе, некоммуникабельным студентам
предлагаются частные, облегченные вопросы, дающие возможность выступить и
испытать психологическое ощущение успеха.
В организации семинарских занятий реализуется принцип совместной
деятельности, сотворчества. Согласно исследованиям совместной учебной
деятельности процесс мышления и усвоения знаний более эффективен в том
случае, если решение задачи осуществляется не индивидуально, а предполагает
коллективные усилия. Поэтому семинарское занятие эффективно тогда, когда
проводится как заранее подготовленное совместное обсуждение выдвинутых
вопросов каждым участником семинара. Реализуются общий поиск ответов
учебной группой, возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения у
студентов. Такое проведение семинаров обеспечивает контроль за усвоением
знаний и развитие научного мышления студентов.
Спецсеминар.
Семинар на старших курсах постепенно готовит студентов к спецсеминару,
представляющему собой школу общения начинающих исследователей по
определенной научной проблеме. Здесь успех в большей мере зависит от опыта
ведущего. Спецсеминар, руководимый авторитетным специалистом, приобретает
характер научной школы, приучает студентов к коллективному мышлению и
творчеству. В ходе спецсеминара важную роль играют соответствующая
ориентация студентов на групповую работу и ее оценка, использование
специальных приемов, например, моделирования ситуаций. На итоговом занятии
преподаватель, как правило, делает полный обзор семинаров и студенческих
научных работ, раскрывая горизонты дальнейшего исследования затронутых
проблем и возможности участия в них студентов.
На семинарских занятиях предпочтительней обсуждать:
1)
узловые темы курса, усвоение которых определяет качество
профессиональной подготовки;
2)
вопросы, наиболее трудные для понимания и усвоения. Их обсуждение
следует проводить в условиях коллективной работы, обеспечивающей активное
участие каждого студента.
Семинар как взаимодействие и общение участников
Какой тип организации деятельности студентов на семинарском занятии
отвечает такому определению, задает способ общения как взаимодействия?

Рассмотрим традиционно сложившуюся организацию семинарского занятия
(групповую форму).
Преподаватель взаимодействует с группой как с целым, выполняет
обучающую функцию по отношению ко всем. При выступлении студента
сохраняется групповой способ общения. Недостатки такой организации состоят в
следующем.
1.
Выступающие студенты демонстрируют индивидуальные знания,
поэтому общение практически отсутствует.
2.
Нет сотрудничества и взаимопомощи. Попытка помочь выступающему
расценивается как подсказка, запрещенный прием, нарушение дисциплины.
3.
Нет личностного включения студентов в учебную деятельность.
4.
Сковывается интеллектуальная активность студентов.
5.
Дистанция между преподавателем и студентами ставит барьер общения,
взаимодействия.
6.
Студенты имеют возможность «стремиться» отмолчаться, заниматься во
время семинара другой работой.
Сама форма организации семинара ставит студентов в пассивную позицию,
их речевая активность сводится к минимуму. Отсутствует возможность
формировать навыки профессионального общения и взаимодействия, которые
требуются профессиональным сообществом. Таким образом, групповая форма
общения на занятии не является адекватной моделью отношений людей в
коллективе, на производстве и сегодня не удовлетворяет требованиям подготовки
специалистов.
Поиски адекватных форм привели к коллективной форме организации
семинарского занятия по принципу «круглого стола».
Схема 1.11. Коллективная форма организации общения студентов на
семинаре-дискуссии
Эта форма отражает особенности современного профессионального общения
на производстве.
На таком семинаре осуществляются сотрудничество и взаимопомощь,
каждый студент имеет право на интеллектуальную активность, заинтересован в
достижении общей цели семинаров, принимает участие в коллективной выработке
выводов и решений. В условиях совместной работы студент занимает активную
позицию.
Наиболее адекватно принцип «круглого стола» реализуется на семинаредискуссии.
Семинар-дискуссия — диалогическое общение участников, в процессе
которого через совместное участие обсуждаются и решаются теоретические и
практические проблемы курса. На обсуждение выносятся наиболее актуальные
проблемные вопросы изучаемой дисциплины. Каждый из участников дискуссии
должен научиться точно выражать свои мысли в докладе или выступлении по
вопросу, активно отстаивать свою точку зрения, аргументированно возражать,
опровергать ошибочную позицию.

Необходимым условием развертывания продуктивной дискуссии являются
личные знания, которые приобретаются студентами на лекциях и в
самостоятельной работе. Важно научить студентов культуре общения и
взаимодействия. Нужно различать «диалогоподобное» общение, когда каждый
ведет свою «партию», и собственно диалог, когда вдет совместное развитие темы
дискуссии.
Частью семинара-дискуссии могут быть элементы «мозгового штурма»,
«деловой игры». В первом случае участники семинара стараются выдвинуть как
можно больше идей, не подвергая их критике, а потом из них выделяются главные,
наиболее заслуживающие внимания, которые обсуждаются и развиваются.
Во втором случае семинар получает ролевую «инструментовку». Можно
ввести роли ведущего, оппонента, рецензента, логика, психолога, эксперта и т. д. в
зависимости от того, какой материал обсуждается.
Ведущий семинар-дискуссию получает полномочия преподавателя по
руководству дискуссией, следит за аргументированностью и корректностью
высказываний, регламентом и т.д.
Оппонент или рецензент воспроизводит процедуру оппонирования, т. е.
пересказывает позицию докладчика, находит ее уязвимые, спорные места или
ошибки, предлагает соответствующий вариант решения.
Логик выявляет противоречия и логические ошибки в рассуждении
докладчика и оппонентов, уточняет понятия, анализирует ход доказательств,
правомерность выдвижения гипотезы и т. д.
Психолог обсуждает продуктивность взаимодействия, корректность
обсуждения, не допускает неделикатного поведения и следит за правилами
диалога.
Эксперт оценивает продуктивность дискуссии, дает характеристику общения
ее участников, высказывает мнение о личном вкладе того или иного участника в
дискуссию и т.д.
Функции психолога и эксперта пересекаются. Особая роль в таком семинаре
принадлежит преподавателю.
Преподаватель должен: 1. Определить круг проблем и вопросов, подлежащих
обсуждению. Подобрать основную и дополнительную литературу для докладчиков
и выступающих.
2.
Распределять формы участия и функции студентов в коллективной
работе.
3.
Готовить студентов к выбранному ролевому участию.
4.
Руководить работой семинара.
5.
Подводить общий итог дискуссии.
Существует особая форма семинарских занятий, семинар-исследование,
который чаще всего применяется при чтении спецкурса.
В начале семинара по предложению преподавателя студенты образуют
небольшие группы, 7—9 человек, которые получают список проблемных вопросов
по теме занятия. В течение 0,5—0,8 часа студенты обмениваются мнениями,
готовят выступление. Подгруппа выделяет докладчика. Остальные студенты
подгруппы отвечают на вопросы, заданные преподавателем или студентами других

подгрупп. В конце занятия преподаватель подводит итоги и оценивает работу
студентов.
Критерии оценки семинарского занятия.
Целенаправленность: постановка проблемы, стремление связать теорию с
практикой, с использованием материала в будущей профессиональной
деятельности.
Планирование: выделение главных вопросов, связанных с профилирующими
дисциплинами, наличие новинок в списке литературы.
Организация семинара: умение вызвать и поддержать дискуссию,
конструктивный анализ всех ответов и выступлений, заполненность учебного
времени обсуждением проблем, поведение самого преподавателя.
Стиль проведения семинара: оживленный, с постановкой острых вопросов,
возникающей дискуссией или вялый, не возбуждающий ни мыслей, ни интереса.
Отношения «преподаватель — студенты»: уважительные, в меру
требовательные, равнодушные, безразличные.
Управление группой: быстрый контакт со студентами, уверенное поведение в
группе, разумное и справедливое взаимодействие со студентами или, наоборот,
повышает
тон, опирается в работе на лидеров, оставляя пассивными других студентов.
Замечания преподавателя: квалифицированные, обобщающие или нет
замечаний.
Студенты ведут записи на семинарах, регулярно, редко, не ведут.
Лабораторные работы
Лабораторные занятия интегрируют теоретико-методологические знания и
практические умения и навыки студентов в едином процессе деятельности учебноисследовательского характера. Эксперимент в его современной форме играет все
большую роль в подготовке инженеров, которые должны иметь навыки
исследовательской работы с первых шагов своей профессиональной деятельности.
«Лаборатория» происходит от латинского слова «lаbог» — труд, работа, трудность.
Его смысл с далеких времен связан с применением умственных и физических
усилий для разрешения возникших научных и жизненных задач.
Лабораторные работы имеют ярко выраженную специфику в зависимости от
учебной специальности. Поэтому в каждом конкретном случае уместны частные
методические рекомендации. Из общепедагогических рекомендаций отметим
следующие. Совместная групповая деятельность — одна из самых эффективных
форм. Ее конкретная ориентация зависит от усилий преподавателя. Важно так
ставить практические задания, чтобы они вели студентов к дальнейшей
углубленной самостоятельной работе, активизировали их мыслительную
деятельность, вооружали методами практической работы.
Важнейшей стороной любой формы практических занятий являются
упражнения. Основа в упражнении — пример, который разбирается с позиций
теории, развитой в лекции. Как правило, основное внимание уделяется
формированию конкретных умений, навыков, что и определяет содержание
деятельности студентов — решение задач, графические работы, уточнение
категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой правильного мышления и

речи. Проводя упражнения со студентами, следует специально обращать внимание
на формирование способности к осмысливанию и пониманию.
Опыт показывает, что в подавляющем большинстве случаев ни в школе, ни в
институте не обучают целенаправленной логике рассуждений на материале
отдельных предметов, не учат правилам и логическим требованиям определения
понятий; в результате понимание определения, умение его самостоятельно
сформулировать подменяется буквальным запоминанием готовой формулировки.
Средства обучения — это специально разработанные материальные или
материализованные объекты, предназначенные для повышения эффективности
учебного процесса.

Тема 5. Самостоятельная и научно исследовательская работа студентов
План
1. Самостоятельная работа студентов.
2. Психолого-педагогичеекие аспекты успешности СРС.
3. Особенности организации НИРС.
1. Самостоятельная работа наряду с аудиторной представляет одну из форм
учебного процесса и является существенной его частью. Для ее успешного
выполнения необходимы планирование и контроль со стороны преподавателей, а
также планирование объема самостоятельной работы в учебных планах
специальностей профилирующими кафедрами, учебной частью, методическими
службами учебного заведения.
Ввиду наличия вариантов определения самостоятельной работы в
педагогической литературе мы будем придерживаться следующей формулировки:
Самостоятельная работа — это планируемая работа студентов, выполняемая по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия.
СРС предназначена не только для овладения каждой дисциплиной, но и для
формирования навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, научной,
профессиональной деятельности, способности принимать на себя ответственность,
самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения, выход из
кризисной ситуации и т. д. Значимость СРС выходит далеко за рамки отдельного
предмета, в связи с чем выпускающие кафедры должны разрабатывать стратегию
формирования системы умений и навыков самостоятельной работы. При этом
следует исходить из уровня самостоятельности абитуриентов и требований к
уровню самостоятельности выпускников с тем, чтобы за период обучения искомый
уровень был достигнут.
Согласно новой образовательной парадигме независимо от специализации и
характера работы любой начинающий специалист должен обладать
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками

деятельности своего профиля, опытом творческой и исследовательской
деятельности по решению новых проблем, опытом социально-оценочной
деятельности. Две последние составляющие образования формируются именно в
процессе самостоятельной работы студентов. Кроме того, задачей кафедр является
разработка дифференцированных критериев самостоятельности в зависимости от
специальности и вида деятельности (исследователь, проектировщик, конструктор,
технолог, ремонтник, менеджер и т. д.).
Высшая школа отличается от средней специализацией, но главным образом
— методикой учебной работы и степенью самостоятельности обучаемых.
Преподаватель лишь организует познавательную деятельность студентов. Студент
сам осуществляет познание. Самостоятельная работа завершает задачи всех видов
учебной работы. Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной
деятельностью, не могут стать подлинным достоянием человека. Кроме того,
самостоятельная работа имеет воспитательное значение: она формирует
самостоятельность не только как совокупность умений и навыков, но и как черту
характера, играющую существенную роль в структуре личности современного
специалиста высшей квалификации. Поэтому в каждом вузе, на каждом курсе
тщательно отбирается материал для самостоятельной работы студентов под
руководством преподавателей. Ее формы разнообразны — это различные типы
домашних заданий. В вузах составляются графики самостоятельной работы на
семестр с приложением семестровых учебных планов и учебных программ.
Графики — стимулируют, организуют, заставляют рационально использовать
время. Работа должна систематически контролироваться преподавателями.
Основой самостоятельной работы служит научно-теоретический курс, комплекс
полученных студентами знаний. При распределении заданий студенты получают
инструкции по их выполнению, методические указания, пособия, список
необходимой литературы.В вузе существуют различные виды индивидуальной
самостоятельной работы — подготовка к лекциям, семинарам, лабораторным
работам, зачетам, экзаменам, выполнение рефератов, заданий, курсовых работ и
проектов, а на заключительном этапе — выполнение дипломного проекта.
Самостоятельная работа более эффективна, если она парная или в ней участвуют 3
человека. Групповая работа усиливает фактор мотивации и взаимной
интеллектуальной активности, повышает эффективность познавательной
деятельности студентов благодаря взаимному контролю.
Участие партнера существенно перестраивает психологию студента. В случае
индивидуальной подготовки студент субъективно оценивает свою деятельность как
полноценную и завершенную, но такая оценка может быть ошибочной. При
групповой индивидуальной работе происходит групповая самопроверка с
последующей коррекцией преподавателя. Это второе звено самостоятельной
учебной деятельности обеспечивает эффективность работы в целом. При
достаточно высоком уровне самостоятельной работы студент самостоятельно
может выполнить индивидуальную часть работы и демонстрировать ее партнерусокурснику.
Соотношение времени, отводимого на аудиторную и самостоятельную
работу, во всем мире составляет 1:3,5. Такое соотношение основывается на

огромном дидактическом потенциале этого вида учебной деятельности студентов.
Самостоятельная работа способствует:
•
углублению и расширению знаний;
•
формированию интереса к познавательной деятельности;
•
овладению приемами процесса познания;
•
развитию познавательных способностей.
Именно поэтому она становится главным резервом повышения
эффективности подготовки специалистов.
Рассмотрим ведущие педагогические аспекты и основные направления
организации самостоятельной работы. Сложившиеся образовательные формы
учебной деятельности студентов в вузе — лекции, практические, лабораторные
занятия, семинары, обусловливают формы самостоятельной работы и виды
домашних заданий. Система контроля также закладывает основы для ее
ориентации.
На лекции преподаватель рекомендует студентам литературу и разъясняет
методы работы с учебником и первоисточниками. В этом плане особые
возможности представляют вводные и установочные лекции, на которых
раскрывается проблематика темы, логика овладения ею, дается характеристика
списка литературы, выделяются разделы для самостоятельной проработки.
Семинарские и проектные задания должны быть рассчитаны на
совершенствование умений поиска оптимальных вариантов ответов, расчетов,
решений.
Самостоятельная работа выполняется с использованием опорных
дидактических материалов, призванных корректировать работу студентов и
совершенствовать ее качество.
Коллективами кафедр разрабатываются:
1.
Система заданий для самостоятельной работы.
2.
Темы рефератов и докладов.
3.
Инструкции и методические указания к выполнению лабораторных
работ, тренировочных упражнений, домашних заданий и т. д.
4.
Темы курсовых работ, курсовых и дипломных проектов.
5.
Списки обязательной и дополнительной литературы.
Самостоятельная работа носит деятельностный характер и поэтому в ее
структуре можно выделить компоненты, характерные для деятельности как
таковой: мотивационные звенья, постановка конкретной задачи, выбор способов
выполнения, исполнительское звено, контроль. В связи с этим можно выделить
условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:
1.
Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует).
2.
Четкая постановка познавательных задач.
3.
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Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы,
сроков ее представления.
5.
Определение видов консультационной помощи (консультации —
установочные, тематические, проблемные).
4.

Критерии оценки, отчетности и т. д.
Виды и формы контроля (практикум, контрольные работы, тесты,
семинар и т. д.).
Самостоятельная работа включает воспроизводящие и творческие процессы в
деятельности студента. В зависимости от этого различают три уровня
самостоятельной деятельности студентов:
1.
Репродуктивный (тренировочный) уровень.
2.
Реконструктивный уровень.
3.
Творческий, поисковый.
1.
Тренировочные самостоятельные работы выполняются по образцу:
решение задач, заполнение таблиц, схем и т. д. Познавательная деятельность
студента проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель такого рода
работ — закрепление знаний, формирование умений, навыков.
2.
Реконструктивные самостоятельные работы.
В ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана,
тезисов, аннотирование. На этом уровне могут выполняться рефераты.
3.
Творческая самостоятельная работа требует анализа проблемной
ситуации, получения новой информации. Студент должен самостоятельно
произвести выбор средств и методов решения (учебно-исследовательские задания,
курсовые и дипломные проекты).
Для организации и успешного функционирования самостоятельной работы
студентов необходимы:
1.
Комплексный подход к организации СРС по всем формам аудиторной
работы.
2.
Сочетание всех уровней (типов) СРС.
3.
Обеспечение контроля за качеством выполнения (требования,
консультации).
4.
Формы контроля.
2. Психолого-педагогичеекие аспекты успешности СРС
Для этого преподаватели должны познакомить студентов с основными
положениями квалификационной характеристики выпускников и объяснить им,
каким образом весь учебный процесс и каждая отдельная дисциплина
способствуют выработке профессиональных и личностных качеств специалиста,
входящих в эту характеристику. Поскольку самостоятельная работа — важнейшая
форма учебного процесса, следует акцентировать внимание студентов на ее
непосредственном влиянии на формирование таких параметров квалификационной
характеристики, как мобильность, умение прогнозировать ситуацию и активно
влиять на нее, самостоятельность оценок и т.д., с тем, чтобы студенты видели
положительные результаты своего труда и чтобы переживаемый ими успех в
обучении способствовал трансформации опосредованного интереса в интерес
непосредственный. Формированию такой мотивации способствует искренняя
заинтересованность преподавателей в успехе студентов (студенты это очень
хорошо чувствуют). Первостепенное значение имеет и сознательность в обучении.
Нельзя преподавать, не обращая внимания на то, понимают ли студенты материал
или нет. Если исходный уровень студентов ниже ожидавшегося, необходимы
6.
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корректировка программы и заданий на СРС в том числе. Итак, преподаватель
должен знать начальный уровень знаний и умений студентов и познакомить их с
целями обучения, средствами их достижения и средствами контроля.
Сознательность выполнения СРС обеспечивают следующие характеристики:
• методологическая осмысленность материала, отбираемого для самостоятельной
работы:
• сложность знаний, соответствующая «зоне ближайшего развития» (по Л.С.
Выгодскому) студентов, т. е. посильность выполнения;
• последовательность подачи материала с учетом логики предмета и
психологии усвоения;
• дозировка материала для самостоятельной работы, соответствующая учебным
возможностям студентов;
• деятельностная ориентация самостоятельной работы.
Ориентируясь на четыре компонента содержания образования — знания, умение
решать традиционные задачи, опыт творческой деятельности, опыт эмоциональнооценочной деятельности, — целесообразно для каждой дисциплины произвести
очень тщательный отбор фундаментального ядра знаний и специальных задач для
практических занятий, выделить в этом материале круг проблем и заданий для
самостоятельной работы. Следует помнить о том, что инженер должен обладать
способностью конструировать новые машины и механизмы, создавать новые
технологии, уметь плодотворно взаимодействовать с людьми других профессий,
связанных с ним единым производством. Кроме того, уровень эффективности его
труда зависит от уровня общей культуры. Чем он выше, тем шире его кругозор и
способность к ассоциативному мышлению, тем реальней возможность четко
формулировать и решать проблему. Высокий уровень культуры определяет
количественную сумму «банка данных», запаса знаний, которые сегодня не нужны,
но завтра могут понадобиться специалисту в его профессиональной деятельности.
При разработке заданий для самостоятельной работы преподаватели должны
руководствоваться требованием профилирования своей дисциплины в
соответствии с инженерной специальностью. Подход инженера всегда
феноменологичен, т. е. он руководствуется элементарно-системной концепцией.
Для него важны система и ее элементы, связи между ними. Инженерный труд
основан на синтезе знаний, включая экологию, экономику, эргономику и т. д.
Инженерное исследование и проектирование трансформируют идеи в мысленные
модели, а затем в расчетные схемы. Главным для инженера являются не
углубленные знания, а порождение нового на основе знания. Все эти принципы
следует закладывать в разработку заданий для самостоятельной работы студентов.
Профилирование заданий, таким образом, предусматривает в равной мере их
прикладной характер, связанный со спецификой будущей профессии, и
методологические особенности, связанные с формированием «инженерного
мышления».
Все вышеизложенное позволяет сформулировать ряд четких требований к
профессиональной ориентации дисциплины в инженерном вузе:

отбор и изложение материала должны обеспечивать достижение целей,
изложенных в квалификационной характеристике, и понимание прикладного
значения данной дисциплины для своей профессии;
• материал заданий должен быть методологичен, осознаваем и служить
средством выработки обобщенных умений;
• в теоретической части любой дисциплины должно быть выделено
фундаментальное ядро знаний; выявление и демонстрация множественных связей
между «ядрами» помогут создать в сознании студентов научную картину мира и
современную методологию познания;
• при составлении задач и заданий следует формулировать их содержание в
контексте специальности, а также учить студентов формированию мысленной
модели объекта и обоснованию выбора расчетной схемы.
Индивидуализация СРС
Говоря об индивидуализации обучения, а следовательно, разработке
индивидуальных заданий для СРС, нужно исходить из разнообразия
интеллектуальных качеств людей. Есть «тугодумы», люди с «быстрым мозгом»,
«генераторы идей» и люди, великолепно доводящие эти идеи до конца. Одни
предпочитают индивидуальную работу, другие — коллективную. Очевидно, что
разные склады ума, дополняя друг друга, гармонизируют общество. При
выполнении СРС нужно также помогать студентам преодолевать или купировать
недостатки характера. Нижеприводимые рекомендации помогут преподавателям
найти индивидуальный подход к студентам с различными характерологическими
данными:
• аудиторные занятия следует проводить так, чтобы обеспечить безусловное
выполнение некоторого минимума самостоятельной работы всеми студентами и
предусмотреть усложненные задания для учащихся, подготовленных лучше;
о необходим регулярный контроль (машинный и безмашинный) успешности
выполнения СРС и индивидуальные консультации преподавателя. Здесь принципиальное значение имеет личное педагогическое общение преподавателя со
студентом;
• для успешности СРС необходимы четкие методические указания по ее
выполнению. В начале семестра преподаватель на первом же занятии должен
ознакомить студентов с целями, средствами, трудоемкостью, сроками выполнения,
формами контроля и самоконтроля СРС. Графики самостоятельной работы
необходимы на младших курсах, на старших — студентов нужно приучить к
планированию собственной работы;
• пакет домашних заданий к практическим занятиям по любой дисциплине
должен содержать: все типы задач, методами решения которых студенты должны
овладеть для успешного прохождения контроля; перечень понятий, фактов, законов
и методов, знание которых необходимо для овладения планируемыми умениями, с
указанием того, что нужно знать наизусть;
• пакет заданий целесообразно выдавать в начале семестра, оговаривая
предельные сроки сдачи;
•

при изучении любой дисциплины желательно проводить «входной контроль»,
лучше всего используя АОС. Такой контроль поможет выявить и устранить
пробелы в знаниях;
• задания для СРС могут содержать две части — обязательную и
факультативную, рассчитанную на более продвинутых по данной дисциплине
студентов, выполнение которой учитывается при итоговом контроле;
• на практических занятиях легко выявить студентов, успешно и быстро
справляющихся с заданиями. Им можно давать усложненные индивидуальные
задания, предложить участие в НИРС и консультации более слабых студентов,
проводя с «консультантами» дополнительные занятия.
Активизация СРС
В педагогической литературе описаны и практически
применяются разнообразные приемы активизации СРС.
Наиболее действенные из них изложены ниже.
1. Обучение студентов методам самостоятельной работы: временные ориентиры
выполнения СРС для выработки навыков планирования бюджета времени;
сообщение рефлексивных знаний, необходимых для самоанализа и самооценки.
2. Убедительная демонстрация необходимости овладения предлагаемым
учебным материалом для предстоящей учебной и профессиональной деятельности
во вводных лекциях, методических указаниях и учебных пособиях.
3. Проблемное изложение материала, воспроизводящее типичные способы
реальных рассуждений, используемых в науке и технике.
4. Применение операционных формулировок законов и определений с целью
установления однозначной связи теории с практикой.
5. Применение методов активного обучения (анализ конкретных ситуаций,
дискуссии, групповая и парная работа, коллективное обсуждение трудных
вопросов, деловые игры).
6. Разработка и ознакомление студентов со структурно- логической схемой
дисциплины и ее элементов; применение видеоряда.
7. Выдача студентам младших курсов методических указаний, содержащих
подробный алгоритм, постепенно
уменьшая разъяснительную часть от курса к курсу с целью приучить студентов к
большей самостоятельности.
8. Разработка комплексных учебных пособий для самостоятельной работы,
сочетающих теоретический материал, методические указания и задачи для
решения.
9. Разработка учебных пособий междисциплинарного характера.
10. Индивидуализация домашних заданий и лабораторных работ, а при групповой
работе — четкое ее распределение между членами группы.
11. Внесение затруднений в типовые задачи, выдача задач с избыточными
данными.
12. Контрольные вопросы лекционному потоку после каждой лекции.
13. Чтение студентами фрагмента лекции (15—20 мин) при предварительной
подготовке его с помощью преподавателя.
•

Присвоение статуса «студентов-консультантов» наиболее продвинутым и
способным студентам, оказывая им всяческую помощь.
15. Разработка и внедрение коллективных методов обучения, групповой, парной
работы.
16. Использование АОС для самоконтроля студентов.
Пути дальнейшего совершенствования СРС
Выход на новое качество подготовки специалистов ведущие ученые-педагоги
российских вузов видят в переориентации учебных планов на широкое
использование самостоятельной работы, в том числе и на младших курсах.
Заслуживают внимания такие конструктивные предложения, как:
• организация индивидуальных планов обучения с привлечением студентов к
НИРС и, по возможности, к реальному проектированию по заказам предприятий;
• включение СРС в учебный план и расписание занятий с организацией
индивидуальных консультаций на кафедрах;
• создание комплекса учебных и учебно-методических пособий для
выполнения СРС;
• разработка системы интегрированных межкафедральных заданий;
• ориентация лекционных курсов на самостоятельную работу;
• рейтинговый метод контроля СРС,
• коллегиальные отношения преподавателей и студентов;
• разработка заданий, предполагающих нестандартные решения;
• индивидуальные консультации преподавателя и перерасчет его учебной
нагрузки с учетом СРС;
• проведение форм лекционных занятий типа лекции-беседы, лекциидискуссии, где докладчиками и содокладчиками выступают сами студенты, а
преподаватель выполняет роль ведущего. Такие занятия предполагают
предварительную самостоятельную проработку каждой конкретной темы
выступающими студентами по учебным пособиям, консультации с преподавателем
и использование дополнительной литературы.
В целом же ориентация учебного процесса на самостоятельную работу и
повышение ее эффективности предполагает:
• увеличение числа часов на СРС;
• организацию постоянных консультаций и консультационной службы, выдачу
комплекта заданий на СРС сразу или поэтапно;
Ф создание учебно-методической и материально-технической базы в вузах
(учебники, учебно-методические пособия, компьютерные классы), позволяющей
самостоятельно освоить дисциплину;
• доступность лабораторий и мастерских (для самостоятельного выполнения
лабораторного практикума);
• организацию постоянного (лучше рейтингового) контроля, что позволяет
свести до минимума традиционные
процедуры контроля и за счет сессионного времени увеличить бюджет времени
СРС;
14.

• отмену большей части сложившихся форм практических и лабораторных
занятий с целью высвобождения времени на самостоятельную работу и
обслуживание консультационных пунктов.
3. Организационные формы СРС
В настоящее время в вузах существуют две общепринятые формы
самостоятельной работы. Традиционная, т. е., собственно СРС, выполняемая
самостоятельно в произвольном режиме времени в удобные для студента часы,
часто вне аудитории, а когда того требует специфика дисциплины, в лаборатории
или мастерской. Другой вид самостоятельной работы — аудиторная
самостоятельная работа под контролем преподавателя, у которого в ходе
выполнения задания можно получить консультацию, так называемая КСР. В
настоящее время наметилась тенденция к разработке третьего, промежуточного
варианта СРС, предусматривающего большую самостоятельность студентов,
большую индивидуализацию заданий, наличие консультационных пунктов и ряд
психолого-педагогических новаций, касающихся как содержательной части
заданий, так и характера консультаций и контроля.
В рамках данного раздела представляется целесообразным осветить некоторые
аспекты организации самостоятельной работы студентов под контролем
преподавателя, поскольку собственно самостоятельная работа студентов в
достаточной мере традиционна и уступает место новым формам, в частности КСР,
а третий вариант — СРС находится в стадии разработки и эксперимента. О
тенденциях и путях совершенствования форм и содержания СРС говорится в
разделе «Активизация СРС».
Заслуживает пристального внимания опыт организации и проведения КСР в
Санкт-Петербургском техническом университете. Придерживаясь терминологии
разработчиков, будем называть традиционную СРС — С2, а контролируемую
аудиторную самостоятельную работу — С1.
Эти занятия представляют как бы промежуточную форму между традиционными
аудиторными занятиями и С2.
На занятиях типа С1 преподаватель не читает лекций, не ведет семинаров,
лабораторных работ, т. е. не является источником первичной содержательной
информации. Эту информацию студенты извлекают сами, пользуясь
рекомендованными источниками. В аудитории преподаватель присутствует для
оказания методической помощи студентам, консультаций, контроля и организации
аудиторной работы студентов. Как правило, консультации носят индивидуальный
характер, и лишь в отдельных случаях даются необходимые разъяснения (особо
трудный материал) всей аудитории. Ниже приводятся предлагаемые санктпетербургскими разработчиками конкретные формы С1 и ориентировочные
варианты сокращения аудиторных занятий в чистом виде с целью их замены С1.
1. Изучение отдельных разделов учебных дисциплин при наличии учебника по
учебнику. 1 час лекции заменяется 0,5 часа С1 и 0,5 часа С2. Формы контроля —
традиционные.
2. Интенсификация обучения за счет применения раздаточного материала.
Рекомендуется для специальных и узкоспециальных дисциплин. Вместо 1 часа
лекций — 1 час С2. Объем раздаваемого материала 5—8 машинописных страниц на

каждую сокращаемую лекцию. Контроль традиционный: консультации,
выполнение индивидуальных заданий, экзамен.
3. Изучение теоретических разделов курса по учебной и научной литературе при
выполнении расчетных заданий, курсовых проектов и работ, рефератов. Формы
контроля: зачет, защита курсовых. При этом 1 час С2 заменяется на 0,5 часа С1 и
0,5 часа С2.
4. Подготовка к лабораторным работам и оформление отчета непосредственно
на рабочем месте под руководством преподавателя при наличии специальных методических указаний. 1 час С2 заменяется на 0,5 часа С1 + 0,5 часа С2.
5. Индивидуальное выполнение лабораторных работ, при этом вместо 1 часа
лабораторных занятий планируется 0,5 часа С1 и 0,5 часа занятия в лаборатории
или, оставив число часов работы в лаборатории неизменным, замена 1 часа С2 на 1
час С1.
6. Изучение новейшей техники по описаниям (на рабочих местах в вузе или на
предприятии) с консультациями преподавателя. Из лекционного курса убирается
описательная часть, при этом 1 час лекции заменяется на 1 час С1.
7. Аудиторное
проектирование
под
руководством
преподавателя
в
специализированных кабинетах, оснащенных вычислительной техникой и
средствами САПР. Вместо 1 часа С2 1 час С1.
8. Применение ТСО и АОС для активного контроля результатов С1. Затраты
труда
преподавателя
учитываются
в
разделе
методической
работы
индивидуального плана.
9. Компьютеризация обучения с целью углубления знаний в данной предметной
области. Для общенаучных и общеинженерных дисциплин перспективно
применение пакетов прикладных программ с элементами обучения и
автоматизированных учебных курсов.
10. Методы обучения: деловые игры, дискуссии, подготовленные студентами
семинары и лекции и т. п.
Коллоквиум
Слово «коллоквиум»— разговор, беседа. Это одна из форм учебных занятий,
беседы преподавателя с учащимися для выяснения знаний. Коллоквиум выполняет
контрольно-обучающую функцию. Он особенно уместен, когда предмет читается 23 семестра, а итоговый контроль один. Его можно назначать вместо семинара на
итоговом практическом занятии. Коллоквиум дает возможность диагностики
усвоения знаний, выполняет организующую функцию, активизирует студентов и
может быть рекомендован в преподавательской практике как одна из наиболее
действенныхформ обратной связи.

Тема 6 . Технологизация и информатизация образовательного процесса в вузе
План
1. Понятие «педагогическая система».
2. Генезис понятий «технология», «педагогическая технология».
3. Сущность педагогической технологии.
4. Структура педагогической технологии.
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1.
Система – это упорядоченное множество взаимосвязанных компонентов
и отношений между ними. Педагогическая система – это относительно устойчивая
совокупность компонентов, организованное соединение людей, сфер их действия,
порядка выполнения функций, пространственно-временных связей, отношений,
способов взаимодействия и структуры деятельности в интересах достижения
определенных воспитательно-образовательных целей и результатов.
Системообразующий фактор – это условие, при котором компоненты
системы объединяются друг с другом. В курсе педагогики мы встречались с такими
понятиями, как система целей воспитания, система знаний, умений и навыков
учащихся, система принципов воспитания и т.д. В системном рассмотрении мы
воспринимаем объект (процесс, явление, отношения) не как сумму частей, а как
нечто целостное. Так, все перечисленные выше системы направлены на
формирование и развитие личности школьника, т.е. входят в системы воспитания и
обучения.
Важнейшими принципами функционирования любой системы, в том числе и
педагогической, являются:
–
оптимальность (предлагается то, что наиболее соответствует
определенным задачам и условиям);
–
структурность (любая система состоит из частей, компонентов, которые
имеют свою упорядоченность, классификацию);
–
функциональность (каждый компонент выполняет свои функции,
которые регулируют отношения и связи в системе);
–
интегративность (в любой системе имеются системообразующие
элементы, которые объединяют ее компоненты и способствуют сохранению и
функционированию целого);

–
динамичность (отношения между компонентами постоянно изменяются
в зависимости от социокультурной ситуации и выдвигаемых целей).
Педагогические систкмы можно рассматривать на макро-, мезо- и
микроуровнях.
На макроуровне – это государственно-общественная система образования и
воспиатния.
На мезоуровне рассматривается деятельность учебных заведений , детских
организаций и других социальных институтов, реализующих педагогические цели.
Микроуровень – это педагогические системы, реализующие специфические
задачи (авторские педагоигческие системы).

Рассморим некоторые составляющие структуры педагогической системы.
Классификация систем

Космические

Технические

Биологические

Педагогические системы
Компонентный состав

Цели частные средства Результаты
задачи решения
Человек созидающий
учитель

субъект
объект

Человек созидатель
учитель

Воспитание

взаимодействие

самовоспитание

Образование

взаимовлияние

самообразование

Обучение
Преподавание

взаимозависимость
взаимооценка

учение

просвещение

Социальные

Социализация
самоученность
самосоциализация
Педагогические системы успешно функционируют только при
соблюдении следующих условий:
1)
наличие общей цели для всей совокупности компонентов;
2)
подчинение задач каждого оющей цели;
3)
понимание каждым участником системы ее общей цели и осознание
своих конкретных задач;
4)
выполнение каждым своих функций, вышекасающих из поставленной
цели и конкретной задачи;
5)
наличие отношений субердинациями;
6)
целенаправленность
стремлений,
сотрудничество
в
решении
поставленных задач;
7)
взаимодействие участников педагогической системы;
8)
наличие органов управления и качественной обратной связи;
9)
динамичный переход участников к новым целям при разрешении
поставленных задач.
Характеристика стабильности функционирования системы:
1) информационное обеспечение;
2) аналитическая деятельность;
3) про рерование и планирование;
4) организация деятельности;
5) координация усилий участников системы;
6) регулирование и коррекция взаимодействий;
7) стимулирование деятельности;
8) учет и контроль результатов.
2. Причины возникновения педагогических технологий
В XX веке школьное обучение становится массовым, всеобщим, охватывающим все
возрастные категории детей. В этих условиях школа сталкивается с противоречием:
требования к качеству подготовки растут, уровень требований к личности, ее
знаниям по всем предметам повышается, а условия педагогического процесса попрежнему ориентированы на среднего ученика. Неудивительно, что учебновоспитательный процесс дает сбои, а общество все более неудовлетворяется
работой школы. В этой связи продолжают поиск такого построения учебновоспитательного процесса, которое было бы эффективно в условиях массовой
школы, обеспечивало бы успех в руках любого учителя. Если ставить задачу
учителю – построить учебно-воспитательный процесс так, чтобы все дети усвоили
предлагаемый им материал, то наука должна определить алгоритм действий
педагога.
Исходя из этого, можно выделить следующие причины возникновения
педагогических технологий:
 активизация учебно-воспитательной деятельности и моделирование
эффективного способа передачи информации;

 возможность проектирования технологической цепочки процедуры
воспитания и обучения с гарантированным результатом;
 необходимость внедрения в педагогику системно-деятельностного подхода в
условиях коллективной формы воспитания и обучения.
Понятие «педагогические технологии» пробивалось в педагогическую науку
несколько последних десятилетий XX века. С внедрением техники в
педагогический процесс заговорили о технологиях, связывая их поначалу только с
ТСО. Само слово «технология» (от греч. «техне» – искусство, ремесло, наука +
«логос» – понятие, учение) означает совокупность знаний о способах и средствах
проведения производственных процессов. В толковании понятия «педагогические
технологии» существуют большие разночтения.
Педагогическая технология – это совокупность психолого-педагогических
установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов,
способов, приемов обучения, воспитательных средств (Б. Лихачев).
Педагогическая технология – это содержательная техника реализации учебного
процесса (В. Беспалько).
Педагогическая технология – это описание процесса достижения планируемых
результатов (И. Волков).
Суммируя все вышесказанное, можно определить педагогическую технологию
как содержательную технику учебно-воспитательного процесса, нацеленную
на получение определенного результата.
Педагогическая технология может быть представлена на 3-х уровнях:
 общепедагогическом – характеризует целостный педагогический процесс в
стране, учебном заведении; охватывает всю педагогическую систему;
 частнометодическом 9предметном) – синонимична термину «частная
методика», предполагает совокупность методов и средств для реализации
определенного содержания обучения и воспитания в рамках одного предмета;
 локальном (модульном) – представляет технологию отдельных честей учебновоспитательного
процесса,
решение
частных
дидактических
и
воспитательных задач.
3.
В.П.
Беспалько
выделяет
следующие
структурные
компоненты
педагогической технологии:
1) концептуальная основа;
2) содержательная часть
а) цели – общие и конкретные;
б) содержание материала;
3) процессуальная часть – технологический процесс:
а) организация педагогического процесса;
б) методы и формы деятельности школьников;
в) методы и формы работы учителя;
г) деятельность учителя по управлению процессом усвоения материала;
д) диагностика педагогического процесса.
Рассмотрим, как реализуется данная структура при разработке игровых технологий.

Концептуальная основа
Психологические
механизмы
игровой
деятельности
опираются
на
фундаментальные потребности личности в самовыражении, самоутверждении,
самоопределении, саморегуляции и самореализации.
Содержательная часть
а) цели
– дидактические (расширение кругозора; применение ЗУМ в практической
деятельности; формирование определенных умений и навыков, необходимых в
практической деятельности);
– воспитывающие (воспитание самостоятельности; воспитание сотрудничества;
коллективизма, коммуникативности);
– развивающие (развитие внимания, речи, мышления, воображения, творческих
способностей, эмпатии и т.д.);
– социализирующие (адаптация к условиям среды; стрессовый контроль,
саморегуляция);
б) содержание материала
(деловая игра – имитационные игры; операционные игры; «деловой театр»,
психодрама и социодрама).
Процессуальная часть
Действия учителя
Этап
Разработка игры – разработка сценария
подготовки
– план деловой игры
– общее описание игры
– содержание инструктажа
– подготовка материального обеспечения
Ввод в игру
– постановка проблемы, целей
– условия, инструктаж
– регламент, правила
– распределение ролей
– формирование групп
– консультации
Действия учащихся
Этап
Групповая
– работа с источниками
проведения работа
над – тренинг
заданием
– мозговой штурм
– работа с игротехникой
Межгрупповая
–выступления групп
дискуссия
– защита результатов
– правила дискуссии
–работа экспертов
Действия учителя и учащихся
Этап анализа и обобщения
– вывод из игры
– анализ, рефлексия
– оценки и самооценка работы

– выводы и обобщении
– рекомендации
Любая
педагогическая
технология
должна
удовлетворять
основным
методологическим требованиям или критериям технологичности.
Критерии технологичности:
1. Концентуальность – опора на научную концепцию.
2. Системность – соответствие всем признакам системы (целостность, логика,
взаимосвязь частей).
3. Управляемость
–
предполагает
возможность
диагностического
целеполагания, планирование, варьироывания средствами и методами с
целью коррекции результатов.
4. Эффективность – предусматривает гарантию достижения определенного
результата.
5. Воспроизводимость
–
подразумевает
возможность
повторного
воспроизведения педагогической технологии с другими субъектами.
4.
Наряду с термином «педагогическая технология» используется термин
«технология обучения», «образовательные технологии». В чем разница?
Педагогические технологии предполагают содержательную технику учебновоспитательного процесса, нацеленную на достижение определенного результата.
Технология обучения – это совокупность методов, средств обработки,
представления, изменения и предъявления учебной информации, с одной стороны, а
с другой – способы воздействия и взаимодействия преподавателя на учащихся в
процессе
обучения
с
использованием
необходимых
технических
и
информационных средств.
Термин «образовательные технологии» – более емкий, чем «технологии
обучения», ибо подразумевает еще и воспитательный аспект, связанный с
формированием и развитием личностных качеств учащихся в процессе обучения.
Структурные компоненты технологии обучения:
– цели обучения;
– принципы организации;
– содержание обучения;
– действия учителя и учащихся;
– результат деятельности.
Давайте рассмотрим, исходя из структуры, технологию проблемного
обучения и технологию французских педагогических мастерских, технологию
проблемного обучения.
1. Цель – приобретение ЗУН; усвоение способов самостоятельной
деятельности;
2. развитие познавательных и творческих способностей.
2.Принципы организации технологии проблемного обучения:
а) в споре рождается истина;
б) в дискуссии все равны;
в) участвуешь в обсуждении – не молчи;
г) говори хорошо – о многом;

д) действует закон поднятой руки.
3. Содержание обучения (формулируется
предлагаемые учащимися).
4. Действия учителя и учащихся
Учитель
а) создает проблемную ситуация;
б) направляет учащихся на ее решение;
в) организует поиск решения.
Ученики

тема,

проблемные

вопросы,

а) в условиях возникшего противоречия актуализирует свои знания;
б) выдвигает гипотезы;
в) отбирают и представляют аргументы;
г) делают выводы на основе полученных новых знаний.
5. Результат – новые ЗУН.
Технология французский мастерских
1.
Цель – приобретение знаний, умений и навыков через самостоятельный
коллективный поиск; усвоение способов самостоятельной коллективной
деятельности; развитие познавательных и творческих способностей учащихся.
2.
Принципы построения педагогической мастерской
а) равенство всех, в том числе мастера, который создает атмосферу
сотрудничества;
б) отсутствие соперничества, борьбы, замена этих стимулов самооценкой;
в) мастер (учитель) включает в работу эмоциональную сферу учащихся,
обращается к его чувствам, пробуждая личностную заинтересованность в изучении
материала;
г) информацию мастер подает небольшими частями, когда ученики имеют в
ней необходимость;
д) свободный выбор материала и вызов деятельности;
е) главное не результат, а процесс, в котором реализуется проблема обучения.
3. Содержание обучения. (Содержание определяется темой изучения и
ключевыми вопросами)
4. Действия учителя и учащихся.
Учитель
а) вводит в действие, создает эмоциональный настрой, атмосферу
заинтересованности в разрешении проблемы;
б) организации обсуждения продуктов деятельности учащихся;
в) вывешивает работы учащихся и знакомит с ними;
г) организует рефлексию.
Учащиеся
а) выдвигают гипотезы проектов;
б) разрабатывают структурные компоненты проекта;
в) реализуют запланированную конструкцию (структуру);
г) участвуют в обсуждении результатов своей деятельности;

д) рефлексируют (каждый говорит о своем состоянии после воплощения
проекта).
5. Результат – новые ЗУН.
Таким образом, успешное развитие школы может осуществляться только как
инновационный процесс, который предполагает замену его устаревших и
неэффективных способов организации новыми. В этой связи особенно актуальна
проблема разработки и использования педагогических технологий. Каждая школа
должна иметь:
а) банк педагогических технологий;
б) критерии выбора их в педагогическом процессе.
Только в этом случае педагогический процесс будет результативным и
соответствовать потребностям государства.

Тема 7. Сущность процесса воспитания в вузе
План
1. Основные особенности процесса воспитания.
2. Самовоспитание и перевоспитание
– неотъемлемые компоненты процесса
воспитания.
3. Этапы процесса воспитания.
4. Программа воспитательной работы в вузе.
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1.Основные особенности процесса воспитания.
Всякий процесс представляет собой совокупность закономерных и
последовательных действий, направленных на достижение определенного
результата. Процесс воспитания – совокупные, последовательные и закономерные
действия педагога, направленные на формирование личности.
Главный результат воспитательного процесса – формирование самобытной,
творческой, нравственно состоятельной, эстетически развитой личности.
Задача эта достаточно серьезная и без знания основных особенностей этого
процесса, процесса воспитания, решить ее невозможно. Каковы же эти особенности?
1. Воспитание – процесс целенаправленный. Цель – воспитание гармонично
развитого человека. При этом учитель должен помнить: он имеет дело с самым
сложным, самым дорогим, что есть в жизни с человеком. От умения учителя, его
мастерства, мудрости зависит жизнь, здоровье, разум, характер, воля, гражданское и
интеллектуальное лицо, его место и роль в жизни, его счастье.
Он должен помнить и то, что человеческая природа может раскрыться в
полной мере лишь тогда, когда у ребенка есть умный, умелый воспитатель.
2. Воспитание – это процесс двусторонний, предполагающий как организацию
и руководство со стороны учителя, так и собственную активность личности.
Безусловно, ведущая роль в этом принадлежит учителю, выбирает формы, методы,
приемы воспитания. Однако и программы, и выбор форм, методов, приемов
напрямую зависит от уровня развития учащихся, их потребностей, склонностей,
интересов, уровня воспитанности.
Объект труда учителя – тончайшие сферы духовной жизни формирующейся
личности – ум, чувства, воля, убежденность, самосознание. Воздействовать на эти
сферы можно только тем же – умом, чувством, волей, убеждением, самосознанием.
Важнейшими инструментами воздействия на духовный мир школьника являются:
слово учителя, красота окружающего мира и искусство, создание обстоятельств, в
которых наиболее ярко выражаются чувства, весь эмоциональный диапазон
человеческих отношений. Важно постоянно помнить и то, что ребенок меняется, он
всегда новый, сегодня не тот, что вчера.
Формирование человека возлагает на учителя особую, ни с чем не
сравнимую ответственность. И учитель должен это сознавать и помнить.
3.Процесс воспитания – это непрерывный и длительный процесс. Результат
педагогического труда можно увидеть не сегодня, не завтра, а через очень
продолжительное время. То, что вы внушили, сказали ребенку сегодня, иногда
сказывается через пять, десять лет. Говоря о непрерывности процесса воспитания,
мы имеем ввиду то, что он не завершался ни в школе, ни в другом учебном
заведении, через самовоспитание человек совершенствует себя всю жизнь.
4. В основе воспитательного процесса лежит система воспитательных
отношений, обеспечивающих взаимодействие учителя и учеников. Причем, любой
тип воспитательных отношений связан со стремлением изменить человека,
воздействовать на его внутреннюю позицию, поведение.

5. Особенностью воспитания является и то, что в его процессе внешнее
(объективное) должно становиться достоянием внутреннего (субъективного),
переводиться в область сознания человека, с тем, чтобы найти свое выражение в
результатах дальнейшего поведения и деятельности.
6. По своей природе воспитательный процесс имеет многофакторный
характер. Это означает, что становление личности происходит под влиянием школы,
семьи, окружающей среды, оказывают свое влияние и биологические факторы.
7. Результаты воспитательного процесса неоднозначны. Это связано с
индивидуальными особенностями учащихся, разным опытом их социального
формирования, поэтому одни и те же воспитательные результаты могут оказывать
неодинаковое влияние и приводить к разным результатам.
Движущей силой воспитательного процесса являются противоречия и прежде
всего внутренние. К их числу относится противоречие между притязаниями ученика
и его возможностями; противоречие между потребностями и способами их
удовлетворения; противоречие между требованиями учителя и подготовленностью
ученика к их восприятию.
В процессе воспитания очень важна опора на те противоречия, которые
стимулируют внутреннюю активность воспитуемого, играющую главную роль в
формировании готовности принять требование воспитателя, в пробуждении
желания выполнить его.
2. Самовоспитание и перевоспитание – неотъемлемые компоненты
процесса воспитания.
Неотъемлемыми сторонами процесса воспитания являются самовоспитание и
перевоспитание.
Под самовоспитанием понимается сознательная, целенаправленная и
самостоятельная деятельность, возникающая в результате взаимодействия личности
со средой, влияющая на развитие и совершенствование самой личности.
Исследования, проводимые психологами и педагогами (Ковалев, Рувинский и др.)
доказали, что личность является активной силой в собственном ее формировании.
Потребность в самовоспитании – это высшая форма развития личности. Эта
потребность не может возникнуть одновременно у всех, ибо это зависит от идеалов,
общественной направленности, деятельности, волевых свойств личности.
Предпосылку для возникновения потребности самовоспитания создает умение
анализировать и реально оценивать свои качества и поступки. Это создает мотив для
самовоспитания.
Ведущим
компонентом
самовоспитания
является
и
уровень
сформированности волевых и нравственных качеств личности. На самовоспитание
влияют: сила общественного мнения, действенность критики и самокритики,
благоприятный микроклимат в классе, помощь преподавателя в выборе приемов и
средств самовоспитания. Наиболее распространенными приемами самовоспитания
являются самообязательства, самоотчеты, самоанализ, самоконтроль, самооценка.
Перевоспитание нацелено на перестройку неправильно сложившихся
взглядов, суждений, оценок учащихся, на преобразование отрицательных способов
поведения, осложняющих процесс формирования личности.

Процесс перевоспитания предполагает: установление причин отклонений;
определение путей и средств, влияющих на изменение сложившихся качеств;
активизацию позиции школьника в общественно-полезной деятельности, в учебной
работе, в сфере досуга; применении системы требований, средств поощрения,
наказания.
3. Этапы процесса воспитания.
В процессе воспитания можно выделить несколько этапов, они, конечно,
условны.
1 этап – знакомство учащихся с общими нормами и требованиями. Это этап
уяснения основных нравственных знаний, норм. Этот этап характеризуется
когнетивным уровнем.
2 этап – этап формирования отношения, которые впоследствии переходят во
взгляды и убеждения. Здесь очень важно выяснить стали ли знания потребностями,
мотивами личности, вошли ли они в систему ее целостных ориентаций, установок.
Это эмоциональный уровень.
3 этап – формирование общей направленности личности. В какой степени
отношения реализуются личностью в конкретных поступках и действиях. Это
поведенческий уровень.
3. Программа воспитательной работы со студентами 1 курса
Основные
Содержание воспитательной работы Формы
воспитательной
направления
работы
воспитательно
й работы
1. Адаптация
Адаптаци-Адаптация – это процесс решения До комплектования групп:
студентов
к противоречий между воздействием - общее
знакомство
с
условиям
среды и возможностями личности, каждым из принятых в
обучения
в которые возникают при изменении институт(исследование их
вузе
условий жизни.
интересов,склонностей,спо
Работа,
направленная
на собностей
,
мотивов
преодоление
дезадаптации, выбора профессий) ;
включает в себя мероприятия, - выявление студентов, из
позволяющие устранить причины, которых можно составить
её вызывающие, Среди таких актив
будущей
причин называются объективные студенческой группы;
(смена
привычных
условий - прогнозирование
и
обучения,
информационная рекомендации деканату из
перегрузка в условиях дефицита выявленных
лидеров
времени,
отсутствие
должной кандидатур
в
актив
преемственности
школьной
и (староста,профорг,
вузовской методик, большой объем инициативная группа);
самостоятельной работы и др.) и - обнаружение индивидов,
субъективные причины (неумение легко
поддающихся
планировать свою работу, неумение психосоциальным
быстро
осваивать
и
глубоко воздействиям;
осмысливать
большой
объем изучение сложившихся в

2.Формирован
ие
профессиональ
но
важных
качеств
личности
будущего
учителя

информации,
неумение
устанавливать
правильные
отношения
с
товарищами
и
преподавателями, слабо развитые
коммуникативные
качестваЛИЧНОСТИ И Т.Д.).
Процесс
адаптации проходит
более гладко и легко, когда группы
первокурсников комплектуются с
учетом индивидуально- личностных
характеристик и качеств.
Организация
работы
со
студентами-первокурсниками
в
первые дни их учебы в институте,
которая помогла бы им быстрее
познакомиться друг с другом,
наладить
межличностные
взаимодействия,
может
рассматриваться
как
способ
преодоления дезадаптации.
В дальнейшем же работа должна
быть направлена на организацию
совместной деятельности к досуга
студентов, которые активизируют
межличностное общение и создают
благоприятные
условия
для
преодоления дезадаптации.

процессе совместной сдачи
вступительных экзаменов
и
проживания
в
общежитии симпатий и
антипатий - для учета их
при комплектовании групп
В первые недели обучения
в вузе:
– организация занятий с
элементами
социальнопсихологического
тренинга, целями которых
является
снятие
напряжения и тревоги в
группе;
– создание атмосферы
доброжелательности,
активного интереса друг к
другу;
– стимуляция общения,
сокращение
эмоциональной дистанции;
–
получение
куратором
группы информации о её
членах и восприятии их
группой.
В
последующие
годы
обучения:
– проведение спецсеминара
"Изучение межличностных
отношений в группах и
коллективах'.'

Расширение
представлений
первокурсников
об
их
профессиональном выборе.
Формирование знаний о месте
профессиональных
свойств
в
структуре
личности
учителя
(знакомство с моделью личности
учителя, изучение литературы об
учителе ознакомление с опытом
работы мастеров педагогического
дела)„
Формирование
профессионально

Посещение
школ,
организация
воспитательной работы с
учащимися, конференции,
'"круглый стол',' деловые
игры.

3.
Нравственно
е воспитание

4.Патриотичес
кое
воспитание,
формирование
национальног
о
самосознания
и
культуры
межнациональ
ного общения.

важных качеств личности будущего
учителя.
Организация
профессионального
само воспитания (.знакомство с
методами самопознания)
В основе нравственного воспитания
студенческой молодёжи должны
лежать общечеловеческие ценности,
неприходящие моральные нормы
(гуманизм,
честность,
справедливость, гражданский долг',
трудолюбие, социальная активность
и
Содержанием
работы
по
нравственному воспитанию на 1
курсе является:
продолжение
работы
по
Нормированию
нравственных
понятий;
- формирование
нравственных
отношений Е системах "студентстудент,"студент-преподаватель" и
т.д.
развитие нравственного сознания и
нравственных качеств личности.
Патриотическое
воспитание
предполагает продолжение работы
по углублению патриотических
понятии и чувств любви к
Отечеству, Формированию знаний
об истории Родины, расширению
представлений о национальном
самосознании (осознание индивидом
своей
принадлежности
к
определённому этносу)»
Диагностика
уровня
сформированности национального
самосознания, воспитание интересов
к языку, культуре, литературе,
истории белорусского народа,, его
менталитету.
Изучение основных достижений
народной педагогики белорусов
Уяснение сущности гражданства его
получения, лишения и смены.

Серия бесед на темы
морали,
обсуждение
нравственноэтических
материалов в средствах
массовой информации;
игры
нравственноэтической
тематики,
посещение
картинной
галереи
Е
пос.
"Криничный";
Участие
в конкретных
делах,
наполненных
нравственным смыслом.

Фольклорные праздники;
краеведческая
деятельность;
посещение
музеев, выставок; походы
по местам трудовой и
боевой славы; встречи с
заслуженными
людьми,
ветеранами войны и труда.

5.
Эстетическое
воспитание

6.
Экологическое
воспитание

7. Правовое и
экономическое
воспитание

8. Физическое
воспитание

Продолжение
работы
по
формированию эстетических вкусов
и идеалов личности, развитию её
способностей
к
эстетическому
воспитанию
явлении
действительности и произведений
искусства.
Развитие
умений
и
навыков
эстетической
деятельности.
Выявление
способностей
к
художественному
творчеству.
Воспитание потребности общения с
прекрасным и непримиримости к
безобразному.
Формирование
элементов дизайнерской культуры.
Диагностика уровня экологической
подготовки студентовпервокурсников
с
целью
дальнейшего
формирования
основных
темы,
экологические конфезнаний и умений по экологии.
Углубление экологических знаний,
формирование основ экологической
культуры.
Расширение
представлений
студентов о человеке как природном
существе и о природе как среде его
обитания.
- Углубление правовых знаний,
закрепление правовых убеждений
готовности
действовать
в
соответствии с законом в правовых
отношениях.
Дальнейшее
развитие
и
конкретизация государственной
стратегии, направленной на сознание
правовых,
экономических
и
организационных основ и гарантий
для социальной самореализации
молодёжи.
Физическое
воспитание
предполагает
содействие
всестороннему
физическому
развитию студентов, формирование

Организация кружков и
клубов
художественного
творчества,
посещение
выставок театра, встречи с
композиторами,
целевые
экскурсии
в
природу,
системная работа кружков,
музыкальные
и
тематические
вечера,
посещение
картинной
галереи.

Диспуты на экологические
темы,
экологические Дисп
конференции, олимпиады
здоровья,
встречи
с
экологами.

рен

встр

Встречи с представителями
правоохранительных
органов и юристами.
Беседы
о
бюджете
государства, института, о
структуре и условиями
назначения
стипендии,
правилах
поведения в общественных
местах.
Беседы,
встречи
со
спортсменами,
работа
спортивного
клуба
и
секций,
организация

потребности
физического спартакиад,
олимпиад,
самосовершенствования
и соревнований, спортивных
организации
здорового
образа вечеров.
жизни.
Знакомство студентов с историей развития физкультуры и спорта,
достижениями студентов института,
с историей становления и развития
Физкультуры и спорта в г.Мозыре,
на Гомелыпине, в республике.
Проведение медицинского осмотра
студентов с целью диагностики
уровня физического развития и
состояния
здоровья
студентов.
Самостоятельные
занятия
физической культурой и спортом.
Программа воспитательной работы со студентами 2-4 курсов
Основные
направления Содержание
Формы воспитательной
воспитательной работы
воспитательной работы
работы
1.
Формирование Формирование
Составление и ведение
профессиональных качеств профессиональных
индивидуальных карт
личности
учителя
и качеств личности учителя: личности студента (Шпредставлений о культуре - индивидуально1У
к.к.)
Участие
педагогического труда
психологические
студентов
в
глубокие познавательные педагогических
интересы,
ясность
и десантах
"Помощь
критичность
ума, школе",
организация
эмоциональная
акций
милосердия,
устойчивость
и педагогических
отзывчивость,
олимпиад,
включение
эмпативность, развитые студентов в научноволя,
воображение, исследовательскую
культура темперамента, педагогическую
объективность
деятельность. Создание
самооценки;
тренингов
- личностно-этические
педагогического
(трудолюбие,
общения
дисциплинированность,
требовательность,
принципиальность,
доброжелательность,
самокритичность,
терпимость, сострадание);
- социальные (гражданская
ответственность,

2. Семейное воспитание

3.Нравственнопатриотическое воспитание

убежденность
в
общественной значимости
педагогической
профессии).
Развитие
личностнопрофессиональных
качеств, культуры речи,
внешнего вида, культуры
общения
будущего
учителя.
Расширение представлений
студентов о сущности
брака
и
семьи,
формирование у юношей и
девушек потребности в
создании благополучной,
крепкой семьи, готовности
к вступлению в брак,
умении правильно строить
внутрисемейные
отношения и воспитывать
будущих детей.
Продолжение работы по
нравственному развитию
личности студента, особое
внимание
уделяется
формированию системы
нравственных отношений
к
Родине,
труду,
общественному
достоянию.
Организация
и
стимулирование
различных
видов
деятельности студентов:
патриотической,
общественно-полезной,
благотворительной,
шефской.
Развитие инициативности,
самостоятельности
и
ответственности будущих
педагогов,
организация
органов
студенческого
самоуправления.

Проведение
бесед,
читательских
конференций,
организация встреч с
работниками
органов
здравоохранения
и
правоохранительных
органов.

Деятельность
Белорусского
патриотического
Союза
молодежи,общества
"Кірылы Туравскага','
"Таварыства
беларускай
мовы".
Беседы, круглые столы,
семинары-практикумы
по
проблемам
нравственнопатриотического
воспитания.
Дискуссионные клубы.

Помощь
студентам
организации
нравственного
самовоспитания.

в

4. Эстетическое воспитание

Включение студентов в
творческую эстетическую
деятельность, организация
эстетической
деятельности
в
зависимости
от
специфики факультета:
- литературнодраматическое творчество
(филологический
факультет);
- музыка
и
пение
(факультет педагогики и
методики
начального
обучения);
- мастерские
творческих
ремёсел (ФТ, ИПФ)
- живопись,
изобразительное
искусство (ФТ, ПиМНО).
- компьютерное
творчество (физмат).

Деятельность
творческих
объединений. Выставки
художественноприкладного
и
технического
творчества, фестивали
творчества,
диспуты,
литературные вечера.

5. Физическое воспитание

Включение студентов в
деятельность
по
формированию
физической культуры.
Формирование
знаний,
умений
и
навыков
студентов
по
осуществлению
жизнедеятельности
в
районах с радиоактивным
загрязнением.

Спортивно-массовые,
физкультурнооздоровительные
мероприятия. Участие
в работе спортивных
секций,
кружков.
Беседы
о
режиме
учебною
дня,
о
соблюдении
гигиенических условий
труда к отдха

Программа воспитательной работы со студентами выпускных курсов
Основные
направления Содержание
Формы
воспитательной работы
воспитательной работы
воспитательной
работы
1.Формирование культуры Ознакомление студентов с Участие

в

педагогического труда

2. Семейное воспитание

3.Социальноэкономическое воспитание

путями
повышения
профессиональной
компетентности учителя.
Оказание
помощи
студентам в овладении
методикой
профессионального
самосовершенствования
(самовоспитание
основных
профессиональных
способностей, умений и
навыков
–
познавательных,
конструктивных,
коммуникативных,
организационных и т.д.)
Формирование
ясно
выраженной, устойчивой
педагогической
направленности интересов
и
потребностей
в
деятельности,
основ
педагогического
мастерства.
Актуализация
знаний
студентов о семье.
Ознакомление студентов
со спецификой семейного
воспитания. Подготовка
студентов
к
соответствующей работе в
школе. Стимулирование у
студентов
активной
социальной
позиции
семьянина.

подготовке научнометодических
семинаров учителей
в школах, анализ
опыта
мастеров
педагогического
труда,
дискуссионный
педагогический
клуб,
выставки
работ
студентов,
организация
студентами
вечеров,
конференций,
диспутов, турниров
в школах.

Изучение основ научной
организации
производственных
процессов и оплаты труда,
сущности,
закономерностей,
принципов и методов
управления

Индивидуальные
консультации.
Работа
консультационного
пункта
по
трудоустройству.
Экономические
кружки.

Лекторий о семье
и
культуре
семейных
отношений.
Организация
индивидуальных
консультаций по
вопросам семьи и
брака, работа в
общежитии.

4.Нравственное
воспитание

производством,
организационноэкономических
и
социальных
основ
управления
трудовым
коллективом,
задачами
осуществления
демократизации
управления.
Подготовка студентов к
реализации
своего
творческого потенциала в
интересах становления и
самореализации личности.
Вовлечение студентов в
экономическое
самообразование.
Работа
по
совершенствованию
нравственных
качеств,
навыков
и
привычек
нравственного поведения.
Включение студентов в
морально-познавательную
деятельность
по
овладению нормами и
правилами
нравственности,
Организация деятельности
студентов таким образом,
чтобы она способствовала
проявлению
таких
нравственных качеств, как
ответственность,
социальная
активность,
чувство
собственного
достоинства.
В период педагогической
практики
акцентировать
внимание студентов на
реализацию
принципов
личностного
подхода
опоры на положительное в
человеке,
принципе
гуманизма.

Индивидуальная
работа
со
студентами в ходе
педагогической
практики: беседы,
консультации.

5. Физическое воспитание

6. Правовое воспитание

Агитационноорганизаторская работа по
ведению здорового образа
жизни.
Проведение
спортивномассовых
и
физкультурнооздоровительных
мероприятий,
соревнований в детских
садах,
школах,
со
студентами
младших
курсов.
Изучение основ трудового
законодательства, прав и
обязанностей
молодых
специалистов,
деятельности
бюро
занятости,
конвертируемости
дипломов.

Беседы, встречи с
известными
спортсменами,
спортивные
состязания.

Встречи
с
руководством
университета
и
факультетов,
юристами,
индивидуальные
консультации
с
работниками отдела
кадров.

Тема 8. Педагогический мониторинг
План
1. Сущность педагогического мониторинга.
2. Уровни педагогического мониторинга.
3. Методы педагогического мониторинга.
Термин «студент» латинского происхождения, в переводе на русский язык
означает усердно работающий, занимающийся, т. е. овладевающий знаниями!}
Студент как человек определенного возраста и как личность может
характеризоваться с трех сторон:
с
психологической,
которая
представляет
собой
единство
психологических процессов, состояний и свойств личности. Главное в
психологической стороне — психические свойства (направленность, темперамент,
характер, способности), от которых зависит протекание психических процессов,
возникновение психических состояний, проявление психических образований.
Однако, изучая конкретного студента, надо учитывать вместе с тем особенности
каждого данного индивида, его психических процессов и состояний.
-

с социальной, в которой воплощаются общественные отношения,
качества, порождаемые принадлежностью студента к определенной социальной
группе, национальности и т. д.
с биологической, которая включает тип высшей нервной деятельности,
строение анализаторов, безусловные рефлексы, инстинкты, физическую силу,
телосложение, черты лица, цвет кожи, глаз, рост и т. д. Эта сторона в основном
предопределена наследственностью и врожденными задатками, но в известных
пределах изменяется под влиянием условий жизни.
Изучение этих сторон раскрывает качества и возможности студента, его
возрастные и личностные особенности. Так, если подойти к студенту как к
человеку определенного возраста, то для него будут характерны наименьшие
величины латентного периода реакций на простые, комбинированные и словесные
сигналы, оптимум абсолютной и разностной чувствительности анализаторов,
наибольшая пластичность в образовании сложных психомоторных и других
навыков. Сравнительно с другими возрастами в юношеском возрасте отмечается
наивысшая скорость оперативной памяти и переключения внимания, решения
вербально-логических задач и т. д. Таким образом, студенческий возраст
характеризуется достижением наивысших, «пиковых» результатов, базирующихся
на всех предшествующих процессах биологического, психологического,
социального развития.
-

Если же изучить студента как личность, то возраст 18—20 лет — это период
наиболее активного развития нравственных и эстетических чувств, становления и
стабилизации характера и, что особенно важно, овладения полным комплексом
социальных ролей взрослого человека: гражданских, профессионально-трудовых и
др. С этим периодом связано начало «экономической активности», под которой
демографы понимают включения человека в самостоятельную производственную
деятельность, начало трудовой биографии и создание собственной семьи.
Преобразование мотивации, всей системы ценностных ориентации, с одной
стороны, интенсивное формирование специальных способностей в связи с
профессионализацией — с другой, выделяют этот возраст в качествецентрального
периода становления характера и интеллекта Это время спортивных рекордов,
начало художественных, технических и научных достижений.
Студенческий возраст характерен и тем, что в этот период достигаются
многие оптимумы развития интеллектуальных и физических сил. Но нередко
одновременно проявляются «ножницы» между этими возможностями и их
действительной реализацией. Непрерывно возрастающие творческие возможности,
развитие интеллектуальных и физических сил, которые сопровождаются и
расцветомвнешней привлекательности, скрывают в себе и иллюзии, что это
возрастание сил будет продолжаться «вечно», что вся лучшая жизнь еще впереди,
что всего задуманного можно легко достичь, м (Время учебы в вузе совпадает со
вторым периодом юности или первым периодом зрелости, который отличается
сложностью становления личностных черт — процесс, проанализированный в
работах таких ученых, как Б.Г. Ананьев, А.В. Дмитриев, И.С. Кон, В.Т. Лисовский,
З.Ф. Есарева и др. Характерной чертой нравственного развития в этом возрасте

является усиление сознательных мотивов поведения. Заметно укрепляются те
качества, которых не хватало в полной мере в старших классах —
целеустремленность,
решительность,
настойчивость,
самостоятелность,
инициатива, умение владеть собой. Повышается интерес к моральным проблемам
(цели, образу жизни, долгу, любви, верности и др.
Вместе с тем специалисты области возрастной психологии и физиологии
отмечают, что способность человека к сознательной регуляции своего поведения в
17—19 лет развита не в полной мере. Нередки немотивированный риск, неумение
предвидеть последствия своих поступков, в основе которых могут быть не всегда
достойные мотивы. Так, В.Т. Лисовский отмечает, что 19—20 лет — это возраст
бескорыстных жертв и полной самоотдачи, но и нередких отрицательных
проявлении]
Юность — пора самоанализа и самооценок. Самооценка осуществляется
путем сравнения идеального «я» с реальным. Но идеальное «я» еще не выверено и
может быть случайным, а реальное «я» еще всесторонне не оценено самой
личностью. Это объективное противоречие в развитии личности молодого человека
может вызвать у него внутреннюю неуверенность в себе и сопровождается иногда
внешней агрессивностью, развязностью или чувством не- пошетосрр
Юношеский возраст, по Эриксону, строится вокруг кризиса идентичности,
состоящего из серии социальных и индивидуально-личностных выборов,
идентификаций и самоопределений. Если юноше не удается разрешить эти задачи,
у него формируется неадекватная идентичность,
развитие которой может идти по четырем основным линиям:
уход
от
психологической
интимности,
избегание
тесных
межличностных отношений;
2)
размывание чувства времени, неспособность строить жизненные планы,
страх взросления и перемен;
3)
размывание продуктивных, творческих способностей, неумение
мобилизовать свои внутренние ресурсы и сосредоточиться на какой-то главной
деятельности;
4)
формирование «негативной идентичности», отказ от самоопределения и
выбор отрицательных образов для подражания.
Оперируя в основном клиническими данными, Эрик- сон не пытался
выразить описываемые явления количественно. Канадский психолог Джеймс
Марша в 1966 г. восполнил этот пробел, выделив четыре этапа развития
идентичности, измеряемые степенью профессионального, религиозного и
политического самоопределения молодого человека.
1)

«Неопределенная, размытая идентичность» характеризуется тем, что
индивид еще не выработал скольконибудь четких убеждений, не выбрал профессии
и не столкнулся с кризисом идентичности.
2.
«Досрочная, преждевременная идентификация» имеет место, если
индивид включился в соответствующую систему отношений, но сделал это не
1.

самостоятельно, в результате пережитого кризиса и испытания, а на основе чужих
мнений, следуя чужому примеру или авторитету.
3.
Этап «моратория» характеризуется тем, что индивид находится в
процессе нормативного кризиса самоопределения, выбирая из многочисленных
вариантов развития тот единственный, который может считать своим.
4.
«Достигнутая, зрелая идентичность» определяется тем, что кризис
завершен, индивид перешел от поиска себя к практической самореализации.
Обследовав свыше 5 тыс. старшеклассников (15—18 лет), американский
психолог Морис Розенберг (1965) нашел, что для юношей с пониженным
самоуважением типична общая неустойчивость образов «Я» и мнений о себе. Они
больше других склонны «закрываться» от окружающих, представляя им какое-то
«ложное лицо» — «представляемое Я». С суждениями типа: «Я часто ловлю себя
на том, что разыгрываю роль, чтобы произвести на людей впечатление» и «Я
склонен надевать «маску» перед людьми» — юноши с низким самоуважением
соглашались в 6 раз чаще, чем обладатели высокого самоуважения.
Юноши с пониженным самоуважением особенно ранимы и чувствительны ко
всему, что как-то затрагивает их самооценку. Они болезненнее других реагируют
на критику, смех, порицание. Их больше беспокоит плохое мнение о них
окружающих. Они болезненно реагируют, если у них что-то не получается в работе
или если они обнаруживают в себе какой-то недостаток. Вследствие этого многим
из них свойственны застенчивость, склонность к психической изоляции, уходу от
действительности в мир мечты, причем этот уход отнюдь не добровольный. Чем
ниже уровень самоуважения личности, тем вероятнее, что она страдает от
одиночества.
Факт поступления в вуз укрепляет веру молодого человека в собственные
силы и способности, порождает надежду на полнокровную и интересную жизнь.
Вместе с тем на II и III курсах нередко возникает вопрос о правильности выбора
вуза, специальности, профессии. К концу III курса окончательно решается вопрос о
профессиональном самоопределении. Однако случается, что в это время
принимаются решения в будущем избежать работы по специальности. По данным,
приводимым В.Т. Лисовским, лишь 64% старшекурсников четырех крупнейших
вузов Ленинграда однозначно решило для себя, что их будущая профессия
полностью соответствует их основным склонностям и интересам. Зачастую
наблюдаются сдвиги в настроении студентов — от восторженного в первые месяцы
учебы в вузе до скептического при оценке вузовского режима, системы
преподавания, отдельных преподавателей и т. п.
Довольно часто профессиональный выбор человека определяют случайные
факторы. Это явление особенно нежелательно при выборе вуза, так как такие
ошибки дорого обходятся и обществу, и личности. Поэтому профориентационная
работа с молодыми людьми, поступающими в высшую школу, чрезвычайно важна.
Для определения способностей, необходимых для овладения той или иной
профессией, которой обучают в вузе, требуется предварительное описание
профессиограмм.
В
соответствии
с
требованиями,
предъявляемыми

профессиограммой к психике человека, выделяются три уровня: 1) абсолютно
необходимые; 2) относительно необходимые; 3) желательные. Использование этих
профессиограмм дает положительные результаты.
Студенческий возраст, по утверждению Б.Г. Ананьева, является сенситивным
периодом для развития основных социогенных потенций человека. Высшее
образование оказывает огромное влияние на психику человека, развитие его
личности. За время обучения в вузе, при наличии благоприятных условий у
студентов происходит развитие всех уровней психики. Они определяют
направленность ума человека, т. е. формируют склад мышления, который
характеризует профессиональную направленность личности. Для успешного
обучения в вузе необходим довольно высокий уровень общего интеллектуального
развития, в частности восприятия, представлений, памяти, мышления, внимания,
эрудированности, широты познавательных интересов, уровня владения
определенным кругом логических операций и т.При некотором снижении этого
уровня возможна компенсация за счет повышенной мотивации или
работоспособности, усидчивости, тщательности и аккуратности в учебной
деятельности. Но есть и предел такого снижения, при котором компенсаторные
механизмы не помогают, и студент может быть отчислен. В разных вузах эти
уровни слегка различаются, но в общем они близки между собой, даже если
сравнивать столичные и периферийные вузы, так называемые престижные и
непрестижные профессии. Для успешного овладения гуманитарными профессиями
в вузе человек должен обладать ярко выраженным вербальным типом интеллекта,
превышающим невербальный в среднем на 16 условных единиц интеллекта.
Гуманитарии должны характеризоваться широтой познавательных интересов,
эрудированностью, хорошо владеть языком, иметь богатый словарный запас, уметь
правильно его использовать, точно соотносить конкретные и абстрактные понятия
и иметь в целом высокоразвитое абстрактное мышление. Специалисты
гуманитарного профиля постоянно живут, образно выражаясь, «в мире слов», в то
время как специалисты технического и естественного профиля относительно чаще
обращаются к предметному и конкретному миру вещей.
Молодые люди, претендующие на поступление на естественные факультеты,
должны обладать в первую очередь высокоразвитым логическим и абстрактным
мышлением, способностью произвольно управлять собственными мыслительными
процессами, т. е. быстро и активно сосредоточиваться на интересующем объекте,
полностью отвлекаясь от всего остального. Последнее возможно лишь при наличии
высокой степени концентрации внимания. Строгость и логичность суждений у них
должна быть безупречной.
Качества ума, необходимые для овладения естественными профессиями,
должны быть хорошо сформированы уже ко времени поступления в вуз.
Студенты
естественных
специальностей
отличаются
повышенной
серьезностью и независимостью суждений. Однако им присущ низкий уровень
социабельности, т. е. недостаточно развитое умение общаться с людьми.
Интровертированность личности высокозначимо коррелирует с уровнем

успеваемости студентов-математиков.
Значит,
интровертированность
—
необходимое условие успешного обучения в вузе, и ее также следует включить в
структуру специальных способностей абитуриентов естественных факультетов.
Обнаружена еще одна характерная черта личности студентов этих специальностей
— самооценочные суждения у них (особенно о своих социальных свойствах) в
основном неадекватны. Себя они знают плохо, и в этом плане нуждаются в
помощи.
Ведущие компоненты в структуре умственных способностей будущих
инженеров — высокий уровень развития пространственных представлений и
быстрота сообразительное- та. Кроме того, им необходимо иметь высокий уровень
невербального, т. е. действенно-практического интеллекта.
По экспериментальным данным оказалось, что пространственные
представления достигают высокого уровня развития уже у первокурсников. Этот
уровень является индивидуальным максимумом к моменту поступления во втуз и в
процессе обучения развивается очень незначительно. Значит, при поступлении во
втуз
абитуриент должен обладать
высокоразвитой способностью
к
пространственным представлениям. Очевидно, это качество больше зависит от
природных свойств индивида в отличие от других умственных способностей,
например, понятливости, сообразительности и т. п.
За время пребывания в вузе у будущих инженеров развиваются такие
свойства личности, которые характеризуют положительное отношение к социально
принятым нормам, усиливается интровертированность личности, что сопутствует,
как правило, интенсификации умственной деятельности и повышению ее
эффективности. Однако будущим инженерам свойственна узость познавательных
интересов. Так, у них снижено внимание к политической жизни страны, еще
меньше их увлекают философские проблемы.
Необходимым условием успешной деятельности студента является освоение
новых для него особенностей учебы в вузе, устраняющее ощущение внутреннего
дискомфорта и блокирующее возможность конфликта со средой. На протяжении
начальных курсов складывается студенческий коллектив, формируются навыки и
умения рациональной организации умственной деятельности, осознается призвание
к избранной профессии, вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта,
устанавливается система работы по самообразованию и самовоспитанию
профессионально значимых качеств личности.
Резкая ломка многолетнего привычного рабочего стереотипа, основу
которого составляет открытое И.П. Павловым психофизиологическое явление —
динамический стереотип, иногда приводит к нервным срывам и стрессовым
реакциям. По этой причине период адаптации, связанный с ломкой прежних
стереотипов, может на первых порах обусловить и сравнительно низкую
успеваемость, и трудности в общении. У одних студентов выработка нового
стереотипа проходит скачкообразно, у других — ровно. Несомненно, особенности
этой перестройки связаны с характеристиками типа высшей нервной деятельности,
однако социальные факторы имеют здесь решающее значение. Знание

индивидуальных особенностей студента, на основе которого строится система
включения его в новые виды деятельности и новый круг общения, дает
возможность избежать дезадаптационного синдрома, сделать процесс адаптации
ровным и психологически комфортным.
В проведенных исследованиях процесса адаптации первокурсников к вузу
обычно выделяются следующие главные трудности: отрицательные переживания,
связанные с уходом вчерашних учеников из школьного коллектива с его взаимной
помощью и моральной поддержкой, неопределенность мотивации выбора
профессии, недостаточная психологическая подготовка к ней; неумение
осуществлять психологическое саморегулирование поведения и деятельности,
усугубляемое отсутствием привычки повседневного контроля педагогов; поиск
оптимального режима труда и отдыха в новых условиях; налаживание быта и
самообслуживания, особенно при переходе из домашних условий в общежитие;
наконец, отсутствие навыков самостоятельной работы, неумение конспектировать,
работать с первоисточниками, словарями, справочниками, указателями.
Все эти трудности различны по своему происхождению. Одни из них
объективно неизбежны, другие носят субъективный характер и связаны со слабой
подготовкой, дефектами воспитания в семье и школе.
Социальная адаптация студентов в вузе делится на:
а)
профессиональную
адаптацию,
под
которой
понимается
приспособление к характеру, содержанию, условиям и организации учебного
процесса, выработка навыков самостоятельности в учебной и научной работе;
б) социально-психологическую адаптацию — приспособление индивида к
группе, взаимоотношениям с ней, выработка собственного стиля поведения 1.
Иначе говоря, «под адаптационной способностью понимается способность
человека приспосабливаться к различным требованиям среды (как социальным, так
и физическим) без ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта со
средой». Адаптация — это предпосылка активной деятельности и необходимое
условие ее эффективности. В этом положительное значение адаптации для
успешного функционирования индивида в той или иной социальной роли.
Исследователи различают три формы адаптации студентов-первокурсников к
условиям вуза:
адаптация формальная, касающаяся познавательно-информационного
приспособления студентов к новому окружению, к структуре высшей школы, к
содержанию обучения в ней, ее требованиям, к своим обязанностям;
2)
общественная адаптация, т. е. процесс внутренней интеграции
(объединения) групп студентов-первокурсников и интеграция этих же групп со
студенческим окружением в целом;
3)
дидактическая адаптация, касающаяся подготовки студентов к новым
формам и методам учебной работы в высшей школе.
1)

Повторяем, что успешность обучения студентов зависит от многих факторов,
среди которых одним из важнейших является его интеллектуальное развитие, как
показатель умственной деятельности, и внимание — функция регуляции
познавательной деятельности.
Спрашивая первокурсников технического вуза: «С чем непривычным, новым
встречались Вы на первом курсе?» — мы получили следующие ответы: «с иной, в
отличие от школьной, организацией обучения» — 49,3%, «с большим объемом
самостоятельной работы» — 39,0%, «с особенностями самостоятельной жизни в
отрыве от семьи» — 20,2%, «с новыми для меня нормами студенческого
коллектива» — 12,4%. Все эти факторы очень сильно влияют на процесс адаптации
студента к новым для него условиям вузовской жизни. И от того, как вчерашний
школьник или, в особенности, «приезжий студент», живущий в отрыве от семьи,
пройдет этот период, будет во многом зависеть качество его учебы.
Исследования показывают, что первокурсники не всегда успешно овладевают
знаниями отнюдь не потому, что получили слабую подготовку в средней школе, а
потому, что у них несформированытакие черты личности, как: готовность к учению,
способность учиться самостоятельно, контролировать и оценивать себя, владел»
своими индивидуальными особенностями познавательной деятельности, умение
правильно распределять свое рабочее время для самостоятельной подготовки.
Приученные к ежедневной опеке и контролю в школе, некоторые первокурсники не
умеют принимать элементарные решения. У них недостаточно воспитано
трудолюбие к самообразованию и самовоспитанию.
Известно, что методы обучения в вузе резко отличаются от школьных, так
как в средней школе учебный процесс построен так, что он все время побуждает
ученика к занятиям, заставляет его работать регулярно, иначе очень быстро
появится масса двоек. В иную обстановку попадает вчерашний школьник,
переступив порог вуза: лекции, лекции, лекции. Когда же начинаются семинары, к
ним тоже оказывается можно не всегда готовиться. В общем, не надо каждый день
что-то учить, решать, запоминать. В результате нередко возникает мнение о
кажущейся легкости обучения в вузе в первом семестре, формируется уверенность
возможности все наверстать и освоить перед сессией, возникает беспечное
отношения к учебе. Расплата наступает на сессии.
Многие первокурсники на первых порах обучения испытывают большие
трудности, связанные с отсутствием навыков самостоятельной учебной работы, они
не умеют конспектировать лекции, работать с учебниками, находить и добывать
знания из первоисточников, анализировать информацию большого объема, четко и
ясно излагать свои мысли.
Адаптация студентов к учебному процессу (по данным изучения
регуляторной функции психики) заканчивается в конце 2-го — начале 3-го
учебного семестра.
Одной из главных причин, затрудняющих адаптацию к условиям обучения в
институте, свыше 50% опрошенных назвали недостаток времени для

самостоятельной работы при подготовке домашних заданий. В связи с этим почти
25% студентов приходят на занятия неподготовленными.
Одной из основных задач работы с первокурсниками является разработка и
внедрение методов рационализации и оптимизации самостоятельной работы.
Существующая система контроля за самостоятельной работой студентов
через семинарские, практические и лабораторные занятия отнюдь не исключает
пассивности и уклонения от выполнения соответствующих требований со стороны
некоторой части студентов.
Большие резервы для повышения качества подготовки специалистов
открывает совершенствование контроля за знаниями студентов. Система контроля
успеваемости на экзаменационных сессиях порождает нередко лишь
штурмовщину, когда студент в течение нескольких дней зазубривает записанные в
конспекте основные положения данного учебного курса, а после экзамена забывает
их. Не случайно часть студентов не умеет работать с книгой, систематически
заниматься в течение всего семестра. Для усиления контроля за учебой студентов в
течение каждого семестра устанавливаются три срока, к каждому из которых
преподаватель обязан лично сообщить в деканат о текущей успеваемости своих
питомцев.
Информация, полученная деканатами, распределяется по степени ее
важности и содержанию и используется ими непосредственно или передается
кафедрам и общественным организациям для оказания помощи отстающим
студентам, поощрения успевающих, наказания нерадивых. Деканатам и кафедрам,
по представлению преподавателей, дано право освободить регулярно работающих
и хорошо успевающих в течение семестра студентов от зачетов и экзаменов,
переводить их на индивидуальный график обучения.
Еще в школе формируется своего рода «психология тройки», стремление
«учиться не уча». Этот настрой переходит и в вузы. Уверенность в том, что учеба
на «тройки» не помешает стать настоящим специалистом, растет от курса к курсу.
Социологическое исследование бюджета времени показывает, что рабочий
день студента достаточно уплотнен, и в соединении с аудиторными занятиями
превышает 8-9 часов. Однако при этом обнаруживается очень большой «разброс» и
разнобой в рабочем времени, определяемый различным отношением к учебе. В
основном студенты ежедневно тратят от 2 и свыше 3 часов на подготовку по
профилирующим предметам и только 22,8% расходуют на это меньше 1 часа. По
непрофилирующим предметам картина несколько иная. До 1 часа тратят 50,1%, до
2 — 22,5%. Система обучения в вузе в значительной степени рассчитана на
высокий уровень сознательности, построена на интересе студентов, ибо формально
в ней отсутствует жесткая система ежедневной школьной проверки, «страх» перед
учителем, необходимость ежедневно готовить «уроки». Некоторые студенты,
выдержав сложный и трудный вступительный конкурс, потом оказываются не
подготовленными к ответственному отношению к учебе. «Берут в руки гитару» и
забывают о занятиях. Система вузовского контроля допускает возможную

неритмичность в работе, нередко ориентируя на штурм во время экзаменационной
сессии.
На вопрос: «Как Вы предпочитаете готовиться к экзаменам?» — только 9,6%
ответили, что они обычно готовятся в течение семестра и во время сессии только
просматривают материал, 47,6% — как правило, заново изучают материал всего
курса по учебнику и конспектам и 42,8% — только по конспектам.
Для выработки тактики и стратегии, обеспечивающих оптимальную
адаптацию студента к вузу, важно знать жизненные планы и интересы
первокурсника, систему доминирующих мотивов, уровень притязаний,
самооценку,способность к сознательной регуляции поведения и т. д. (См. схему
2.1). Успешное решение этой проблемы связано с развитием психологической
службы вуза.
ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЮНОШЕСКОГО
ВОЗРАСТА
РАННЯЯ ЮНОСТЬ (14—18 ЛЕТ)
—
формируется САМОСОЗНАНИЕ - представление о себе самом,
самооценивание своей внешности, умственных, моральных, волевых качеств
—
Происходит соотношение себя с идеалом, появляется возможность
САМОВОСПИТАНИЯ
—
Возрастает ВОЛЕВАЯ РЕГУЛЯЦИЯ
—
Возрастает концентрация внимания, объем памяти, логизация учебного
материала, сформировалось АБСТРАКТНО- ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
—
Появляется умение самостоятельно разбираться в сложных вопросах
—
Формируется собственное МИРОВОЗЗРЕНИЕ — как целостной
системы взглядов, знаний, убеждений, своей жизненной философии
—
Увлечение псевдонаучными теориями, создание собственных теорий
жизни, любви, политики, максимализм суждений
—
стремление к самоутверждению своей независимости, оригинальности
—
Пренебрежение к советам старших
– критиканство, проявление недоверия
—
Сухой рационализм, практицизм
—
Стремление к самоуправлению, заново осмыслить все окружающее,
происходит жизненное определение человека, приобретение определенной степени
психологической зрелости
~ Стремление приобрести профессию - основной мотив познавательной
деятельности
Схема 2.1
10.
Зак.
180

ОТСУТСТВИЕ подлинной самостоятельности, ПОДВЕРЖЕННОСТЬ
ВЛИЯНИЮ СВЕРСТНИКОВ, повышенная внушаемость и конформизм по
отношению к сверстникам
ЗАВЕРШЕНО ПОЛОВОЕ СОЗРЕВАНИЕ. Формируется отношение к
зарождающимся СЕКСУАЛЬНЫМ ЖЕЛАНИЯМ
Возникает первое чувство ЛЮБВИ, дружбы
Происходит существенная перестройка эмоциональной сферы
Недостаточное осознание последствий своих поступков
/ ПОЗДНЯЯ ЮНОСТЬ (18—25 ЛЕТ)
ЗРЕЛОСТЬ в умственном, нравственном отношении
Убежденность, сложившееся мировоззрение
ЧУВСТВО нового
СМЕЛОСТЬ, РЕШИТЕЛЬНОСТЬ
СПОСОБНОСТЬ К УВЛЕЧЕНИЮ
ОПТИМИЗМ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ
- КРИТИЧНОСТЬ И САМОКРИТИЧНОСТЬ. Самооценка противоречива,
что вызывает внутреннюю неуверенность, сопровождающуюся резкостью и
развязностью
СКЕПТИЧЕСКОЕ,
критическое,
ироническое
отношение
к
преподавателям и режиму учебного заведения
Сохраняются МАКСИМАЛИЗМ и КРИТИЧНОСТЬ, отрицательное
отношение к мнению старших
Неприятие лицемерия, ханжества, грубости, стремления воздействовать
окриком
ПИК интеллектуальных и познавательных возможностей
ПРИНЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ: выбор и овладение
профессией, выбор стиля и своего места в жизни
ВЫБОР СПУТНИКА ЖИЗНИ, создание своей семьи, активность в
сексуальной сфере
Окончание схемы 2.1
Преподаватель, читающий лекцию потоку, естественно, не может учитывать
индивидуальный темп усвоения каждого студента, способность каждого к анализу
и синтезу, уровень развития мышления. Преподавателям труднее заметить
изменения психических состояний студента в стрессовых ситуациях, к примеру,
зачета или экзамена, уже хотя бы потому, что им не с чем сравнивать их — при
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слушании
лекции студент «растворен» в общей массе аудитории. Не случайно,
многие студенты-первокурсники, чувствовавшие еще вчера внимание и опеку
школьных учителей, в условиях вуза чувствуют себя на первых порах
дискомфортно. (Новые условия деятельности их в вузе — это качественно иная
система отношений ответственной зависимости, где на первый план выступает
необходимость самостоягельной регуляции своего поведения, наличие тех степеней
свободы в организации своих занятий и быта, которые еще недавно были им
недоступный
-

Процесс адаптации каждого студента идет по-разному. Юноши и девушки,
имеющие трудовой стаж, легче и быстрее адаптируются к условиям студенческой
жизни и быта, вчерашние школьники — к академической работе. Задача
студенческой группы — не поиск усредненного варианта включения учащихся в
новые виды деятельности, а создание условия для общей оптимальной
деятельности.
Во всех вузах обычно специально планируется система мероприятий,
способствующая адаптации первокурсников к условиям вуза. К числу наиболее
важных мероприятий относятся: работа по формированию и комплектованию
академических групп; ритуал «Посвящение в студенты» и чтение курса «Введение
в специальность»; выступления ведущих преподавателей в группах; знакомство с
историей
вуза
и
выпускниками,
прославившими
его;
организация
консультационных пунктов в общежитии силами преподавателей и студентовпервокурсников; введение ежемесячной аттестации, что позволяет контролировать
самостоятельную работу студентов, вовремя оказывать им необходимую помощь.
Развитие студента на различных курсах имеет некоторые особые черты.
Первый курс решает задачи приобщения недавнего абитуриента к
студенческим формам коллективной жизни. Поведение студентов отличается
высокой
степенью
конформизма;
у
первокурсников
отсутствует
дифференцированный подход к своим ролям.
Второй курс — период самой напряженной учебной деятельности студентов.
В жизни второкурсников интенсивно включены все формы обучения и воспитания.
Студенты получают общую подготовку, формируются их широкие культурные
запросы и потребности. Процесс адаптации к данной среде в основном завершен.
Третий курс — начало специализации, укрепление интереса к научной работе
как отражение дальнейшего развития и углубления профессиональных интересов
студентов. Настоятельная необходимость в специализации зачастую приводит к
сужению сферы разносторонних интересов личности.
Отныне формы становления личности
определяются фактором специализации.

в

вузе

в

основных

чертах

Четвертый курс — первое реальное знакомство со специальностью в период
прохождения учебной практики. Для поведения студентов характерен интенсивный
поиск более рациональных путей и форм специальной подготовки, происходит
переоценка студентами многих ценностей жизни и культуры.
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Пятый
курс — перспектива скорого окончания вуза — формирует четкие
практические установки на будущий род деятельности. Проявляются новые,
становящиеся все более актуальными ценности, связанные с материальным и
семейным положением, местом работы и т. п. Студенты постепенно отходят от
коллективных
форм
жизни
вуза.

Поиски друга жизни играют на III—IV курсах большую роль, оказывая
влияние и на успеваемость, и общественную деятельность студентов. Интерес к

противоположному полу занимает значительное место в мыслях и поведении
студентов. Но было бы ошибкой видеть в этом негативное явление. Интимные
отношения нередко способствуют повышению желания лучше учиться, рабочему
настроению, творческой активности. Данные социологов говорят, что, как правило,
после некоторого «затишья» семейные пары не остаются в стороне от
общественной работы и не выпадают из коллектива. Вступление в брак
большинства студентов к концу учебы не ведет к распаду студенческих
коллективов, хотя число непосредственных межличностных и межгрупповых
контактов среди его членов несколько уменьшается.
В целом же развитие личности студента как будущего специалиста с высшим
образованием идет в ряде направлений:
укрепляются идейная убежденность, профессиональная направленность,
развиваются необходимые способности;
•
совершенствуются, «профессионализируются» психические процессы,
состояния, опыт;
•
повышаются
чувство
долга,
ответственность
за
успех
профессиональной деятельности, рельефнее выступает индивидуальность студента;
•
растут притязания личности студента в области своей будущей
профессии;
•
на основе интенсивной передачи социального и профессионального
опыта и формирования нужных качеств растут общая зрелость и устойчивость
личности студента;
•
повышается удельный вес самовоспитания студента в формировании
качеств, опыта, необходимых ему как будущему специалисту;
•
крепнут профессиональная самостоятельность и готовность к будущей
практической работе.
Г Психологическое развитие личности студента — диалектический процесс
возникновения и разрешения противоречий, перехода внешнего во внутреннее,
самодвижения, активной работы над собой.
•

Б.Г. Ананьев представлял развитие личности как возрастающую по
масштабам и уровню интеграцию — образование подструктур и их
усложняющийся синтез. С другой стороны, происходит параллельный процесс
возрастающей дифференциации психических функций (развитие, усложнение,
«разветвление» психических процессов, состояний, свойств).
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Глава 2 ТИПОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА И ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ВУЗА
В опыте почти каждого народа есть одно наблюдение, которое нашло
отражение в делом ряде афоризмов и поговорок такого рода: дети больше похожи
на свое время, чем на своих родителей. Для профессиональных педагогов это —
аксиома.

Конечно, все мы — разные. И студенты, и преподаватели. И по умственным,
и по эмоциональным характеристикам, и по уровням образованности, и по
воспитанности, и по отношению к другим людям. Каждый человек неповторим. Но
индивидуальные различия не бесконечны. Культура определенной социальной
среды в каждый конкретно-исторический момент накладывает глубокий отпечаток
на психологию личности, формируя некое сходство с другими, нечто типическое.
Какие же типические проявления вызвало к жизни сегодняшнее время, в чем
схожесть одних с другими, в чем непохожесть современной молодежи, студентов и
преподавателей
от
их
предшественников?
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Взросление сегодняшних молодых, включение их в самостоятельную
жизнь и процесс становления рынка совпадают во времени, молодежи далеко не
безынтересен характер, способы перехода к рынку: насколько они будут
трудны, протяженны во времени, к каким сложностям надо готовиться, какие
коррективы вносить в свои жизненные планы. Среди множества вопросов,
которые ставит перед молодежью коренная ломка хозяйственных отношений в
России, одним из важнейших является вопрос обеспечения права на труд,
занятость. В сложные для экономики периоды ни одной стране не удавалось
избежать роста безработицы. И в России в настоящее время явно усилилась
дискриминация молодежи в сфере труда. Администрация предприятий,
ссылаясь на мнение трудовых коллективов, нередко отказывает молодым в
приеме на работу, в первую очередь за счет них решает проблемы сокращения
излишних штатов.
По мере перехода к рыночным отношениям, становления рынка труда,
молодые люди, наряду с женщинами и лицами ряда других профессиональных
групп, будут составлять основную часть безработных, другие будут
вытесняться на периферийные, худшие виды труда, третьи — согласятся на
любой труд, в конечном итоге смирятся с плохими условиями труда и низкими
заработками.
Кризис народного образования, профессионально-технического обучения
может стать одной из основных причин значительного усложнения ситуации на
молодежном рынке труда, роста молодежной безработицы. В последние годы
постоянно сужаются возможности послешкольного образования, почти на треть
сократился прием молодежи в профессионально-технические училища.
Образовательная ситуация такова, что теперь лишь половина выпускников
средних школ могут продолжить обучение в той или иной форме, а оставшаяся
часть должна поступать на работу без профессиональной подготовки. Почти
полное разрушение связей между профессиональной, средней специальной
школой и производством привело к крайней разбалансированности спроса (на
рынке труда.
В целом за два последних года практически прекратились заявки на
молодые квалифицированные кадры выпускников высших и средних
специальных профессиональных учебных заведенйй. На основании данных
социологических
исследований можно сделать вывод, что в настоящее время
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формируется особый рынок молодежной рабочей силы, характеризующийся
низкой квалификацией, низкой заработной платой, исполнительным трудом,
дискретной занятостью, ограниченным набором профессий, плохими
условиями труда, горизонтальной мобильностью, неполной занятостью.
Молодые люди, не обладающие высокой квалификацией, в большей степени
рискуют попасть в зону нерегулируемой продолжительности рабочего времени,
интенсивности труда.
Но не лучше обстоит положение со студенческою молодежью. Так, с 1989
г. отменено обязательное государственное распределение выпускников вузов, и

все больше молодых специалистов получают так называемые свободные
дипломы, без всякой гарантии работы по специальности. Законодательство
гарантирует место работы лишь тем выпускникам высших учебных заведений,
которые имеют договоры с предприятиями. Однако удельный вес таких
учащихся сегодня чрезвычайно мал. ГТо договорам с предприятиями в вузах
обучается примерно 10% от общего числа обучающихся, а в профтехучилищах
— менее 4%. Но в центрах занятости молодых специалистов не регистрируют,
потому что молодого специалиста по статусу не положено регистрировать, так
как он не имеет положенных для регистрации безработного 11 месяцев стажа
работы. В результате молодой человек упирается в непробиваемую
бюрократическую стену.
На современном этапе исключительно важным для защиты интересов
молодежи в сфере труда является создание механизма социального партнерства
в
рамках предприятий,
организаций,
учреждений.
Необходимыми
предпосылками создания коллективно-договорного механизма регулирования
социально-трудовых отношений является, по мнению специалистов Института
молодежи, решение следующих, выходящих за пределы компетенции
первичных звеньев, вопросов:
Разработка и законодательное закрепление на государственном уровне
норм, регулирующих вопросы подготовки и переподготовки кадров, условий и
охраны труда работников, льгот для молодежи, минимальной оплаты труда,
гарантий занятости, разрешения конфликтов и т. п.; создание механизмов
социального партнерства за пределами предприятий, в том числе на местном,
отраслевом, республиканском, межгосударственном уровнях; эффективное
функционирование государственной инспекции труда, осуществляющей
контроль за соответствием реальных условий труда на предприятиях,
законодательно закрепленным, всемерная поддержка негосударственной структуры трудоустройства. То есть речь вдет о скоординированной системе
финансово-экономических, налоговых, юридических и других мер,
направленных на создание действенной системы социально-экономической,
правовой поддержки молодежи. Уникальной особенностью российской
молодежи являлась материальная зависимость практически всех ее возрастных
групп от родительского поколения. У 63% опрошенных в связи с
длительностью периода образования, низкими размерами стипендии и
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заработка
отсутствовало независимое от родителей экономическое положение.
В структуре доходов у 80% молодых людей прямая материальная помощь
родителей занимала одно из ведущих мест. Ее размеры сопоставимы с
собственными заработками молодежи, а у учащихся, как правило, превышали.
Таким образом, в силу целого ряда причин молодежь как работающая, так
и учащаяся была накануне рыночного реформирования экономики наиболее
социально уязвимой группой населения. И это сразу, с первых шагов перехода к
рынку, нашло свое проявление, несмотря на общие практически для всех
социальных групп трудности, у молодежи они резко обостряются
неблагоприятными стартовыми условиями. Экономическое положение молодых

людей ухудшилось в силу сокращения реальных размеров помощи со стороны
родителей из-за снижения их собственного уровня жизни, обесценивания
денежных вкладов. Инфляция, рост дороговизны, как жаркое солнце лед,
растопили имеющиеся в семьях сбережения, поставив многие из них на грань
унизительной бедности. Материальные возможности других социализирующих
институтов резко снизились.
Не будет преувеличением сказать, что основная часть современной
молодежи живет, формируется в условиях, близких к социальной нищете, под
которой понимается несоответствие уровня жизни отдельных групп или личностей среднемировому уровню.
И молодежь прежде всего оказалась в числе тех, кто в силу своих
мизерных (по сегодняшним ценам) стипендий и заработка не в состоянии
качественно питаться, купить одежду, создать и обеспечить семью,
самостоятельно решать вопросы своего образования, отдыха, культурного
развития.
Именно бедность, повсеместная ограниченность не дают молодежи
вырваться из кризисного состояния, сдерживают ее профессиональное,
гражданское становление, отбрасывают на периферию социальной жизни. В
условиях всеобщего дефицита, убогого, а порой просто унизительного
социально-бытового положения молодым людям трудно отвлекаться от
проблем неустроенности, заботы о текущем дне. Отсутствие достойных
условий жизни препятствует не только нормальному физическому, профессиональному становлению^ удовлетворению и развитию разнообразных
социальных и духовных потребностей молодого человека* но и мешает
развиваться сознанию, чувству человеческого достоинства, способностям
человека. «Бедность — мачеха гения» — говорил Б. Шоу. Озадаченный
материальными социально-бытовыми проблемами, юноша не растет как
личность. Львиная доля его времени, творческих сил, энергии тратится на
поддержание элементарного повседневного существования, особенно зримо это
видно на положении студенчества. Сам социальный статус, место, на которое
он претендует в будущем, требует от него высокой общей культуры, образованности. Но, как показывают многочисленные социологические
исследования, у большинства сегодняшних выпускников вузов довольно низок
профессиональный
и культурный уровень. По данным социологических иссле10*
дований Санкт-Петербургского университета 59% опрошенных преподавателей
вузов считают, что они готовят среднего специалиста, а 17% считают, что
готовят просто плохого специалиста. Результаты социологических исследований убедительно показывают, что, несмотря на все трудности, основная
часть молодежи поддерживает курс на кардинальное реформирование, но когда
характер, жесткость проведения реформ превышают допустимый предел, и в ее
среде быстро нарастает недовольство. Характерным в этом плане является
значительно возросший процент молодежи среди оппозиционно настроенных
правительству сил.

В целом нельзя сказать, что государство, общество пренебрегают
интересами молодежи, игнорируют эту социальную силу, но и активного
противодействия складывающейся в молодежной среде негативной социальной
ситуации практически не ведется. Социальное положение студентов и
выпускников вуза ухудшается в связи с тем, что сейчас в России происходит
снижение спроса на высококвалифицированные кадры. Спад производства и дефицит бюджета обуславливают тот негативный факт, что в нашей стране
внедрение новой техники и технологии оказывается слишком дорогостоящим и
практически неосуществимым. Во многих случаях выгоднее становится применение ручного труда, что стимулируется к тому же традиционной для России
дешевизной рабочей силы. Согласно некоторым оценкам, в стране отмечается
тенденция к де- индустриализации, а экономика приобретает преимущественно
сырьевой характер. В этой ситуации вполне естественно, что рынок труда
отреагировал
на
происходящее
резким
падением
спроса
на
высококвалифицированный профессиональный труд. Как показывает
статистика, большинство людей, лишившихся работы в связи с сокращением
штатов или ликвидацией предприятия, имеют высшее и среднее специальное
образование. Выпускники вузов и техникумов, выбиравшие себе профессию
несколько лет назад, когда ситуация на рынке труда была значительно проще,
также имеют мало шансов обрести работу по специальности. Среди
зарегистрированных безработных доля молодежи уступает только доле
женщин. Однако спросом на рынке труда пользуются преимущественно
рабочие, особенно чисто мужские профессии, что создает большие трудности
для профессиональной переориентации и переподготовки. Многие безработные
оказываются не в силах быстро и качественно освоить психологически чуждую
им новую профессию, и через короткий срок после своего трудоустройства,
вновь теряют работу.
Молодые люди, студенчество более легко адаптируются к новым
условиям жизни, к новым профессиям, поэтому в целях повышения шансов на
трудоустройство необходимо на старших курсах информировать студентов о
положении на рынке труда и обеспечивать возможность для всех желающих
получить бесплатно дополнительную профессиональную подготовку по тем
рабочим специальностям, которые в данном регионе пользуются спросом.
Студенты должны быть обеспечены объективной информацией о спросе на
различные
профессии, важно выработать у них способность адекватно
10*
анализировать эту информацию и собственные возможности, сформировать у
них психологическую готовность к овладению несколькими профессиями, в
том числе и какой-либо рабочей профессией, обеспечивающей гарантированное
трудоустройство.
Долг вуза — реально помочь в трудоустройстве своим выпускникам за
счет предоставления возможности овладения несколькими профессиями и тем
самым снизить молодежную безработицу. Молодежная безработица чревата
самыми
серьезными
последствиями
для
общества.
Нормальное
воспроизводство невозможно в условиях незадей- ствованных молодых сил.

Возрастающая незанятость молодежи порождает в ее среде социальный
пессимизм, который может вылиться в открытые формы асоциального
поведения, на фоне которого возможен резкий рост преступности, наркомании
и алкоголизма.
Таким образом, современная молодежь попадает в своеобразный
«заколдованный круг»: в условиях безработицы молодым людям трудно найти
работу, особенно если нет профессиональной подготовки, а возможности для
продолжения образования и получения профессиональной подготовки
снижаются у большей части молодежи из средне- и малообеспеченных
социальных слоев в связи с сокращением системы среднего технического
образования, сокращением приема в вузы на бесплатной бюджетной основе.
Рост «коммерческих» негосударственных вузов или «коммерческих
студенческих групп» свидетельствует, что все более образование в России
становится платным и превращается в достаточно дорогостоящее
«удовольствие» для избранных. Впрочем, и после завершения обучения и
получения диплома трудоустройство не гарантируется и опасность безработицы
не снижается. Особенно остро проблемы с послевузовским трудоустройством
могут возникнуть у студентов, окончивших негосударственные учебные
заведения, дипломы которых «не котируются» в нашей стране, несмотря на то,
что эти дипломы рекламируются как дипломы международного уровня.
Таким образом, есть опасность зря потратить деньги на обучение, получая
«некотируемый» диплом.
В связи с этим выбор учебного заведения и специальности, выбор
бюджетной или коммерческой формы обучения становится сложным и даже
«больным» вопросом для многих молодых людей.
Поступив в вуз, молодой человек и здесь сталкивается с рядом новых
сложных проблем: адаптация к условиям учебы в вузе, к требованиям учебного
процесса, бытовые и материальные трудности и пр.
Факторы, определяющие социально-психологический портрет
студента и в немалой степени влияющие на успешность обучения, можно
разделить на две категории: те, с которыми студент пришел в вуз — их только
можно принимать во внимание, и те, которые появляются в процессе обучения
— ими можно управлять.
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( К первой категории в т. ч. относятся: уровень подготовки, система ценностей,
отношение к обучению, информированность о вузовских реалиях, представления о
профессиональном будущем.)
Эти факторы во многом определяются общей атмосферой в стране и
конкретными «бытовыми знаниями» тех, кто являлся непосредственным
источником информации. Влиять на них можно лишь косвенно, констатируя и
используя их как отправную точку для воздействий на студентов.
I Факторы первой категории работают преимущественно на этапе
адаптации, когда первокурсники пытаются понять «куда я попал» и «кто меня

окружает». «В чужой монастырь со своим уставом не ходят», — это студенты
слышат на каждом шагу, каждый преподаватель устанавливает свои правила и
требует их соблюдения, в группах между ребятами идет «война» за право
лидерства, поиск своих людей. Студент должен очень быстро сориентироваться
и с новых позиций освоить способы и методы учебной деятельности, понять
систему норм и правил, существующих на факультете и в его учебной группе,
разработать свою систему ценностей по отношению к учебе, предстоящей
работе, преподавателям.
Постепенно влияние факторов первой группы ослабевает к^Шгающую
роль начинают играй^ факторы второй группы. К ним можно отнести: организацию
учебного процесса, уровень преподавания, тип взаимоотношений преподавателя и
студентами т. п.
Именно это в значительной степени, а не исходный уровень определит
профессиональный и психологический облик человека, который через пять лет
покинет стены вуза. В вуз приходят совершенно различные люди с разными
установками и разными «стартовыми условиями». Некоторые представления о
подобных различиях могут дать приводимые ниже диаграммы2. (См. рис. 2.1—
2.4)
В этом отношении очень интересен анализ студенческой молодежи в
связи с избранной ими профессией. Вся совокупность современных студентов
довольно явно разделяется на три группы3. ^
Первую составляют (студенты, ориентированные на образование как на
профессию) В этой группе наибольшее число студентов, для которых(интерес к
будущей работе, желание реализовать себя в ней — самое главное) Лишь они
отметили склонность продолжать свое образование в аспирантуре. Все
остальные факторы для них менее значимы. В этой группе около трети
студентов.
Вторую группу составляют студенты, ориентированные на бизнес. Она
составляет около 26% от общего числа опрошенных. Отношение к образованию
у них совсем иное: для них образование выступает в качестве инструмента (или
возможной стартовой ступени) для того, чтобы в дальнейшем попытаться
создать собственное дело, заняться торговлей и т. п. Они понимают, что со
временем и эта сфера потребует образования, но к своей профессии они
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относятся
менее заинтересованно, чем первая группа.

Процесс выбора профессии, обучения в вузе стал сегодня для многих
студентов прагматическим, целенаправленным и соответствующим переменам.
Ценность образования, как самостоятельного социального феномена, имеющего
социокультурную, личностную и статусную привлекательность, отступила на
2
3

Милор адова Н.Г. Студент в зеркале психологии // Архитектура и строительство России. — 1995. № 9.
Социология молодежи. М., 1997.

более дальний план. Возможно, что различие ценностей образования прошлых
и текущих лет главным образом состоит именно в этом.
С появлением «коммерческого» набора в вуз в него пришли
обеспеченные студенты, не привыкшие отказывать себе ни в чем, уверенные в
правильности своего профессионального выбора (62—77%), хорошо осведомленные о специфике будущей профессиональной деятельности (самооценка в
среднем выше на 10%, чем у «бюджетников»). Эти студенты, вдохновляемые
примером родителей-предпринимателей, без страха глядят в будущее, имеющее
для них четко прорисованную профессиональную перспективу.
Существуют также качественные различия, в частности, результаты
анализа статистических данных показывают, что у «коммерческих» студентов
более ярко выражено стремление к достижению успеха в сфере бизнеса (9—
18,5%), в связи с чем они выше, чем «бюджетные» студенты, оценивают
значимость хорошего образования, профессиональной подготовки (30,5—40%),
свободного владения иностранными языками (22—37%), духовно и культурно
богатой жизни (36—44%).
Выявились различиям структуре мотивации получения высшего
образований у сравниваемых групп студентов: «бюджетные» студенты в
целом(высказали более традиционные установка — получить диплом (4—14%),
(приобрести профессию (56—62%), вести научные исследования (5—
15%),дожить студенческой жизнью (8—18%), тогда как у «коммерческих»
студентов доминирует стремление добиться материального благополучия (43—
53%), свободно овладеть иностранными языками (17—41%), стать культурным
человеком (33—39%), (получить возможность обучения, работы за границей
(20—29%), освоить теорию и практику предпринимательства (10—16%),
добиться уважения в кругу знакомых (10-13%), продолжить семейную
традицию
(6—9%).
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Контингент «коммерческих» студентов в большинстве своем
представлен выпускниками средних школ, хотя среди них несколько больше
лиц, имеющих опыт трудовой (производственной) деятельности в отраслях
народного хозяйства, чем среди «бюджетников». Среди их родителей
значительно больше предпринимателей, бизнесменов (14— 16%), работников
кооперативов, акционерных обществ, совместных предприятий (11-17%),
высших государственных служащих. Именно для данной социальной группы
посильна оплата высшего образования. Достаток в этих семьях значительно
выше. Каждый седьмой «коммерческий» студент имеет собственный
ежемесячный заработок, а каждый десятый — доход от самостоятельного
предпринимательства.
По числу
студентам.

вузовских

«отличников»

они

уступают

«бюджетным»

Следует выделить несколько больше типов современных студентов, чем
простое деление на «бюджетных» и «коммерческих», причем эти типы
встречаются и в той, и в другой из описанных групп.
Первый тип условно можно назвать «предпринимателем». Этот студент
предпочитает достижение успеха в сфере бизнеса, получает высшее
образование для того, чтобы освоить теорию и практику предпринимательства,
быстро продвигаться по службе, заниматься руководящей, организаторской
деятельностью, он уверен в правильности выбора специальности, обучения,
соответствии ему своих способностей, но в то же время он более критичен к
своему учебному заведению, лучше знает специфику профессии (возможности
профессионального роста, размер заработной платы, условия труда,
перспективы служебной карьеры), не опасается безработицы, у него более
развиты (по самооценке) такие актуальные личностные качества, как
индивидуализм, профессионализм, предприимчивость, самостоятельность,
способность менять взгляды при смене обстоятельств, быстрая вживаемость в
новые условия.
Второй тип — с той же долей условности называют «эмигрант».
Высшее образование «эмигранты» в большей мере получают для того, чтобы
свободно
овладеть
иност1
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рапными языками, получить возможность обучения, работы за границей. Они
уверены в правильности собственного выбора специальности и в соответствии
ему своих способностей, а также в способности вуза дать им подготовку на
необходимом уровне. У них хорошо развиты (по самооценке) индивидуализм,
жизненный оптимизм, быстрая вживаемость в новые условия. 1
Обоим этим типам противостоит «традиционалист». Он ценит хорошее
образование, профессиональную подготовку, получает высшее образование для
того, чтобы получить диплом, вести научные исследования, менее критичен по
отношению к вузу, хуже знает реалии дальнейшей профессиональной
деятельности, больше опасается безработицы, у него сильно развиты
профессионализм и работоспособность, менее — предприимчивость,
способность рисковать, менять взгляды при смене обстоятельств, вживаться в
новые условия, жизненный оптимизм.
«Каковы нынешние студенты по сравнению со студентами, учившимися
3-4 года назад, т. е. на заре рыночных реформ?» 86% опрошенных
преподавателей считают, что студенты изменились. Сформировались качества,
позволяющие им легче адаптироваться к сложностям жизни в условиях рынка,
делающие
их
более
конкурентоспособными:!
у
них
появились
предприимчивость, большая самостоятельность, большая требовательность к
преподавателям (знания — необходимый товар). Но что-то и утратилось:
студенты стали менее эрудированными, менее трудолюбивыми (в учебе), менее
интеллигентными, менее требовательными к себе.)
Можно выделить три (основных типа деятельности и поведения
студентов в сфере обучения и познания:)
Первый тип личности отличается широким подходом к целям и задачам
обучения в вузе. Интересы студентов сосредоточиваются на области знаний
более широкой, чем предусмотрено программой/социальная активность студентов проявляется во всем многообразии форм жизни вуза. Этот тип деятельности
ориентирован
на
широкую
специализацию,
на
разностороннюю
профессиональную подготовку.
Второй пш личности (отличается четкой ориентацией на узкую
специализацию. И здесь познавательная деятельность студентов выходит за
рамки учебной программы. Однако если первому типу поведения присуще
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преодоление рамок программы, так сказать, вширь, то в данном случае этот
выход осуществляется вглубь.! Система духовных запросов студентов сужена
рамками «околопрофессиональных интересов».
Третий тип познавательной деятельности студентов предполагает
усвоение знаний и приобретение навыков лишь в границах учебной программы.
Этот тип деятельности — наименее творческий, наименее активный —
характерен для 26,8% опрошенных студентов. Таким образом, уже в результате
самого общего подхода к анализу учебно-позна- вательной деятельности
студентов выделяются три типологические группы, каждая из которых имеет
свои модели поведения.

По отношению к учебе ряд исследователей выделяют пять групп.
К первой группе относятся студенты, которые стремятся овладеть
знаниями, методами самостоятельной работы, приобрести профессиональные
умения и навыки, ищут способы рационализации учебной деятельности.
Учебная деятельность для них — необходимый путь к хорошему овладению
избранной профессией. Они отлично учатся по всем предметам учебного цикла.
Интересы этих студентов затрагивают широкий круг знаний, более широкий,
чем предусмотрено программой. Они активны во всех сферах учебной
деятельности. Студенты этой группы сами активно ищут аргументы,
дополнительные обоснования, сравнивают, сопоставляют, находят истину,
активно обмениваются мнениями с товарищами, проверяют достоверность
своих знаний.
' Ко второй группе относятся студенты, которые стремятся приобрести
знания во всех сферах учебной деятельности. Для этой группы характерно
увлечение многими видами деятельности, но им быстро надоедает глубоко
вникать в суть тех или иных предметов и учебных дисциплин. Вот почему они
нередко ограничиваются поверхностными знаниями. Основной принцип их
деятельности — лучше всего понемногу. Они не затрачивают много усилий на
конкретные дела. Как правило, хорошо учатся, но получают порой
неудовлетворительные оценки по предметам, которые их не интересуют.)
К третьей группе относятся студенты, которые проявляют интерес только
к своей профессии. Приобретение знаний и вся их деятельность ограничиваются
узко профессиональными рамками. Для этой группы студентов характерно
целенаправленное, избирательное приобретение знаний, и только необходимых
(по их мнению) для будущей профессиональной деятельности. Они много читают дополнительной литературы, глубоко изучают специальную литературу,
эти студенты хорошо и отлично учатся по предметам, связанным со своей
специальностью; в то же время не проявляют должного интереса к смежным
наукам и дисциплинам учебного плана.
К четвертой группе относятся студенты, которые неплохо учатся, но к
учебной программе относятся избирательно, проявляют интерес только к тем
предметам, которые им нравятся. Они не систематически посещают учебные
занятия, часто пропускают лекции, семинарские и практические занятия, не
проявляют
интереса к каким-либо видам учебной деятельности и дисциплинам
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учебного плана, так как их профессиональные интересы еще не сформированы.
К пятой груше относятся лодыри и лентяи. В вуз они
пришли по настоянию родителей или «за компанию» с товарищем, или
для того, чтобы не идти работать и не попасть в армию. К учебе относятся
равнодушно, постоянно пропускают занятия, имеют «хвосты», им помогают
товарищи, и зачастую они дотягивают до диплома.
Среди отличников можно выделить лишь три подтипа: «разносторонний»,
«профессионал», «универсал». Наиболее распространен среди отличников
первый подтип. Это студент любознательный, инициативный, с широким кру-

гозором. Он изучает не только первоисточники, рекомендованные учебными
программами, но систематически читает литературу сверх программы и по
смежным дисциплинам. Мотивом деятельности данной категории отличников,
как правило, служит неудержимое стремление к познанию, им нравится сам
процесс узнавания нового, неизведанного, решения сложных задач.
Отличники, ориентирующиеся на профессию, концентрируют свое
внимание главным образом на профилирующих предметах, осваивая
общеобразовательные предметы более поверхностно, хотя и стараются не
опускаться ниже «5». Вьщеляют «узкого» отличника, изучающего программный материал только в объеме лекций, учебника и обязательных
первоисточников. Как правило, к последнему варианту относятся студенты со
средними способностями, но с сильно развитым чувством долга, «одержимые».
Такие студенты нередко очень хорошо осознают значение разносторонних
знаний для полноценной профессиональной деятельности, но им просто не
хватает времени для того, чтобы изучать еще что-то сверх программы. Среди
«узких» отличников могут встретиться иногда и такие студенты, учебнопознавательная деятельность которых стимулируется эгоистическими
интересами (самоутверждение, карьера).
К категории «отличников-универсалов» относятся студенты, сочетающие
положительные стороны «разностороннего» и «профессионала». К сожалению,
таких студентов, отличающихся огромным трудолюбием и вместе с тем,
исключительно одаренных, талантливых, с блестящими природными
способностями (в первую очередь с отличной памятью, обогащенной в
школьные годы) встречается не так уж много.
Среди хороших можно выделить два подтипа: (1) студенты с хорошими
способностями, но недостаточно трудолюбивые. В большинстве случаев они
учатся неровно, по профилирующим предметам у них могут быть и отличные
оценки, в то время как по общеобразовательным иногда даже «три»;^ 2)
студенты со средними способностями, но с большим трудолюбием. Как
правило, они учатся ровно по всем предметам. Представители этого подтипа
старательно записывают все лекции, но нередко отвечают только по
конспектам, учебнику или обязательному первоисточнику.
В зависимости от успеваемости среди троечников можно выделить
несколько
подтипов: I) неадаптировавшиеся к специфическим условиям
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вузовского обучения первокурсники. Практика показывает, что продуманная
система работы по адаптации первокурсников еще только складывается, этот
процесс зачастую протекает стихийно, курс «Введение в специальность»
проходит стадию становления; 2) неспособные к восприятию качества или
логики изложения предлагаемого материала. Ключи помощи таким студентам в
руках кафедр и преподавателей — применение научной организации учебного
процесса, совершенствование качества преподавания, осуществление
индивидуального подхода к обучению и т.д.; 3) допустившие ошибку в выборе
профессии, что заставляет думать об улучшении работы по профориентации

школьников и отборе поступающих в вузы; 4) недобросовестно относящиеся к
учебе. Как правило, это студенты, представляющие свою будущую
деятельность (и жизнь) легкой и беззаботной, не требующей особых знаний и
умений. Поэтому в вузе они настроились не на труд, а на отдых и развлечения,
стремятся «прийти к диплому» с наименьшим напряжением сил. Они нерационально используют время, ловчат, занимаются только во время сессии,
стараются обмануть преподавателя во время экзаменов (шпаргалки и т. д.). ^ I
Взяв за отправную точку анализа практическую деятельность, были выбраны 4
группы качеств, которые должны наиболее полно), по мнению Лисовского
В.Т.4,^характеризовать студента, а именно ориентацию на:
1)
2)

учебу, науку, профессию;
общественно-политическую деятельность (активную жизненную

позицию);
культуру (высокую духовность);
коллектив (общение в коллективе)^/
Разработанная Лисовским типология студентов выглядит следующим
образом:
3)
4)

1. «Гармоничный». Выбрал свою специальность осознанно. Учится очень
хорошо, активно участвует в научной и общественной работе. Развит,
культурен, общителен, глубоко и серьезно интересуется литературой и искусством, событиями общественной жизни, занимается спортом. Непримирим к
недостаткам, честен и порядочен. Пользуется авторитетом в коллективе как
хороший и надежный товарищ.
«Профессионал». Выбрал свою специальность осознанно. Учится,
как правило, хорошо. В научно-исследовательской работе участвует редко, так
как ориентирован на послевузовскую практическую деятельность. Принимает
участие в общественной работе, добросовестно выполняя поручения. По мере
возможности занимается спортом, интересуется литературой и искусством,
главное для него — хорошая учеба. Непримирим к недостаткам, честен и
порядочен. Пользуется уважением в коллективе.
3.
«Академик». Выбрал свою специальность осознанно. Учится только
на «отлично». Ориентирован на учебу в аспирантуре. Поэтому много времени
отдает научно-исследовательской работе, порой в ущерб другим занятиям.
4.
«Общественник». Ему свойственна ярко выраженная склонность к
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общественной деятельности, которая зачастую преобладает над другими
интересами и порой отрицательно сказывается на учебной и научной активности. Однако уверен, что профессию выбрал верно. Интересуется
литературой и искусством, заводила в сфере досуга. «
5.
«Любитель искусств». Учится, как правило, хорошо, однако в
научной работе участвует редко, так как его интересы направлены в основном в
сферу литературы и искусства. Ему свойственны развитый эстетический вкус,
широкий кругозор, глубоко художественная эрудиция.
2.

4

См. Лисовский В.Т., Дмитриев А.В. Личность студента. Л.: ЛГУ, 1974.

«Старательный». Выбрал специальность не совсем осознанно, но
учится добросовестно, прилагая максимум усилий. И хотя не обладает
развитыми способностями, но задолженностей, как правило, не имеет.
Малообщителен в коллективе. Литературой и искусством интересуется слабо,
так как много времени занимает учеба, но любит бывать в кино, на эстрадных
концертах и
дискотеках. Физкультурой занимается в рамках вузовской программы.
6.

«Середняк». Учится «как получится», не прилагая особых усилий. И
даже гордится этим. Его принцип: «Получу диплом и буду работать не хуже
других». Выбирая профессию, особенно не задумывался. Однако убежден, что
раз поступил, то вуз нужно закончить. Старается учиться хорошо, хотя от
учебы не испытывает удовлетворения.
8.
«Разочарованный». Человек, как правило, способный, но избранная
специальность оказалась для него малопривлекательной. Однако убежден, что
раз поступил, то вуз нужно закончить. Старается учиться хорошо, хотя от
учебы не испытывает удовлетворения. Стремится утвердить себя в различного
рода хобби, искусстве, спорте.
9.
«Лентяй». Учится, как правило, слабо, по принципу «наименьшей
затраты сил». Но вполне доволен собой. О своем профессиональном признании
не задумывается всерьез, В научно-исследовательской и общественной работе
участия не принимает. В коллективе студенческой группы к нему относятся как
к «балласту». Иногда норовит словчить, воспользоваться шпаргалкой, приспособиться. Круг интересов в основном в сфере досуга.
10.
«Творческий » Ему свойствен творческий подход к любому делу —
будь то учеба или общественная работа, или сфера досуга. Зато те занятия, где
необходимы усидчивость, аккуратность, исполнительская дисциплина, его не
увлекают. Поэтому, как правило, учится неровно, по принципу «мне это
интересно» или «мне это не интересно».) Занимаясь научно-исследовательской работой, ищет оригинальное самостоятельное решение проблем, не
считаясь с мнением признанных авторитетов.
11. «Богемный». Как правило, успешно учится на так называемых
престижных факультетах, свысока относится к студентам, обучающимся
массовым профессиям.
Стремится к лидерству в компании себе подобных, к остальным же
студентам
относится пренебрежительно. «Обо всем» наслышан, хотя знания его
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избирательны. В сфере искусства интересуется главным образом «модными»
течениями. Всегда имеет «свое мнение», отличное от мнения «массы».
Завсегдатай кафе, модных дис- коклубов.
7.

Если в 80-е годы но результатам проведенных исследований большинство
студентов относили себя к типам: «профессионал», «академик», «любитель
искусства», т. е. к типам студентов, в основном ориентированных на учебу, то в
90-е годы картина стала меняться: около 30% опрошенных студентов отнесли
себя к «середнякам», около 15% — к «лентяям». («Лень —. мое постоянное

состояние», — добавляли они.) Некоторые — к типу «центро- виков»,
определяющей чертой которых является стремление к удовольствиям жизни.
Любопытно привести мнения студентов относительно самих себя и
преподавателей: в своей студенческой среде они выделяют группы:
отличники-«зубрилы» — те, которые постоянно посещают занятия и
путем труда достигают хороших результатов, они очень дисциплинированны, из них
выбирают «старост».
2)
отличники-«умные» — те, которые обладают высоким интеллектом,
сильной школьной базой и своими вопросами могут поставить некоторых
преподавателей в неловкое положение. Они считают: «К чему ходить на каждое
занятие, ведь мы и так умные». Вообще учатся по принципу «всего понемножку».
3)
«труженики» — студенты, которые постоянно учатся* но в силу своих
умственных способностей, их успехам в учебе не позавидуешь.
4)
«случайные» — это контингент разнообразный: девушки, которые хотят
стать дипломированными женами, парни, «косящие армию», хулиганы, которых
родители «всунули в вуз», лишь бы они чем-нибудь занимались, и т. п.
А среди современных преподавателей студенты выделяют группы:
1)

преподаватели-увечные студенты» — они понимают студентов,
видят в студентах личность, охотно дискутируют на разные темы, обладают
высоким интеллектом и профессионализмом.
2)
преподаватели-«бывшие моряки» — пытающиеся навести военную
дисциплину в вузе; под словом дисциплина, эти люди понимают тотальное
безоговорочное разделение их точек зрения, они ценят «рабство», а не
интеллект и умение логически мыслить, пытаются задавить личность, «я»
студента путем административных мер.
3)
группа преподавателей, которые отбывают часы, позволяют
студентам все делать, лишь бы им не мешали.
Старшекурсники среди преподавателей видят: «безразличных»,
«завистливых», «ограниченных», «господ-бари- нов», «роботов» и т. п., но
замечают и тех, кто «выкладывается в работе», «наслаждается работой со
студентами — гурманы», «друзья». По их мнению, наиболее распространенный
тип преподавателя в высшей школе — это «пре- подаватель-стандарт»: «знает
предмет, живет своей работой, труден в общении, упрям, амбициозен, не
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интересен
ни себе, ни студентам».
1)

Говоря иными словами, существует проблема студента и существует не
менее важная проблема преподавателя.
Преподаватель, как, впрочем, и любой человек, живет в определенной
системе координат, заданной предыдущими знаниями и зачастую на
происходящие изменения не реагирует. А конкретная ситуация каждый раз
меняется, за одними и теми же внешними проявлениями скрываются разные
причины. Общеизвестно, что самыми консервативными и наиболее стойкими
по отношению к новому во все времена были и остаются люди в педагоги-

ческой системе. Это хорошо: они сохраняют преемственность традиций и
передают апробированные временем знания и умения. С другой стороны, это
тормозит и затягивает процесс адаптации молодого поколения к новым условиям, особенно в период быстрых социальных перемен. Изменения,
происходящие в обществе, неравномерно отражаются на жизни людей, их
работе, поэтому целесообразность перестройки и сама возможность
перестраиваться осознаётся людьми по-разному. Каждый человек решает эту
проблему по-своему, конкретно для себя. Отсюда очевидно, что преподаватели,
как никто другой, нуждаются в информации о тех, кого обучают. Порой мы
слышим, как преподаватели говорят: «Они ничего не хотят, они ничего не
знают». Неправда — хотят, но не того, что, по мнению преподавателей, должны
хотеть. Знают, но не то, что они должны опять-таки по мнению преподавателей,
знать.
«А каким должен быть идеальный студент?» — на этот вопрос
современные преподаватели отвечают иначе, чем в прошлые годы.
Пятнадцать лет назад, выстраивая социально-психологический портрет
так называемого идеального студента (термин условный, определяющий
студента, с которым хотели бы работать большинство преподавателей), университетские педагоги на первое место ставили преимущественно такие
качества, как дисциплинированность, прилежание, ответственность, в реальном
же портрете они отмечали недостаточный уровень развития у студентов
желаемых качеств и наличие таких нежелательных, как инфантилизм,
социальная незрелость, учебная пассивность. Одной из самых характерных
особенностей студенчества того времени преподаватели называли его
ориентацию на получение высшего образования.
В настоящее время стало уменьшаться число преподавателей, которые
важнейшим качеством студента называли дисциплинированность, и постепенно
стало увеличиваться число тех, кто в «идеальном» студенте видел прежде всего
самостоятельно мыслящего человека.
Такое положение определяет время. Сегодня молодые люди сталкиваются
с задачами, решение которых отсутствует в жизненном опыте родителей. Нет
их в содержании обучения ни общеобразовательной, ни высшей школы.
Нынешние молодые люди должны не просто самостоятельно отыскивать
выход,
10* но и обучаться умениям решать новые современные задачи. При этом
старый опыт сегодня может быть просто помехой, барьером на пути поиска
оригинального решения. И если раньше «дисциплинированность», как
послушание и следование укоренившимся образцам более всего способствовала
успеху, то нынче обеспечить успех могут именно самостоятельность и
оригинальность мышления.
Однако на практике все далеко не так гармонично. По высказываниям
студентов, именно самостоятельность мнений и суждений, оригинальность
оценок, непохожесть поведения вызывают негативную реакцию преподавателя.

«Свободомыслие не допускается»,
большинстве студенческих ответов.

—

категорически

утверждается

в

Особенно
поражают
описания
студентами
конфликтов
с
преподавателями. В них нередко фигурируют такие определения, как ненависть
преподавателя, жестокость, месть, унижение достоинства студента.
В материалах исследования, проводившегося в 1996/97 учебном году,
содержатся такие высказывания студентов: «На вопросы студентов
преподаватели нередко отвечают с каким-то пренебрежением», «Самое
большое удовольствие для некоторых преподавателей — это экзамен. Если придешь нарядная — унижают, если кто-то одет убого — принимают как
подружку» и т. п.
Материалы, выпущенные Головным Советом Госкомитета по народному
образованию — «Общественное мнение», «Образ прошлого и будущего в
сознании студентов», «Студенчество: социальные ориентиры и социальная
политика», убедительно показывают, что 60% педагогов исповедуют сугубо
авторитарные позиции и не интересуются мнением студентов, не говоря уже о
том, чтобы с ним считаться. Вуз по-прежнему привычно использует формы и
методы авторитарной педагогики, или, как ее еще называют, педагогики
тотальной требовательности, а короче — угроз: если не сдашь, если не выучишь
и тому подобное. В этом смысле можно констатировать, что для реальных
прогрессивных изменений в высшей школе условия далеко не благоприятные.А
в результате страдает самочувствие, здоровье и студентов, и преподавателей:
45% студентов страдают теми или иными хроническими заболеваниями;
большинство молодых людей быстро устает, им нужно в два раза больше
времени на отдых, чем их родителям двадцать-трид- цать лет назад, а это
означает, что они менее успешно осваивают программу, которую требует
преподаватель; 50% преподавателей испытывают негативные эмоции, неудовлетворенность,
неуверенность,
страдают
неврозами,
соматическими
заболеваниями...
Проведенные кафедрой педагогики и психологии высшей школы МГУ
им. М.В. Ломоносова исследования позволяют набросать портреты
преподавателя и студента глазами друг друга, причем как идеальный, так и
реальный.
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Студенты идеальным преподавателем назвали прежде всего знатока
преподаваемого предмета и соответствующей области науки, честного,
справедливого человека, хорошего психолога, умеющего понять другого
человека. При этом младшекурсники на первое место ставили именно умение
понять студента, в то время как старшекурсники более всего ценили
компетентность. И это закономерно: сложный период адаптации
первокурсников к новым условиям требует психологической поддержки,
оказать которую может только понимающий и уважающий студента
преподаватель. Вообще аристократизм профессоров, преподавателей, каждого
сотрудника вуза, от которого в какой-то степени зависит студент, особенно это

касается первокурсников, состоит в том, чтобы никогда, ни в какой обстановке
не допустить покушения на суверенитет, личное достоинство студентов.
Достаточно вспомнить атмосферу старых российских вузов. «Здравствуйте,
господа студенты», — приветствовал аудиторию профессор, тем самым
подчеркивая свое уважение к ним и их равенство с собой — как личностей и
будущих коллег по профессии.
Ну, а когда студент освоится и научится решать свои проблемы
самостоятельно, он становится менее строгим в оценке личностных качеств
преподавателя и более требовательным по отношению к его научной
компетентности.
Впервые за последние десятилетия обе стороны — студенты и
преподаватели едины во взглядах на модель идеального преподавателя и
студента, т. е. желаемого партнера в учебном процессе вуза. Модель
преподавателя, которую студенты назвали «супер» и которую единодушно
принимают преподаватели: человек широкого кругозора, успешный в научном
поиске, независимый в суждениях и поступках, хороший психолог. Ну, а
модель идеального студента еще более лаконична: молодой человек, имеющий
интерес к науке и умеющий самостоятельно мыслить. Так мало и так трудно
достижимо.
Снижение общекультурного уровня, как всегда, прежде всего отразилось
на молодых. На собраниях преподавателей университетские педагоги с болью
констатировали обеднение интеллектуального запаса нынешних студентов,
упрощение схем мышления, недостаточную развитость сферы чувств, что в
значительной степени вытесняет из процесса обучения, особенно в
гуманитарном образовании, не только понимание, но и знание. Наша высшая
школа традиционно отличалась высоким уровнем теоретического мышления,
широким кругозором своих выпускников. Сегодня эта традиция утрачивается с
еще большей скоростью, чем раньше...
Не противоречат ли эти два факта друг другу? С одной стороны,
снижение общекультурного уровня студентов, с другой — высокая оценка в
модели преподавателя «широкого кругозора», «знания не только предмета»?
Нет, не противоречат, а обусловливают друг друга. Именно потому, что
познавательная потребность нормально развивающейся личности не была
поддержана
и удовлетворена должным образом в предыдущий возрастной
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период. Сейчас она проявляется той более интенсивной, чем прежде, потребностью получить от преподавателя нечто большее, чем конкретные факты
преподаваемого предмета — то, что мы традиционно относим к понятию
«широкий кругозор».
В силу присущей молодым социальной чуткости они, пусть неосознанно,
улавливают, что студенческий период может оказаться последним шансом
полноценного интеллектуального развития, включающего не только сугубо
профессиональные знания и умения, но и более важные — общекультурные,
формирующие понимание контекста профессиональной деятельности.
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Раздел 1. Общие основы психологии высшей школы
Модуль 0. Введение в курс «Психология высшей школы»
Вопросы
1. Предпосылки возникновения психологии высшей школы.
2. Предмет, задачи и методы психологии высшей школы.
3. Основные тенденции развития психологии высшей школы.
1. Предпосылки возникновения психологии высшей школы.
Вряд ли кто-то возьмется оспаривать утверждение, что в ряду дисциплин,
на которые опирается педагогика, психология занимает особое, центральное
место. Цели и содержание образования, методы и средства обучения,
организационные формы учебной деятельности, индивидуализация и
дифференциация обучения, воспитание творческой личности, специфика
преподавательского труда - какой бы педагогической проблемы мы ни
коснулись, тут же всплывает ее психологический контекст, обнаруживается
синкретическая слитность педагогического и психологического знаний.
Поэтому если педагогика хочет опираться на науку, а не ограничиваться
самоочевидными истинами, подсказываемыми здравым смыслом, она почти
неизбежно превращается в "психопедагогику". Разумеется, здесь необходимо
чувство меры, которое должно предотвратить растворение знания
педагогического в знании психологическом, пусть даже и имеющем важное
прикладное значение для теории и практики обучения и воспитания.
Педагогика и психология высшей школы как самостоятельная дисциплина
сложилась в системе институтов и факультетов повышения квалификации
преподавателей вузов, хотя отдельные исследования по данной проблематике
проводились еще в прошлом веке. Одна из первых программ для слушателей
ФПК и аспирантов по курсу "Основы педагогики и психологии высшей школы"
была подготовлена под руководством А. В. Петровского в 1981 г. на кафедре
педагогики, психологии и методики преподавания в высшей школе в
Московском университете. В 1986 г. под редакцией А. В. Петровского вышло в
свет учебное пособие "Основы педагогики и психологии высшей школы". Еще
раньше были изданы учебные пособия М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбовича
"Психология высшей школы" (Минск, 1978); "Основы вузовской педагогики"
под ред. Н. В. Кузьминой (Л., 1972); С.И.Архангельского "Учебный процесс в
высшей школе, его закономерные основы и методы" (М., 1980). Содержательные
публикации по отдельным разделам педагогики и психологии высшей школы
были изданы в Ленинграде, Казани, Воронеже, Иркутске, Ярославле и других
центрах психолого-педагогической науки в стране.
В конце 80-х годов 20–го века курс "Основы педагогики и психологии
высшего образования" был введен в качестве электива для аспирантов и
соискателей всех специальностей. Соответствующая программа была
утверждена Госкомитетом по народному образованию в 1988 г. В таком
контексте понятны и правомерны выражения "психология высшей школы",
"психология высшего образования", указывающие на область психологических
проблем, возникающих в сферах человеческой деятельности, обеспечивающих
функционирование системы высшего образования (прежде всего деятельностей
учения и преподавания).

На территории современных России, Беларуси и Украины первыми
наиболее известными академиями и высшими школами были Славяно-ГрекоЛатинская Академия (1687) и Школа математических и навигационных наук
(1701) в Москве; в Петербурге это Морская Академия (1715), Академический
университет при Академии наук (1725 г. - как самостоятельный Петербургский
университет был заново учрежден в 1819 г., Горное училище (1733), Морской
кадетский корпус (1750).
Важную роль в становлении высшего образования в России сыграла
Академия наук, созданная в Петербурге по указанию Петра I. Ее первое
заседание прошло в самом конце 1825 г. уже после смерти Петра I. По
инициативе и проекту М. В.Ломоносова в 1755 г. был основан Московский
университет, что позволило завершить трехступенчатую модель единой системы
образования - "гимназия - университет - академия". В Указе от 12 января 1755 г.
одновременно с учреждением университета впервые был сформулирован ряд
важных положений политики в области образования, в частности, отмечалась
необходимость замены иностранных преподавателей "национальными людьми",
чтения лекций на русском языке и обеспечения тесной связи теории с практикой
в обучении. Позже этот принцип стал методологическим стержнем
прогрессивных взглядов на обучение в отечественной высшей школе. В том же
1755 г. был принят первый университетский Устав, которым определялся статус
университета и регламентировалась его внутренняя жизнь. Новые варианты
Устава, вышедшие в 1804, 1835 и 1884 гг., отразили изменения политики
самодержавия в области высшего образования, а также изменения в экономике и
общественно-политическом устройстве России. Со временем было предано
забвению требование М.В.Ломоносова о невмешательстве церковных властей в
жизнь университета. Дополнение 3-е к отд. 2, гл. 2 Устава 1835 г. гласило: "1850
г. Июня 2-го Высочайше повелено: с упразднением преподавания Философии
Светскими Профессорами во всех университетах, в том числе и Дерптском,
возложить чтение Логики и Опытной Психологии на Профессоров Богословия
или Закона Учителя..." [Параллельный... - 1875]. Передача таких научных
дисциплин, как психология и логика, в руки церковных властей лишала эти
предметы необходимой свободы, являющейся гарантом научного развития.
Особое место в истории российской и белорусской высшей школы занимает
женское образование. Отмена крепостного права (1861), последовавшие за ней
реформы 1861-1870 гг., промышленный переворот в России и распространение
либерально-демократических настроений сыграли важную роль в возникновении
в стране движения в пользу женского образования. Одним из его наиболее
известных сторонников был выдающийся русский педагог Н. А.
Вышнеградский. Во второй половине XIX в. открываются первые "всесословные
женские училища" как важное звено системы среднего образования. Тем не
менее, в 1863 г. выпускницам женских гимназий был закрыт доступ к высшему
образованию. Поводом для этого послужил отказ Московского и Дерптского
университетов в приеме женщин на обучение. Именно поэтому многие русские
девушки из состоятельных семей вынуждены были учиться в зарубежных
университетах, в частности в Швейцарии. Со временем под влиянием
просвещенных слоев населения в России стали создаваться высшие женские
курсы, куда могли поступать учиться и девушки недворянского происхождения.
Среди них наиболее известными были так называемые "Бестужевские высшие

женские курсы" в Петербурге, которые с 1878 г. возглавлял К.И.БестужевРюмин. Курсы эти готовили учителей, врачей, общественных деятелей. В 1886 г.
все высшие женские курсы были закрыты властями и возродились лишь в конце
XIX - начале XX в. Существовали они на благотворительные пожертвования и
плату за обучение, не присваивали никаких званий, но готовили специалистов
достаточно высокого уровня и были весьма популярными. В 1914 г. на
Бестужевских курсах училось около семи тысяч студенток, которых тогда с
теплотой называли бестужевками.
В подготовке педагогических кадров важную роль сыграл Главный
педагогический институт в Петербурге. Он был учрежден в 1816 г. на месте
Санкт-Петербургского педагогического института (1804 - 1816), а в 1819 г.
переведен в Санкт-Петербургский университет. Однако в 1828 г. он возродился в
качестве самостоятельного и просуществовал до 1859 г. Педагогический
институт готовил не только учителей и наставников для различных типов школ,
но и будущих преподавателей вузов. Среди наиболее известных воспитанников
были Н.А.Добролюбов, Н.С.Будаев, Д.И.Менделеев.
Большое влияние на развитие отечественной науки и высшей школы оказал
в 20-30-е годы XIX в. Профессорский институт Дерптского университета (г.
Тарту), среди выпускников которого были такие выдающиеся деятели, как Н. И.
Пирогов, М. С. Куторга, В.И.Даль и др. Известно, что после двухгодичного
пребывания в Профессорском институте его русские воспитанники выезжали на
два года в Берлин или Париж. Знакомство с мировой практикой обогащало
молодых русских ученых, но главное, по-видимому, заключалось в усвоении
нового педагогического стиля общения студентов с преподавателями. Как одну
из особенностей организации учебного процесса студенты-филологи, например,
отмечали распределение на небольшие группы по 10 - 20 человек, в зависимости
от научных интересов, начиная уже с первого курса. После дневных лекций
профессор, ведущий данный курс, приглашал студентов на обсуждение
содержания лекций. Нередко эти встречи проводились на квартире профессора и
носили характер факультативных семинарских занятий, но студенты никогда их
не пропускали. Такие семинары-собеседования резко повышали эффективность
учебного процесса.
Большую роль в развитии национальной системы высшего образования
сыграл Горыгорецкий земледельческий институт (сегодня УО «Белорусская
государственная ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного
Знамени сельскохозяйственная академия» (БГСХА). Это первое в России высшее
сельскохозяйственное учебное заведение В 1836 году правительство России
приняло решение (положение 1836 года) основать в местечке Горки (известном
также
как
Горы-Горки)
Оршанского
уезда
Могилёвской
губернии земледельческую
школу.
Горыгорецкая
земледельческая
школа была открыта 15 (27) августа 1840 года. При открытии она имела курсы
обучения двух разрядов: высший и низший. Срок обучения по высшему разряду
был 3 года. Учащиеся получали высшее агрономическое образование. Здесь
готовили агрономов и управителей для казённых и частных имений.
Земледельческая школа в Горках быстро завоевала популярность в России.
Позже, в 1848 году, высший разряд школы был преобразован в Горыгорецкий
земледельческий институт — первое в России высшее сельскохозяйственное
учебное заведение, а низший разряд — в Земледельческое училище. В

институте существовали литературные кружки, члены которых проявляли
интерес к белорусской словесности. После восстания 1863 года, в котором
приняли участие многие студенты, институт был переведён в Санкт-Петербург, в
Горках остались только классы земледельческого училища. В 1919 году
институт был восстановлен, в 1925 году преобразован в академию. С 1929 года
издается старейшая студенческая газета Беларуси «Советский студент». Первый
номер вышел на белорусском языке и назывался «За пралетарския кадры». С
1939 года она стала выходить на русском языке под названием «Большевистские
кадры». На 1 июня 2014 вышло 2274 номеров.
Первая мировая война, Октябрьская революция и последовавшая за ней
Гражданская война нанесли огромный урон всей системе образования в России и
особенно высшему образованию. Гибель и добровольная эмиграция большого
количества работников науки и высшей школы дополнились "философскими
пароходами" принудительно высылаемых неблагонадежных профессоров,
писателей, специалистов в самых разнообразных областях знаний. И все это на
фоне резкого падения (количественного и качественного) воспроизводства
кадров высокой квалификации. По данным за 1927 г., 80 % учителей не имели
систематической специальной подготовки. Тем не менее к 1927 г.
количественные показатели работы системы высшего образования превзошли
показатели 1914 г. В довоенной России было 96 вузов, в которых обучалось
121,7 тыс. студентов (по другим данным, 105 вузов и 127,4 тыс. студентов); в
1927 г. в СССР - 129 вузов (из них 90 в РСФСР) и обучалось около 150 тыс.
студентов. Вместе с тем в 1927 г. страна находилась на 18-м месте в Европе в
области высшего образования. Качество высшего образования страдало от его
чрезмерной идеологизации и низкого уровня подготовки абитуриентов.
Социальная политика, направленная на создание приоритетов выходцам из
рабочих и крестьян, нашла свое организационное воплощение в создании в 1919
г. Системы "рабочих факультетов", выпускники которых после подготовки по
сокращенной программе принимались в высшие учебные заведения практически
без экзаменов. В 20-е и 30-е годы технические и социально-экономические вузы
на 80-90 % комплектовались выпускниками рабфаков. В первые же годы
советской власти были ликвидированы или существенно ограничены
академические свободы в вузах. Вместо автономии вузы были включены в
систему жесткого централизованного управления и планирования, аналогичную
той, что существовала в народном хозяйстве. Руководство деятельностью
высшей школы осуществлялось разветвленной системой партийных органов,
действовавших непосредственно в системе образования или через
государственные структуры и общественные организации.
Последствия Великой Отечественной войны в подготовке специалистов с
высшим образованием были преодолены достаточно быстро. Если в 1942 г.
число вузов упало с 817 до 460, то уже осенью 1945 г. в 789 вузах обучалось 730
тыс. студентов, что составляло 90 % довоенного уровня. Это было достигнуто, в
частности, за счет значительных материальных вложений в систему высшего
образования. В 1950 г. СССР тратил 10 % национального дохода на образование,
США - 4 % (в 1988 г. эти цифры составили соответственно 7 и 12 %; Число
обучавшихся в аспирантуре к концу 80-х годов стабилизировалось в СССР на
уровне 80 тыс. человек, из них 40 тыс. - в научно-исследовательских институтах.

В стране была создана достаточно разветвленная система повышения
квалификации педагогических кадров высших учебных заведений. В 1984 г.,
который еще не был затронут существенным спадом во всей системе высшего
образования конца 80-х годов, число преподавателей в вузах составляло 410 тыс.
человек, в том числе 18 тыс. профессоров и докторов наук, 180 тыс. доцентов и
кандидатов наук. Ежегодно повышали свою квалификацию 70,3 тыс.
преподавателей, из них около 35 тыс. на ФПК и ИПК, 26 тыс. - путем
стажировки. В вузах также работало более 100 тыс. сотрудников, занятых в
научно-исследовательском секторе (более 70 % - по хозяйственным договорам);
среди них было 22 тыс. докторов и кандидатов наук. В 1986 г. из общего числа
преподавателей доля профессоров составляла примерно 2,2 %; доцентов - 28 %;
старших преподавателей - 23,7 %; ассистентов - 35,5 %.
Пик расцвета высшей школы в СССР пришелся на 50 - 60-е годы, когда
страна занимала одно из ведущих мест в мире по числу студентов на 10 тыс.
жителей и по качеству подготовки специалистов в области математики,
естественных наук и техники. Выдающиеся и во многом неожиданные для
Запада достижения СССР в сферах ракетостроения, ядерной энергетики, ряде
областей физики и химии вызвали в мире широкий интерес к системе
образования (в том числе и высшего) в нашей стране. Именно этот факт явился
одной из причин интенсивного роста капиталовложений в сферу образования
(включая высшее) в развитых странах, который, однако, существенно
замедлился в 80-х годах.
Чтобы понять природу и движущие силы развития высшего образования в
современном мире, необходимо рассмотреть некоторые общие условия и
устойчивые закономерности, непосредственно влияющие на сферу образования
в целом и на высшее образование в частности. К таким закономерностям
общественно-политического, научно-технического и даже нравственного
порядка можно отнести следующие:
рост наукоемких производств, для эффективной работы которых более 50 %
персонала должны составлять лица с высшим или специальным образованием.
Этот фактор предопределяет быстрый количественный рост высшей школы;
интенсивный рост объема научной и технической информации, приводящий
к ее удвоению за 7-10 лет. В результате квалифицированный специалист должен
обладать способностью и навыками самообразования и включаться в систему
непрерывного образования и повышения квалификации;
быстрая
смена
технологий,
вызывающая
моральное
старение
производственных мощностей за 7-10 лет. Этот фактор требует от специалиста
хорошей фундаментальной подготовки и способности быстро осваивать новые
технологии, что недоступно так называемым узким специалистам;
выдвижение на первый план научных исследований, ведущихся на стыке
различных наук (биофизика, молекулярная генетика, физическая химия и т.д.).
Успехов в такой работе можно достигнуть лишь при наличии обширных и
фундаментальных знаний, а также при умении работать коллективно;
наличие мощных внешних средств мыслительной деятельности,
приводящих к автоматизации не только физического, но и умственного труда. В
результате резко возросли ценность творческой, неалгоритмизируемой
деятельности и спрос на специалистов, способных осуществлять такую
деятельность;

рост числа людей, вовлеченных в научную и другие виды сложных
деятелъностей, приводящий, по мнению ряда исследователей, к падению
среднего эвристического потенциала ученого. Для компенсации этого падения
необходимо вооружать специалистов знаниями методологии научной или
практической деятельности;
постоянный и устойчивый рост производительности труда в
промышленности и сельском хозяйстве, позволяющий уменьшить долю
населения, занятого в материальном производстве, и увеличить число людей,
работающих в области культуры и духовного творчества;
повышение благосостояния и денежных доходов населения, приводящее к
росту платежеспособного спроса на образовательные услуги.
2. Предмет, задачи и методы психологии высшей школы
Как мы уже отмечали, психология высшей школы (высшего образования)
является, строго говоря, разделом педагогической психологии. Вместе с тем при
решении многих проблем вузовского обучения приходится использовать знания
из области общей психологии, возрастной психологии, социальной психологии,
психологии труда, клинической психологии, юридической психологии,
психофизиологии и даже экологической психологии. В этом смысле предмет
психологии высшего образования может считаться междисциплинарным.
Говоря более конкретно, предметом психологии высшего образования
выступают психологические закономерности и условия эффективности
процессов обучения и воспитания в высшей школе. В этом совокупном
предмете можно выделить ряд частных предметов изучения и отдельных
проблем:
-психологическая структура учебной деятельности;
-формирование познавательных процессов учащихся (профессионального
восприятия, мышления, памяти, внимания),
-профессиональных способностей, черт личности, умений и навыков;
-возрастные психические и психофизиологические особенности студентов;
-дифференциально-психологические характеристики учащихся, которые
необходимо учитывать в процессе обучения и воспитания, и методы их
диагностики;
-социально-психологические закономерности формирования студенческого
и преподавательского коллектива;
-психологические аспекты педагогического общения и др.
Методический арсенал психологии высшего образования включает в себя
практически весь набор методов, процедур и частных методик исследования,
обследования или психологического воздействия, которые используются во всех
отраслях или разделах психологической науки: наблюдение, эксперимент,
клиническая беседа, интервью, формализованные и малоформализованные
диагностические методики, анализ продуктов деятельности, генетикоформирующие методы, моделирование (в том числе с использованием ЭВМ),
тренинг, различные методы количественного анализа (корреляционный,
факторный, кластерный) и многие другие.
3. Основные тенденции развития психологии высшей школы

В современном обществе образование стало одной из самых обширных
сфер человеческой деятельности. В ней занято более миллиарда учащихся и
почти 50 млн педагогов. Заметно повысилась социальная роль образования: от
его направленности и эффективности сегодня во многом зависят перспективы
развития человечества. В последнее десятилетие мир изменяет свое отношение
ко всем видам образования. Образование, особенно высшее, рассматривается как
главный, ведущий фактор социального и экономического прогресса. Причина
такого внимания заключается в понимании того, что наиважнейшей ценностью и
основным капиталом современного общества является человек, способный к
поиску и освоению новых знаний и принятию нестандартных решений.
В середине 60-х гг. 20-го века передовые страны пришли к заключению, что
научно-технический прогресс не способен разрешить наиболее острые проблемы
общества и личности, обнаруживается глубокое противоречие между ними. Так,
например, колоссальное развитие производительных сил не обеспечивает
минимально необходимый уровень благосостояния сотен миллионов людей;
глобальный характер приобрел экологический кризис, создающий реальную
угрозу тотального разрушения среды обитания всех землян; безжалостность в
отношении растительного и животного мира превращает человека в жестокое
бездуховное существо.
Все реальнее в последние годы стали осознаваться ограниченность и
опасность
дальнейшего
развития
человечества
посредством
чисто
экономического роста и увеличение технического могущества, а также то
обстоятельство, что будущее развитие больше определяется уровнем культуры и
мудрости человека. По мнению Эриха Фромма, развитие будет определяться
не столько тем, что человек имеет, сколько тем, кто он есть, что он может
сделать с тем, что имеет.
Все это делает совершенно очевидным тот факт, что в преодолении кризиса
цивилизации, в решении острейших глобальных проблем человечества огромная
роль должна принадлежать образованию. "Ныне общепризнано, - говорится в
одном из документов ЮНЕСКО (Доклад о положении дел в мировом
образовании за 1991 г. Париж, 1991), - что политика, направленная на борьбу с
бедностью, сокращение детской смертности и улучшение здоровья общества,
защита окружающей среды, укрепление прав человека, улучшение
международного взаимопонимания и обогащение национальной культуры не
дадут эффекта без соответствующей стратегии в области образования. Будут
безрезультатны усилия, направленные на обеспечение и поддержание
конкурентности в области освоения передовой технологии".
Следует подчеркнуть, что практически все развитые страны проводили
различные по глубине и масштабам реформы национальных систем образования,
вкладывая в них огромные финансовые средства. Реформы высшего образования
обрели статус государственной политики, ибо государства стали осознавать, что
уровень высшего образования в стране определяет ее будущее развитие. В русле
этой политики решались вопросы, связанные с ростом контингента студентов и
числа вузов, качеством знаний, новыми функциями высшей школы,
количественным
ростом
информации
и
распространением
новых
информационных технологий и т.д.
Но вместе с тем в последние 10-15 лет в мире все настойчивее дают о себе
знать проблемы, которые не удается разрешить в рамках реформ, т.е. в рамках

традиционных методических подходов, и все чаще говорят о всемирном кризисе
образования. Сложившиеся образовательные системы не выполняют своей
функции - формировать созидающую силу, созидательные силы общества. В
1968 г. американский ученый и деятель просвещения Ф. Г. Кумбс, пожалуй,
впервые дал анализ нерешенных проблем образования: "В зависимости от
условий, сложившихся в различных странах, кризис проявляется в разной форме,
сильнее или слабее. Но его внутренние пружины в одинаковой мере проступают
во всех странах - развитых и развивающихся, богатых и бедных, издавна
славящихся своими учебными заведениями или с великим трудом создающих их
сейчас". Почти через 20 лет в новой книге "Взгляд из 80-х годов" он же делает
вывод об обострении кризиса образования и о том, что общая ситуация в сфере
образования стала еще тревожнее.
Констатация кризиса образования из научной литературы перешла в
официальные документы и высказывания государственных деятелей. Мрачную
картину рисует доклад Национальной комиссии США по проблеме качества
образования: "Мы совершили акт безумного образовательного разоружения. Мы
растим поколение американцев, неграмотных в области науки и техники".
Небезынтересно и мнение бывшего президента Франции Жискара Д'Эстена: "Я
думаю, что главная неудача Пятой республики состоит в том, что она оказалась
неспособной удовлетворительно разрешить проблему образования и воспитания
молодежи". Кризис западноевропейского и американского образования стал и
темой художественной литературы. В качестве примера можно привести серию
романов об Уилте английского сатирика Тома Шарпа или роман "Четвертый
позвонок" финского писателя Марти Ларни.
Таким образом, на основе вышесказанного следует заключить, что
основными тенденциями развития высшего образования на современом
этапе являются:
1. Демократизация высшего образования. Это тенденция к общедоступности
высшего образования, свободе выбора вида образования и специальности,
характера обучения и сферы будущей деятельности, отказ от авторитаризма и
командно-бюрократической модели управления.
2. Создание
научно-учебно-производственных
комплексов
как
специфической для высшей школы формы интеграции науки, образования и
производства. Центральным звеном такого комплекса является образовательный
сектор, ядро которого составляет вуз или кооперация вузов, а периферию базовые колледжи, средние специализированные школы, курсы, лектории,
отделения последипломного образования. Научно-исследовательский сектор
(система НИИ) обеспечивает условия для научного роста и для развертывания
комплексных, междисциплинарных разработок как для преподавателей,
участвующих в его работе, так и для студентов (через курсовые и дипломные
работы). Производственный сектор включает в себя конструкторские бюро (в
том числе студенческие), опытные производства, внедренческие и так
называемые венчурные фирмы, кооперативы и т.п.
3. Фундаментализация образования. Это противоречивая тенденция
расширения и углубления фундаментальной подготовки при одновременном
сокращении объема общих и обязательных дисциплин за счет более строгого
отбора материала, системного анализа содержания и выделения его основных

инвариант. Чрезмерная фундаментализация иногда сопровождается падением
интереса к обучению или затруднением узкопрофессиональной адаптации.
4. Индивидуализация обучения и индивидуализация труда студента. Это
достигается за счет увеличения числа факультативных и элективных курсов,
распространения
индивидуальных
планов,
учета
индивидуальных
психофизиологических особенностей студентов при выборе форм и методов
обучения. Индивидуализация обучения предполагает также значительное
увеличение объема самостоятельной работы за счет уменьшения времени,
отводимого на аудиторные занятия.
5. Гуманитаризация и гуманизация образования направлена на преодоление
узкотехнократического мышления специалистов естественно-научного и
технического профиля. Она достигается увеличением числа гуманитарных и
социально-экономических дисциплин (их доля в лучших вузах достигает 30 %),
расширения культурного кругозора студентов, привития навыков социального
взаимодействия через тренинги, дискуссии, деловые и ролевые игры и т.п.
Гуманитаризация предполагает также создание благоприятных возможностей
для самовыражения личности преподавателя и студента, формирование
гуманного отношения к людям, терпимости к другим мнениям, ответственности
перед обществом.
6. Компьютеризация высшего образования. Во многих ведущих вузах число
персональных компьютеров превышает число студентов. Используются они не
только для проведения вычислительных и графических работ, но и как способ
вхождения в информационные системы, для тестового педагогического
контроля, как автоматизированные системы обучения, как средства
предъявления информации и т.п. Компьютеризация во многом изменяет сам
характер профессиональной деятельности, обеспечивая работника новыми
внешними средствами этой деятельности.
7. Тенденция перехода к массовому высшему образованию. Она выражается
в опережающем росте расходов на образование по сравнению с другими
социальными программами и в росте числа студентов. Так, среднегодовые
темпы роста расходов на высшее образование в 1965-1980 г. составили
практически во всех индустриально развитых странах 15-25 % и несколько
снизились в 80-х годах. Особенно велики эти цифры для стран, имевших менее
развитую экономику и вступивших на путь интеграции с сообществом наиболее
развитых стран. Испания, например, с 1975 по 1983 г. увеличила расходы на
образование в 10 раз, в то время как в США с 1970 по 1985 г. расходы на
образование возросли в 3,4 раза (на высшее - в 3,9). Темпы роста числа
студентов составляли в разных странах 5-10 % в год. В конце 80-х годов в США
до 57 % выпускников средних школ поступали в вузы (включая младшие
колледжи), в Японии - до 40 %.
8. В европейских университетах усилилась тенденция к автономизации,
переходу к самоуправлению и выборности руководящего состава вузов на всех
уровнях.
9. Растут требования к профессионализму преподавателей, повышается
значимость педагогики и психологии в подготовке и повышении квалификации
преподавательских кадров вузов. Вырабатываются критерии оценки
деятельности преподавателей; при этом вычисляется рейтинг или

подсчитываются
очки отдельно для
собственно преподавательской
деятельности, научно-исследовательской работы и общественной активности.
10. Складывается система регулярной оценки эффективности работы вузов
со стороны общества. Это предполагает ранжирование учебных заведений по
многим показателям, включая такие, как затраты на подготовку одного студента,
объем научно-исследовательских работ, число и качество читаемых курсов,
количество выпускников, получивших докторскую степень, и т.п.
Итак, главные направления реформирования в области науки это:
повернуться лицом к человеку, бороться с технократическим снобизмом,
интегрировать частные науки, возрождение престижности образования, активное
восприятие наук о человеке и обществе, демократизация, демилитаризация,
деидеологизация, ориентация на технологии постиндустриального развития,
гармоничное и свободное развитие членов общества, подъем и обогащение
нравственного и интеллектуального потенциала нации, обеспечение рыночной
многоукладной экономики профессионалами высокого уровня, открытое
восприятие и понимание всей палитры мирового культурного-исторического и
образовательного опыта.
История преподавания психологии в высшей школе
1. Преподавание психологии в XVIII—XIX веках.
В истории преподавания психологии в российских университетах можно
выделить несколько периодов. Уставы университетов неоднократно
подвергались изменению, что отражалось на составе преподаваемых дисциплин.
Психология, как и философия, не один раз исключалась из программы на много
лет и вновь восстанавливалась через некоторое время. Естественно, что за эти
годы терялись кадры и накопленный опыт преподавания. Преподавание
психологии в светских учебных заведениях длительное время находилось под
сильным влиянием традиций, сложившихся в рамках богословского
образования. В духовной школе психология как учебный предмет была введена
почти на целое столетие раньше, чем в светской школе, а процесс преподавания
был более стабильным. В духовных академиях предусматривалась и подготовка
преподавателей психологии.
Первый Московский университет был учрежден 12 января 1755 г. Он имел
три отделения, или факультета: юридический, медицинский и философский. На
философском факультете работали четыре преподавателя: профессор
философии, который должен был также обучать студентов логике, метафизике и
нравоучению; профессор физики, обучавший физике экспериментальной и
теоретической; профессор красноречия, обучавший ораторскому искусству и
стихотворчеству; профессор истории русской и всеобщей. Психология в
качестве отдельного предмета не была включена в цикл философского
факультете первого русского университета (Рыбников, 1943). Психологические
знания преподавались в рамках других дисциплин. В курсах по красноречию и
риторике также уделялось некоторое внимание вопросам психологии. Традицию
в этом отношении заложил уже Ломоносов в своей книге «Риторика» -, изданной
в 1748 г. Особый интерес представляло изложение учения о страстях, близкое к
концепции Спинозы. В более поздних пособиях психологические аспекты
рассматривались более подробно. Так, например, в работе А. Глаголева
«Умозрительные и опытные основания словесности» (1834) был раздел, оза-

главленный следующим образом: «Теория словесности, выводимая из начал
психологии». В этом разделе рассматривались такие вопросы: «О способностях
души», «О талантах художника, стихотворца и вообще писателя», «О
тройственности целей и предметов красноречия, выводимой из трех сил ума»
(цит. по: Рыбников 1940, Рыбников, 1943,). Психология рассматривалась
также как составная часть курса философии. Первым начал чтение лекций по
философии Фроман, в 1761-1765 гг. он вел курс логики, моральной философии и
метафизики. Шаден несколько позже читал «Начальные основы философии», а
Рост — «Натуральную философию». Первое время лекции по философии и
психологии были фактически чтением вслух «одобренных к употреблению»
учебников. Фроман читал по Винклеру, другие — по Баумейстеру, по Кригеру и
т. п. (Рыбников, 1943). Позже в XIX в. в качестве учебников философии
использовались книги Якоба, Снелля, Лодия и др. Дело осложнялось тем, что
преподаватели читали свои курсы на немецком языке или на латыни. Устав 12
января 1755 г. оставлял вопрос о чтении лекций на русском или латинском языке
открытым. В пункте 9 этого устава говорилось: «Все публичные лекции должны
предлагаемы быть либо на латинском, либо на русском языке, смотря как по
преимуществу материй, так и по тому, иностранный ли будет профессор или
природный русский». Но и русские профессора предпочитали читать лекции на
латинском языке, поскольку на латыни были написаны руководства. Кроме того,
это считалось признаком учености и хорошего тона. Студенты же знали эти
языки плохо. Поэтому эффективность такого преподавания была низкой.
Содержание курсов философии и психологии было далеким от жизни. В связи с
этим было немного желающих изучать эти дисциплины, а тем более готовиться к
их преподаванию. Так, в Казанском университете лекции одного из первых
преподавателей философии Фойгта слушало, вернее посещало, всего лишь 5
человек. У его преемника Лубкина слушателями числился 41 человек, но
постоянно ходили только 14. Профессорское звание и в XVIII, и в начале XIX в.
считалось унизительным для русского дворянства. Карамзин в своей статье «О
верном способе иметь в России довольно учителей» (1804) писал, что «ученый
дворянин есть некоторая редкость» и что «Россия может единственно от нижних
классов гражданства ожидать ученых» (Рыбников, 1943, с. 43).
В 1796 г. в России издается «Наука о душе» Михайлова — первый
оригинальный опыт систематизации психологических знаний. По оценке Б.
Г. Ананьева, «психологический трактат Михайлова написан в духе серьезно
понятого английского эмпиризма». Университетский устав 1804 г.
предусматривал существование четырех отделений: 1) нравственных и
политических наук; 2) физических и математических наук; 3) врачебных, или
медицинских, наук; 4) словесных наук. Философия была включена в цикл наук
под названием «умозрительной и практической философии». Устав 1804 г. также
не включал психологию как отдельную дисциплину. Вопросы психологии
освещались в философских курсах. Программ читавшихся тогда курсов не
сохранилось. Лекции по-прежнему заключались в чтении вслух по имеющимся
руководствам. По поручению министерства народного просвещения
профессором Якобом было составлено пособие «Курс философии». В 1812 г. эта
книга была переведена на русский язык и напечатана в Риге. В 1815 г. в
Харькове вышла книга магистра местного университета П. Любовского
«Краткое руководство к опытному душесловию». Эта книга стала следующим

после книги Михайлова систематическим трудом по психологии и представляла
собой по сути эмпирическую психологию. Труд Любовского состоял из трех
частей: 1) чувствительность; 2) познание; 3) стремление, влечение, воля (
Гинецинский, 1983). Несколько позже вышло пособие профессора П. Лодия. Это
был курс логики, который носил длинное и несколько пышное название
«Логические наставления, руководствующие к познанию и различению
истинного от ложного». В предисловии к книге давался краткий курс
психологии, В этих психологических главах говорилось о душе и теле, о
способностях души, воображении, уме, разуме, желании, памяти, различии умов
и гимнастике умов; этим вопросам было посвящено около 30 страниц, на
которых очень кратко давалось определение основных понятий психологии на
основе вольфианской психологии ( Рыбников, 1943). Это неплохое для своего
времени пособие оказалось недолговечным. Уже через два года после выхода
книга была запрещена, поскольку главное правление училищ признало ее
«опаснейшей по нечестию и разрушительных начал». Гонениям подверглась
также заказанная и одобренная министерством философия Якоба. На
преподавании психологии отразились гонения против философии как науки,
«крайне опасной в политическом и религиозном отношении». Согласно положению от 14 октября 1827 г. разрешалось лишь преподавание логики,
психологии и истории философии. Согласно следующему университетскому
уставу (1835 г.) философия как отдельный предмет не изучалась. Преподавание
философии светскими профессорами было приказано упразднить, а чтение
курсов логики и психологии было возложено на профессоров богословия.
Программы по этим наукам составлялись по соглашению министерства с
духовным ведомством (Гинецинский, 1983).
В 1834 г. вышел капитальный труд А. И. Галича «Картина человека».
Согласно оценке Б. Г. Ананьева, книга Галича отличалась от богословского
стандарта психологических сочинений того времени. В первой части своей
работы Галич излагает «телесную дидактику» (отправления тела, системы тела,
части тела), затем переходит к телесной феноменологии (характеристика
здоровья и болезни, бодрствования и сна, уродств и ненормальностей тела) и
заканчивает ее изложением учения о темпераментах. Во второй части («Дух») он
развивает свою психологическую систему. Следуя за Локком, Галич начинает
анализ психики с «чувствований»: созерцание, представление, воображение.
Следующей ступенью является «свободное познание», которое рассматривается
по стадиям. В результате сочетания «связанного» и «свободного» познания
формируется память как «способ посредствующего и смешанного познания». На
основе развития чувственного опыта, мышления и памяти, посредством которых
человек познает внешнюю действительность, возможно и познание самого себя.
Самопознание, согласно Галичу, развивается лишь на основе развития сознания.
Переход от сознания к самосознанию связан с «практической стороной духа», т.
е. волей (Гинецинский, 1983). В Московском университете в связи с
реорганизацией в 1850 г. философского факультета была упразднена кафедра
философии, и прекратилось ее преподавание, «уцелели» только логика и
психология. Чтение этих курсов возложили на профессоров богословия. Во
второй половине XIX в. в Главном правлении училищ сочли возможным
восстановление преподавания философии «если не в полном ее объеме, то по
крайней мере, в одной ее части — истории философии, как науки, по

преимуществу проясняющей истины и разрушающей предрассудки и
стремления к материализму» (Рыбников, 1943). В результате 22 февраля 1860 г.
было утверждено положение о восстановлении кафедр истории философии,
логики» и психологии в университетах. В 1861 г. на историко-филологическом
факультете Московского университета была восстановлена кафедра философии.
Ее заведующим был назначен профессор П. Д. Юркевич. Поскольку психология,
наряду с логикой, этикой и историей философии считалась одной из
философских дисциплин, Юркевич читал и курс психологии (Ждан, 1995,). Но
лишь устав 1863 г. полностью восстановил преподавание философии и психологии в университетах (Рыбников, 1943). Однако и соответствии с Новым
уставом 1884 г. ограничивалось количество учебных часов, отводимых на
преподавание философии. В течение первых пяти лет на ее преподавание
отводилось лишь два часа в неделю на протяжении одного года, причем
преподавание ограничивалось историко-филологическими комментариями при
переводах отрывков из сочинений Платона и Аристотеля. Обязательных курсов
по логике и психологии в программе историко-филологического факультета не
было. Правда, профессору предоставлялось право читать ряд факультативных
курсов, если у студентов было время и желание их слушать. Но у студентов филологов, перегруженных древними языками, отнюдь не было времени для
посещения этих необязательных курсов (Рыбников, 1943). Последствием
изгнания философии из университетов была в первую очередь потеря
преподавательских кадров. Первая проблема, с которой столкнулись университеты при восстановлении кафедр философии, логики и психологии, —
поиск и подготовка кадров. Открытые кафедры вновь заняли люди, имевшие
богословскос образование. В Московский университет был приглашен П. Д.
Юркевич, в Петербургский — М. И. Владиславлев, и Киевский — С. С.
Гогоцкий. Группа преподавателей была отправлена за границу для подготовки к
профессорской деятельности. Из этой группы преподавателей, прошедших
стажировку за границей, М. М, Троицкий возглавлял кафедру философии в
Московском университете, а М. И. Влалиславлев читал философию и
психологию в Петербургском университете. Деятельность Троицкого,
руководившего кафедрой философии в Московском университете с 1874 до 1896
г., совпала с важным периодом в развитии психологии, когда, мировая и
отечественная психология переживала процесс своего становления как
самостоятельной науки. Важную роль в этом процессе играл университет. Во
время работы Троицкого в университете появились преподаватели, не имевшие
отношения к духовной академии. Первыми из них были профессора Н. Я. Грот (с
1886 г.) и Лопатин (с 1888 г.). Определенных требований к построению
программ преподавания психологии в университетах не было, поэтому каждый
преподаватель вкладывал в курс то содержание, которое считал нужным в
зависимости от своих интересов и уровня своей подготовки. Содержание курса
психологии, который читал в Московском университете Троицкий, определялось
идеями английской эмпирической психологии. Это были большим шагом вперед
по сравнению с теми курсами, которые читали до него (Юркевич) и после него
(Лопатин). Преподавательская деятельность Троицкого имела большое значение
для развития психологической науки в России. В своих трудах, появившихся в
80-е годы 19 века, Троицкий отстаивал положение о психологии как
самостоятельной науке. Он полагал, что психология как наука о духе должна

изучать факты сознания с помощью научных (положительных) методов, и
прежде всего субъективного анализа, т. е. самонаблюдения (Ждан, 1995). Курс
психологии в изложении Лопатина был своего рода шагом назад: он носил
«философский» характер и в меньшей степени учитывал достижения психологии
того времени. Близким по содержанию к тому, что давал Лопатин в Московском
университете, был курс психологии профессора Е. Боброва, который читался в
Казанском и Варшавском университетах. Содержание обязательного курса
психологии в университете Бобров обосновывал следующим образом.
Поскольку сами психологи до сих пор не могут договориться относительно того,
что же такое наука психология, то рекомендуется насыщать курс психологии
историческим содержанием ( Рыбников, 1943). Программа, которой
придерживался Бобров в своем курсе по психологии, заметно отличалась от того,
что давали в своих лекциях большинство современных ему психологов. Новым
был акцент на исторической интерпретации психологии. Профессор Н. Я. Грот
начал читать курс психологии в 1876 г. сначала в Нежине (в Историкофилологическом институте), затем с 1883 г. в Одессе (в Новороссийском
университете), а в 1886 г, он был приглашен из Одессы на кафедру философии
Московского университета. Здесь он преподавал до 1899 г. Его курс был
значительным шагом вперед по сравнению с тем, что до него давали
преподаватели высшей школы. Особенность лекций Грота заключалась в том,
что он выбирал их предметом такие вопросы, которыми интересовался сам. Для
Грота аудитория представляла своего рода лабораторию, где он раскрывал свои
идеи перед слушателями. Слушатели вместе с лектором проходили тот
творческий путь по созданию психологической системы, который до этого
прошел сам Грот. Курс Грота не был богат данными эмпирического характера,
хотя он и признавал, что «психология может достигнуть идеала точности и
строгой закономерности в своих исследованиях и выводах только как наука
экспериментальная» (Рыбников, 1943). Достоинство курса заключалось в
мастерски используемом преподавателем руководстве самонаблюдением
слушателей и психологическом разборе литературных произведений, в широком
использовании семинарских занятий. Грот впервые использовал семинар как
форму обучения психологии. Для университетского преподавания это было
большим новшеством. Проводились семинарии трех типов. На семинарии
первого типа он предлагал слушателям критиковать прочитанную им лекцию.
Он охотно выслушивал замечания своих молодых слушателей, вступал в спор с
аудиторией. Семинарии этого типа были непосредственно связаны с курсом
психологии. Был у Грота и другой тип семинария, на котором он предлагал
слушателям темы для рефератов. Определенной системы в выборе тем не было.
Не всегда Грот учитывал уровень трудности тем, которые давались студентам.
Он исходил из мнения, что для студентов не существует слишком трудных тем.
На третьем типе семинария студенты представляли тезисы, которые зачитывались и обсуждались в аудитории. Вот некоторые темы, которые обсуждались на
семинариях Грота: «О задачах психологии», «О положении психологии среди
других научных дисциплин», «О достоинствах и недостатках самонаблюдения»,
«О роли эксперимента в психологии», «О классификации психических явлений»,
«О сознании», «О волнениях», «О характерах», «О критериях нравственной
жизни и деятельности», «Об утилитаризме», «О теориях прогресса». Иногда
предметом обсуждения становилось какое-либо литературное произведение

(Рыбников, 1943). М. И. Владиславлев был ректором Петербургского
университета и читал там курс психологии. Представление о содержании курса,
который он читал, могут дать два тома его учебника «Психология» (1881). В
этой книге дается систематизация психологического, в том числе
экспериментально-психологического знания, которое было накоплено к тому
времени. Он подчеркивал, что, с его точки зрения, в психической организации
доминирует воля. Из числа методических приемов, которые широко использовал
Владиславлев, следует отметить мысленный эксперимент как разновидность
интроспекции,
семантический анализ
психологических терминов
и
психологический анализ произведений искусства (Гинецинский, 1983). В начале
XX в. на кафедре философии преподавали психологию такие известные
философы, как А. И. Введенский, Н. О. Лосский, С. Л. Франк. На развитие
психологической науки и образования в Петербургском университете в тот
период оказали большое влияние профессора Н. Е. Введенский, В. А. Вагнер, А.
А. Ухтомский, В. М. Шимкевич (Логинова, 1995). Психология преподавалась
также в рамках медицинского образования. В 1888 г. при Психиатрической
клинике Московского университета А. Я. Кожевниковым была создана
психологическая лаборатория, которой в разное время руководили С. С.
Корсаков, А. А. Токарский, Н. А. Бернштейн, Ф. Е. Рыбаков. Лаборатория стала
базой для проведения практических занятий, входивших в курс психологии,
который читал доцент психиатрии А. А. Токарский. В целом можно сказать, что
преподавание психологии в этот период играло образовательную роль и не
готовило к проведению самостоятельных исследований или практической
работе.
2. Преподавание психологии в первой половине XX века.
В начале XX в. начинается интенсивное развитие экспериментальной и
прикладной психологии, сопровождаемое ростом интереса к этой науке.
Развивается и психологическое образование. После 1905 г. преподавание
психологии в высших учебных заведениях претерпевает коренные изменения.
Увеличивается количество курсов по психологии, число отводимых на эти курсы
часов. Возрастает количество преподавателей, а также количество слушателей.
Помимо лекций организуются семинары и просеминары, практические занятия
по экспериментальной психологии. Лекции по психологии начинают
сопровождаться демонстрацией приборов, постановкой иллюстративных
опытов. Это было значительным нововведением и практике преподавания
психологии. Психология стала преподаваться как эмпирическая паука. В
Московском университете эти изменения связаны с именем Г. И. Челпанова (он
начал преподавать в университете в 1907 г.). Его деятельность стала целой
эпохой в истории развития психологии и психологического образования. В его
многочисленных курсах, семинариях и практикумах была широко представлена
опытная психология. С 1907 по 1922 г. содержание основных курсом,
читавшихся им в Московском университете, все время менялось, хотя их
названия оставались прежними. Эти курсы, особенно по экспериментальной
психологии, в России читались впервые. Отсутствовал опыт проведения занятий
по этим курсам; необходимо было осваивать методику проведения
демонстрационного эксперимента. От года к году эти курсы становились все
более содержательными и методически совершенными. Например, практические
занятия но экспериментальной психологии сначала сводились к тому, чтобы

освоить тот или иной аппарат, научиться пользоваться им. Затем, овладев
определенной областью, студенты делали сообщение на общем собрании
участников курса. На основе этих коллективных работ лаборатории
сформировался курс но экспериментальной психологии (1909-1910). В
последующие годы содержание курса уточнялось. Практическое ознакомление с
техникой и методикой экспериментального исследования в Московском
университете было особенно успешным благодаря основанному Челпановым в
1912 г. Институту психологии. Здесь была организована совершенная во многих
отношениях система обучения. Ее отличал высокий уровень теоретической
подготовки в сочетании с экспериментальными исследованиями. Преподавание
было неразрывно связано с исследовательской деятельностью. Школа Челпанова
подготовила целое поколение психологов, ставших впоследствии крупными
учеными, — С. В. Кравкова, Н. И. Жинкина, А. А. Смирнова, Н. А. Добрынина,
В. М. Экземплярского, П. А. Рудика, Б. М. Теплова, Н. А. Рыбникова и др.
(Ждан, 1995). Позже вышла в свет книга Челпанова «Введение в
экспериментальную психологию». Этой книгой в качестве основного пособия
пользовались студенты — участники семинара по экспериментальной
психологии (Челпанов, 1915). Семинар был организован следующим образом. В
нем
могли
участвовать
только
студенты,
которые
планировали
специализироваться в области психологии и потому проявляли активный
интерес к научным занятиям по этому предмету. На первом году обучения в
университете студенты слушали пропедевтический курс психологии, а из других
философских дисциплин — введение в философию и логику. В конце года они
сдавали зачеты по этим предметам и только после этого принимались в члены
просеминара по экспериментальной психологии. На втором году обучения
студенты практически осваивали экспериментальную психологию в рамках
курса Челпанова «Введение в экспериментальную психологию». В то же время
студенты продолжали изучать основной курс психологии и другие философские
дисциплины. На третьем году студенты становились членами психологического
семинара, участвовали в семинариях по общей и экспериментальной
психологии. Кроме того, они обязательно выступали в качестве испытуемых в
самостоятельных исследованиях, которые проводили студенты старших курсов.
Такое участие давало возможность практически ознакомиться с тем, как ведутся
такие исследования. Лишь на четвертом году обучения студентам предлагались
темы для самостоятельной разработки. В конце практикума им рекомендовалось
выбрать какое-либо исследование и повторить его во всех деталях (Рыбников,
1943). Как правило, в просеминаре участвовало 18 человек. Студенты делились
на 6 групп; в каждой группе участники менялись ролями, они по очереди были
экспериментаторами, испытуемыми и протоколистами. Задача протоколиста
заключалась в том, чтобы тщательно запротоколировать результаты наблюдения
и в недельный срок представить руководителю просеминара. К каждому занятию
студент должен был подготовиться заранее, ознакомившись с содержанием
соответствующей главы. На занятии студент получал задание, аппарат и
указания, касавшиеся выполнения данного задания. При выполнении задания
велся протокол, куда заносились результаты измерения и данные
самонаблюдения, а также описание того, как проводился опыт, какой прибор
был использован, и другие методические и фактические данные, касавшиеся
проведенной работы.

Таким образом, преподавание психологии в Московском университете в
начале XX в. велось очень последовательно, каждый курс был связан с другими,
дополнявшими и расширявшими его. Сначала читался пропедевтический курс по
психологии, затем проводился просеминар по экспериментальной психологии,
специальный курс по "психологии», семинар по общей и экспериментальной
психологии и т. д. Таким образом, студент последовательно проходил все
ступени обучении и приобретал хорошую подготовку к самостоятельной работе
в области экспериментальной психологии. Данный прием обучения,
предложенный Челпановым, впоследствии переняли многие другие вузы.
Несомненной заслугой Челпанова была организационная и творческая работа в
области использования психологического эксперимента при обучении
психологии. При этом процессы обучения и научного исследования были
неразрывно связаны. Разработанная Челпановым система экспериментальной
психологии, создание специальных пособий оказали значительное влияние на
все последующее развитие психологии и методики ее преподавания.
Последующие издания пособий по экспериментальной психологии строились по
типу челпановского «Введения в экспериментальную психологию». В качестве
примера можно назвать «Практикум по экспериментальной психологии» под
редакцией Корнилова, «Практикум по экспериментальной психологии»
Любимова, аналогичную работу Артемова (Рыбников, 1943). В других
университетах курсы по психологии также обогатились данными
экспериментальной психологии. В Петербургском университете, курс
психологии вел А. Введенский, в Новороссийском университете (Одесса) - Н. Н.
Ланге, в Харьковском — Лейкфельд. Профессор Ланге был учеником Вундта и
одним из первых русских психологов - экспериментаторов. Курс Ланге считался
одним из лучших курсов по психологии досоветского периода (Рыбников, 1943).
В своем курсе Ланге критиковал традиционную психологию и делал попытку
перевести эту науку на опытную базу. О содержании его лекций можно судить
по его книге «Психология. Основные проблемы и принципы» (1922). В
Психоневрологическом институте в Петербурге курс психологии читал профессор А. Ф.Лазурский. В своем курсе он использовал результаты опытных
исследований, делал попытку связать психологию с повседневной жизнью. О
содержании его курса можно судить по его книге «Общая и экспериментальная
психология» (1922). Университетские курсы в то время чаще всего читались
учеными, имевшими опыт работы в лучших европейских лабораториях. Так,
Ланге и Челпанов работали у Вундта, Белкин и Нечаев — у Мюллера.
Переводились и издавались зарубежные учебники психологии (Титченер, 1914).
Большое количество курсов психологии читалось не на всех факультетах, а только на философском отделении историко-филологического факультета. Хотя
выделения специалистов по психологии в самостоятельную группу и не
произошло, но все же входившие в философскую группу студенты фактически
разделялись по направлению их интересов на философов и психологов.
Студенты философской группы, помимо психологических и философских
предметов, изучали ряд гуманитарных (история, литература, языки) и
естествоведческих дисциплин (физиология, физика, химия и математика). Но
такая нагрузка оказалась непосильной для студентов, и поэтому от обильного
количества естествоведческих предметов пришлось отказаться. Остались только
общая физиология, физиология нервной системы, а также курс психопатологии.

В Петербурге курсы психологии были созданы при Лаборатории экспериментальной педагогической психологии, при Психоневрологическом институте, при
Педагогической академии и др. При Лаборатории экспериментальной
педагогической психологии с осени 1904 г. читались курсы по следующей,
программе: «Введение в психологию» (А. Ф. Лазурский); «Учение о характерах»
(А. Ф. Лазурский); «Введение в психологию» (А. П. Нечаев); «История
психологических проблем» (А. П. Нечаев); «Воспитание как предмет научного
изучения» (Д. А. Дриль); «Дети, трудные в воспитательном отношении» (Д. А.
Дриль); «Психология внешних чувств» (А. А. Крогиус); «Патологическая
педагогика» (А. С. Грибоедов); «История педагогики» (И. И. Лапшин); «Гигиена
детского и школьного возраста» (Н. П. Гундобин); «Курс физиологии» (В. И.
Бортанов); «Анатомия и физиология мозга» (Л. В. Блуменау); «Общий курс
физиологии» (И. Р. Тарханов); «Анатомия» И. Э. (Шавловский); «Основы
статистики» (В. Г. Яроцкий) (Рыбников, 1943). Кроме лекций на курсах были
организованы практические занятия, носившие характер демонстраций, а
отчасти — научных исследований. Эти курсы были позднее преобразованы в
Педагогическую академию, где преподавание психологии развернулось еще
шире. Открытая в октябре 1908 г. Педагогическая академия имела отделение
педагогики и психологии. Слушателями академии могли стать только лица,
окончившие высшие учебные заведения. Практические занятия велись не только
в лабораториях, но и в специальной опытной школе. В 10-20-е гг. XX в.
психология изучалась также в учительских, а затем педагогических институтах.
Почти одновременно с Педагогической академией в Петербурге возник и Психоневрологический институт (и 1907 г.), где, также читалось большое
количество курсов по психологии. В самые первые годы существования
института там работала психологическая секция (факультет), где предполагалось
готовить психологов. Вскоре эта секция трансформировалась в педагогический
факультет, но и после этого психологические дисциплины занимали центральное
место в учебном плане института (Логинова, 1995). В начале XX и. во многих
высших учебных заведениях преподавались также прикладные отрасли
психологии. Наряду с курсами общей и экспериментальной психологии читались
курсы по педагогической, дифференциальной психологии. О содержании других
психологических курсов того времени можно судить по работам,
опубликованным на их основе. Таковы, например, «Очерки педагогической
психологии» приват-доцента Московского университета М. М. Рубинштейна. В
свет вышло три издания этой книги (последнее в 1920 г.). В 1915/16 учебном году приват-доцент П. П. Блонский читал и Московском университете курс по
педагогике; в том же году вышла книга «Курс педагогики» («Введшие в
воспитание ребенка») (1915), Это был наиболее подробный курс из числа
дореволюционных курсов по педагогике. В 1907 г. в Московском университете
приват-доцент Н. Д. Виноградов начал читать необязательный курс по
педагогической психологии. Содержание этого курса было изложено в
двухтомном издании — «Педагогическая психология в связи с общей
педагогикой» (1916). Курс давал довольно обширный материал (Рыбников, 1943)
Юристам читались спецкурсы по юридической психологии в целом или по ее
отдельным отраслям. Например, Э. Клапаред в Женеве с 1906 г. вел «Курс
лекций по юридической психологии», Р. Соммер в Гессене читал
«Международный курс судебной психологии и психиатрии», Д. А. Дриль в

Психоневрологическом институте — спецкурс «Судебная психология»
(Прикладная юридическая психология, 2001, с. 42).
В 20-30-х гг. психология развивалась в достаточно сложных социальнополитических условиях. Ее развитие как учебной дисциплины после революции
1917 г. было тесно связано с общей радикальной перестройкой всей системы
образования. Система университетского образования в 20-30-х и. неоднократно
перестраивалась, что сказывалось на объеме и содержании курсов психологии. В
конце 1919 г. в результате слияния юридического и историко-филологического
факультетов университетов были образованы факультеты общественных наук
(ФОНы). В 1925 г. университетские факультеты общественных наук были
реорганизованы в этнологические факультеты и факультеты советского права. В
1930 г. из университетов в качестве самостоятельных институтов были
выделены медицинские факультеты, факультеты советского права, химические
факультеты и геологические отделения. В Москве и Ленинграде на базе
выделенных из университетов гуманитарных факультетов были созданы
институты истории, философии и литературы (ИФЛИ). Рассмотрим изменения в
преподавании психологии на примере Московского университета. После
упразднения филологического факультета (1921) преподавание психологии
осуществлялось па факультете общественных наук, физическом, медицинском и
этнологическом факультетах. В 1921 г. в университете была создана кафедра
медицинской психологии, которой заведовал профессор А. Н. Бернштейн. В
1925 г. из состава университета был выведен Психологический институт. После
выведения из состава университета гуманитарных факультетов (1931)
преподавание психологии прекращается. В период 1931-1941-х гг. психология не
преподавалась в Московском университете; не проводилось и никаких научных
исследований. Прекратила функционировать сложившаяся система подготовки
психологических кадров (Ждан, 1995). В преподавании психологии отразились
идеологические перемены послереволюционного времени. Перестройка
психологии на новых методологических основах освещалась в книге К. Н.
Корнилова «Учебник психологии, изложенный с точки зрения диалектического
материализма». В 1927 г. под редакцией Корнилова в качестве учебного пособия
для высшей школы вышла хрестоматия по психологии (Гинецинский, 1983). На
преподавание психологии в педагогических институтах в 20-30-х гг.
значительное влияние оказало распространение идей педологии как комплексной науки, объединяющей знания о развитии ребенка, накопленные в педагогике, психологии, физиологии. В начале 20-х гг. педология настойчиво популяризировалась в печати, на съездах, конференциях. В 1924/25 учебном году она
появилась в учебных планах педагогических институтов и педагогических факультетов университетов. Вначале ее место было весьма скромным - она преподавалась только в рамках практикума, но постепенно эта наука упрочила свои
позиции, вытеснив психологию. С 1927/28 учебного года педология занимает
место универсальной интегральной дисциплины, включающей в себя сведения
из обшей, возрастной, педагогической психологии, школьной гигиены, анатомии
и физиологии человека. Такое положение сохранялось вплоть до 1936 г., когда
педология была запрещена. С 1934 г. в университетах стали восстанавливаться
гуманитарные факультеты. Первыми были восстановлены исторические
факультеты, затем филологические.

3. Преподавание психологии во второй половине XX века.
Однако возобновление преподавания психологии в университетах
произошло позже. С начала 40-х гг. 20-го века в ряде университетов при
философских факультетах открываются психологические отделения, и таким
образом впервые начинаемся подготовка профессиональных психологов. В 1941
г. в составе Московского университета был восстановлен философский
факультет, на котором в 1942 г. была учреждена кафедра психологии. Ее
заведующим был назначен профессор С. Л. Рубинштейн. Курсы психологии
читались прежде всего на философском и филологическом факультетах, а также
на
историческом,
биологическом,
юридическом,
географическом
и
экономическом. Факультативные курсы велись на факультетах механикоматематическом и международных отношений. К преподаванию привлекались
такие крупные ученые, как Б. М. Теплов, А. Н. Леонтьев, С. В. Кравков, А. А,
Смирнов, А. Р. Лурия, П. Я. Гальперин и др. Тем самым восстанавливалась одна
из традиций университетской психологии — слияние процесса преподавания с
научной деятельностью. Единство научной и учебной работы создавалось также
посредством вовлечения в научную работу студентов и аспирантов, целью
преподавания психологии была серьезная теоретическая подготовка
специалистов
и
обеспечение
совершенного
владения
методами
экспериментальных исследований и эмпирической работы. Московский
университет стал крупной школой подготовки высококвалифицированных
кадров. С1951 г. отделением психологии в университете руководил А. Н.
Леонтьев,
который
продолжил
совершенствование
психологического
образования (Ждан, 1995). В 1910 г. философские и экономические отделения
исторического факультета Ленинградского университета были реорганизованы в
самостоятельные факультеты. В 1944 г. в рамках философского факультета было
создано отделение психологии. Возглавил его Б. Г. Ананьев. Начала развиваться
система высшего психологического образования и в Ленинградском
университете. В создании психологического отделения участвовали В. Н.
Мясищев и А. В. Ярмоленко. Как в научной, так и в педагогической деятельности психологическое отделение было тесно связано с Психоневрологическим
институтом. Психологию в университете в те годы преподавали также такие
выдающиеся ученые, как А. А. Бодалев, Л. М. Веккер, Б. Ф. Ломов, Е. С.
Кузьмин, Н. В. Кузьмина, И. М. Палей, Е. Ф. Рыбалко и др. (Гинецинский, 1983;
Логинова, 1995). В 50-х гг. совершенствовалось также преподавание психологии
для студентов педагогических институтов (Соколов, Лейтес, 1951).
Традиционными темами или учебными курсами были: общая, возрастная и
педагогическая психология. Помимо лекций начали проводиться практические
занятия по психологии. В 1970 г. появился учебник по психологии под
редакцией А. В. Петровского для студентов педагогических институтов
(Гинецинский, 1983). Значительной вехой в истории преподавания психологии
становится выход и свет ряда учебных пособии. В 1938 г. было издано учебное
пособие по психологии под редакцией К. Н. Корнилова, Б. М. Теплова, Л. М.
Шварца. В 1910 г. из печати выходят фундаментальные «Основы общей
психологии» С. Л. Рубинштейна, во многом предопределившие характер
последующей учебной литературы по психологии. В 1946 г. появляется второе
издание этой книги, которое стало классическим. В 1956 г. вышел учебник под

редакцией А. А. Смирнова. А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, Б. М. Теплова
(Гинецинский, 1983). 60-е гг. XX в. ознаменовались заметным прогрессом в
сфере психологического образования при обучении как психологов, так и
студентов других специальностей. В 1966 г. в нескольких университетах
открываются психологические факультеты: сначала в Московском и
Ленинградском, а затем в Ярославском и Тбилисском университетах. Первым
деканом Московского факультета стал А. Н. Леонтьев. Ленинградского
факультета — Б. Ф. Ломов, которого в 1967 г. сменил Б. Г. Ананьев (Логинова,
1995). Самостоятельный статус факультетов психологии позволил расширить
возможности психологического образования. Количество преподаваемых
психологических дисциплин значительно увеличилось. С 1965/66 учебного года
в медицинских вузах страны было введено преподавание медицинской
психологии. В 1967 г. появился первый отечественный учебник по этой
дисциплине (Банщиков, Гуськов, Мягков, 1967). В дальнейшем изучение
медицинской психологии включало наряду с лекциями также практические
занятия. Улучшение психологической подготовки медицинских кадров
позитивно сказалось на развитии практического здравоохранения (Мягков,
Боков, 1999). В 1964 г. было принято постановление ЦК КПСС «О мерах по
дальнейшему развитию юридической науки и улучшению юридического
образования в стране», которое после длительного перерыва восстановило
юридическую психологию во всех юридических вузах страны. В 1965/66
учебном голу началось чтение специальных курсов юридической психологии в
юридических вузах Москвы, Ленинграда, Минска и некоторых других городов.
В 1966 г. Министерством высшего и среднего образования СССР был проведен
Всесоюзный семинар по вопросам преподавания юридической психологии и
основным проблемам этой пауки (Васильев, 2001). Знаменательным событием
для послевузовского психологического образования стало то, что в 1968 г. ВАК
выделил психологические науки из общего состава педагогических в
самостоятельную группу и включил психологию в перечень отраслей науки, по
которым присуждаются ученые степени (Ждан, 1995). В течение 70-80-х гг.
продолжалось постепенное расширение психологического образования. Помимо
Московского и Ленинградского университетов подготовка психологов
осуществлялась также на отделениях психологии в ряде других университетов
страны, в частности в Ростовском, Самарском, Казанском, а также в
университетах союзных республик СССР. В педагогических институтах вместо
одного курса психологии читались два, а затем и три учебных курса: общая
психология, возрастная и педагогическая психология. Стали, приобретать популярность спецкурсы по психологии. В конце 80-х гг. возрос интерес советского
общества к психологии, психологам и психологическому образованию. В начале
90-х гг. в связи необходимостью более широкой подготовки психологов во
многих учебных заведениях начинают работать краткосрочные 9-месячные
курсы переподготовки по психологии для работников, имеющих высшее образование по другим специальностям. Наибольший опыт психологического
образования имеется в старейших учебных заведениях страны — Московском,
Санкт-Петербургском, Ярославском, Ростовском, Самарском университетах.
Крупными психологическими центрами, а также центрами российского
психологического образования стали Казань, Самара, Уфа, Тверь, Пермь, Курск,
Новосибирск, Иркутск. Во второй половине 90-х гг. факультеты и отделения

психологии были открыты также но многих других высших учебных заведениях.
Этот процесс особенно ускорился после 1993 г. В 1997 г. в России было уже 90
психологических факультете». Подготовка психологов по полной вузовской
программе
стала
массовой.
Параллельно
расширяется
количество
образовательных программ, в рамках которых психология изучается как
дополнительная специальность, увеличивается количество психологических
курсов для студентов других специальностей.
Кратко: В истории развития МПП можно выделить 4 этапа:
1 этап – 18-19 века - носит информационный характер, в рамках
философии. 1755 г. – основание Моск. унив-та, где элементы психологических
знаний преподавались в рамках философии. 1796 – Михайлов «Наука о душе» 1й опыт систематизации психол. знаний. 1815 – Любовский П. «Краткое
руководство к опытному душесловию»ю
2 этап – первая половина 20 века – преподавание носит экспериментальный
характер 1912 – Челпанов Г.И. при Москов. ун-те был открыт институт
психологии, «Введение в экспериментальную психологию» Труды Корнилова.
3 этап – вторая половина 20 века 1917-1936 – развитие общей, возрастной,
педагогической психологии в рамках педологии 1940-е - открытие
кафедры психологии в МГУ, которую возглавил Рубинштейн, затем Леонтьев, в
Ленингр. – Ананьев. 1966 – открытие психологич. факультетов в Москве,
Ленинграде, Ярославле, Тбилиси. 1997 – по всей стране более 90 психологич.
факультетов.
4 этап – нач. 21 века Создание гос. образ. стандарта по психологии Попытки
создать добровольные сертификаты психологов Прикладной характер
психологии.

Модуль 1. Субъекты образовательного процесса в высшей школе
Вопросы
1. Психологические особенности личности студента.
2. Типология личности студента и преподавателя.
3. Психологические основы профессионального самоопределения.
4. Психология профессионального становления личности.
1. Психологические особенности личности студента
Термин "студент" латинского происхождения, в переводе на русский язык
означает усердно работающий, занимающийся, т.е. овладевающий
знаниями.
Студент как человек определенного возраста и как личность может
характеризоваться с трех сторон:
1) с психологической, которая представляет собой единство
психологических процессов, состояний и свойств личности. Главное в
психологической стороне - психические свойства (направленность,
темперамент, характер, способности), от которых зависит протекание
психических процессов, возникновение психических состояний, проявление
психических образований. Однако, изучая конкретного студента, надо
учитывать вместе с тем особенности каждого данного индивида, его
психических процессов и состояний.
2) с социальной, в которой воплощаются общественные отношения,
качества, порождаемые принадлежностью студента к определенной социальной
группе, национальности и т.д.
3) с биологической, которая включает тип высшей нервной деятельности,
строение анализаторов, безусловные рефлексы, инстинкты, физическую силу,
телосложение, черты лица, цвет кожи, глаз, рост и т.д. Эта сторона в основном
предопределена наследственностью и врожденными задатками, но в известных
пределах изменяется под влиянием условий жизни.
Изучение этих сторон раскрывает качества и возможности студента,
его возрастные и личностные особенности. Так, если подойти к студенту как
к человеку определенного возраста, то для него будут характерны наименьшие
величины латентного периода реакций на простые, комбинированные и
словесные сигналы, оптимум абсолютной и разностной чувствительности
анализаторов,
наибольшая
пластичность
в
образовании
сложных
психомоторных и других навыков. Сравнительно с другими возрастами в
юношеском возрасте отмечается наивысшая скорость оперативной памяти
и переключения внимания, решения вербально-логических задач и т.д.
Таким образом, студенческий возраст характеризуется достижением
наивысших,
"пиковых"
результатов,
базирующихся
на
всех
предшествующих
процессах
биологического,
психологического,
социального развития.
Если же изучить студента как личность, то возраст 18- 20 лет - это период
наиболее активного развития нравственных и эстетических чувств,
становления и стабилизации характера и, что особенно важно, овладения
полным комплексом социальных ролей взрослого человека: гражданских,
профессионально-трудовых и др. С этим периодом связано начало

"экономической активности", под которой демографы понимают включения
человека в самостоятельную производственную деятельность, начало
трудовой биографии и создание собственной семьи. Преобразование
мотивации, всей системы ценностных ориентации, с одной стороны,
интенсивное формирование специальных способностей в связи с
профессионализацией - с другой, выделяют этот возраст в качестве
центрального периода становления характера и интеллекта. Это время
спортивных рекордов, начало художественных, технических и научных
достижений.
Студенческий возраст характерен и тем, что в этот период достигаются
многие оптимумы развития интеллектуальных и физических сил. Но
нередко
одновременно
проявляются
"ножницы"
между
этими
возможностями и их действительной реализацией. Непрерывно
возрастающие творческие возможности, развитие интеллектуальных и
физических сил, которые сопровождаются и расцветом внешней
привлекательности, скрывают в себе и иллюзии, что это возрастание сил будет
продолжаться "вечно", что вся лучшая жизнь еще впереди, что всего
задуманного можно легко достичь.
Время учебы в вузе совпадает со вторым периодом юности или первым
периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных
черт - процесс, проанализированный в работах таких ученых, как Б. Г. Ананьев,
А. В. Дмитриев, И. С. Кон, В. Т. Лисовский, 3. Ф. Есарева и др. Характерной
чертой нравственного развития в этом возрасте является усиление
сознательных мотивов поведения. Заметно укрепляются те качества, которых
не хватало в полной мере в старших классах - целеустремленность,
решительность, настойчивость, самостоятельность, инициатива, умение
владеть собой. Повышается интерес к моральным проблемам (цели, образу
жизни, долгу, любви, верности и др.).
Вместе с тем специалисты в области возрастной психологии и физиологии
отмечают, что способность человека к сознательной регуляции своего
поведения в 17-19 лет развита не в полной мере. Нередки немотивированный
риск, неумение предвидеть последствия своих поступков, в основе которых
могут быть не всегда достойные мотивы. Так, В. Т. Лисовский отмечает, что
19-20 лет это возраст бескорыстных жертв и полной самоотдачи, но и нередких
отрицательных проявлений.
Юность - пора самоанализа и самооценок. Самооценка осуществляется
путем сравнения идеального "я" с реальным. Но идеальное "я" еще не
выверено и может быть случайным, а реальное "я" еще всесторонне не
оценено самой личностью. Это объективное противоречие в развитии
личности молодого человека может вызвать у него внутреннюю
неуверенность в себе и сопровождается иногда внешней агрессивностью,
развязностью или чувством непонятости.
Юношеский возраст, по Эриксону, строится вокруг кризиса
идентичности,
состоящего
из
серии
социальных
и
индивидуально-личностных выборов, идентификаций и самоопределений.
Если юноше не удается разрешить эти задачи, у него формируется

неадекватная идентичность, развитие которой может идти по четырем
основным линиям:
1) уход
от
психологической
интимности,
избегание
тесных
межличностных отношений;
2) размывание чувства времени, неспособность строить жизненные планы,
страх взросления и перемен;
3) размывание продуктивных, творческих способностей, неумение
мобилизовать свои внутренние ресурсы и сосредоточиться на какой-то главной
деятельности;
4) формирование "негативной идентичности", отказ от самоопределения и
выбор отрицательных образов для подражания.
Оперируя в основном клиническими данными, Эриксон не пытался
выразить описываемые явления количественно. Канадский психолог Джеймс
Марша в 1966 г. восполнил этот пробел, выделив четыре этапа развития
идентичности, измеряемые степенью профессионального, религиозного и
политического самоопределения молодого человека.
1. "Неопределенная, размытая идентичность" характеризуется тем, что
индивид еще не выработал сколько-нибудь четких убеждений, не выбрал
профессии и не столкнулся с кризисом идентичности.
2. "Досрочная, преждевременная идентификация" имеет место, если
индивид включился в соответствующую систему отношений, но сделал это не
самостоятельно, в результате пережитого кризиса и испытания, а на основе
чужих мнений, следуя чужому примеру или авторитету.
3. Этап "моратория" характеризуется тем, что индивид находится в
процессе нормативного кризиса самоопределения, выбирая из многочисленных
вариантов развития тот единственный, который может считать своим.
4. "Достигнутая зрелая идентичность" определяется тем, что кризис
завершен, индивид перешел от поиска себя к практической самореализации.
Обследовав свыше 5 тыс. старшеклассников (15-18 лет), американский
психолог Морис Розенберг (1965) нашел, что для юношей с пониженным
самоуважением типична общая неустойчивость образов "Я" и мнений о себе.
Они больше других склонны "закрываться" от окружающих, представляя им
какое-то "ложное лицо" - "представляемое Я". С суждениями типа: "Я часто
ловлю себя на том, что разыгрываю роль, чтобы произвести на людей
впечатление" и "Я склонен надевать "маску" перед людьми" - юноши с низким
самоуважением соглашались в 6 раз чаще, чем обладатели высокого
самоуважения.
Юноши с пониженным самоуважением особенно ранимы и
чувствительны ко всему, что как-то затрагивает их самооценку. Они
болезненнее других реагируют на критику, смех, порицание. Их больше
беспокоит плохое мнение о них окружающих. Они болезненно реагируют,
если у них что-то не получается в работе или если они обнаруживают в себе
какой-то недостаток. Вследствие этого многим из них свойственны
застенчивость, склонность к психической изоляции, уходу от
действительности в мир мечты, причем этот уход отнюдь не
добровольный. Чем ниже уровень самоуважения личности, тем вероятнее,
что она страдает от одиночества.

Факт поступления в вуз укрепляет веру молодого человека в
собственные силы и способности, порождает надежду на полнокровную и
интересную жизнь. Вместе с тем на II и III курсах нередко возникает вопрос о
правильности выбора вуза, специальности, профессии. К концу III курса
окончательно решается вопрос о профессиональном самоопределении. Однако
случается, что в это время принимаются решения в будущем избежать работы
по специальности. По данным, приводимым В. Т. Лисовским, лишь 64%
старшекурсников четырех крупнейших вузов Санкт-Петербурга однозначно
решили для себя, что их будущая профессия полностью соответствует их
основным склонностям и интересам. Зачастую наблюдаются сдвиги в
настроении студентов - от восторженного в первые месяцы учебы в вузе до
скептического при оценке вузовского режима, системы преподавания,
отдельных преподавателей и т.п.
Довольно часто профессиональный выбор человека определяют
случайные факторы. Это явление особенно нежелательно при выборе вуза,
так как такие ошибки дорого обходятся и обществу, и личности. Поэтому
профориентационная работа с молодыми людьми, поступающими в высшую
школу, чрезвычайно важна.
Для определения способностей, необходимых для овладения той или иной
профессией, которой обучают в вузе, требуется предварительное описание
профессиограмм. В соответствии с требованиями, предъявляемыми
профессиограммой к психике человека, выделяются три уровня: 1)
абсолютно необходимые; 2) относительно необходимые; 3) желательные.
Использование этих профессиограмм дает положительные результаты.
Студенческий возраст, по утверждению Б. Г. Ананьева, является
сенситивным периодом для развития основных социогенных потенций
человека. Высшее образование оказывает огромное влияние на психику
человека, развитие его личности. За время обучения в вузе, при наличии
благоприятных условий, у студентов происходит развитие всех уровней
психики. Они определяют направленность ума человека, т.е. формируют склад
мышления, который характеризует профессиональную направленность
личности. Для успешного обучения в вузе необходим довольно высокий
уровень общего интеллектуального развития, в частности восприятия,
представлений, памяти, мышления, внимания, эрудированности, широты
познавательных интересов, уровня владения определенным кругом
логических операций и т.д. При некотором снижении этого уровня возможна
компенсация за счет повышенной мотивации или работоспособности,
усидчивости, тщательности и аккуратности в учебной деятельности. Но
есть и предел такого снижения, при котором компенсаторные механизмы не
помогают, и студент может быть отчислен. В разных вузах эти уровни слегка
различаются, но в общем они близки между собой, даже если сравнивать
столичные и периферийные вузы, так называемые престижные и непрестижные
профессии. Для успешного овладения гуманитарными профессиями в вузе
человек должен обладать ярко выраженным вербальным типом
интеллекта, превышающим невербальный в среднем на 16 условных единиц
интеллекта. Гуманитарии должны характеризоваться широтой познавательных
интересов, эрудированностью, хорошо владеть языком, иметь богатый

словарный запас, уметь правильно его использовать, точно соотносить
конкретные и абстрактные понятия и иметь в целом высокоразвитое
абстрактное мышление. Специалисты гуманитарного профиля постоянно
живут, образно выражаясь, "в мире слов", в то время как специалисты
технического и естественного профиля относительно чаще обращаются к
предметному и конкретному миру вещей.
Молодые люди, претендующие на поступление на естественные
факультеты, должны обладать в первую очередь высокоразвитым
логическим и абстрактным мышлением, способностью произвольно
управлять собственными мыслительными процессами, т.е. быстро и
активно сосредоточиваться на интересующем объекте, полностью
отвлекаясь от всего остального. Последнее возможно лишь при наличии
высокой степени концентрации внимания. Строгость и логичность суждений у
них должны быть безупречны.
Качества ума, необходимые для овладения естественными профессиями,
должны быть хорошо сформированы уже ко времени поступления в вуз.
Студенты естественных специальностей отличаются повышенной
серьезностью и независимостью суждений. Однако им присущ низкий уровень
социабельности, т.е. недостаточно развитое умение общаться с людьми.
Интровертированность личности высокозначимо коррелирует с уровнем
успеваемости
студентов-математиков.
Значит,
интровертированность - необходимое условие успешного обучения в вузе, и ее
также следует включить в структуру специальных способностей абитуриентов
естественных факультетов. Обнаружена еще одна характерная черта личности
студентов этих специальностей самооценочные суждения у них (особенно о
своих социальных свойствах) в основном неадекватны. Себя они знают плохо и
в этом плане нуждаются в помощи.
Ведущие компоненты в структуре умственных способностей будущих
инженеров - высокий уровень развития пространственных представлений и
быстрота сообразительности. Кроме того, им необходимо иметь высокий
уровень невербального, т.е. действенно-практического интеллекта.
По экспериментальным данным оказалось, что пространственные
представления достигают высокого уровня развития уже у первокурсников.
Этот уровень является индивидуальным максимумом к моменту поступления в
технический вуз и в процессе обучения развивается очень незначительно.
Значит, при поступлении в технический вуз абитуриент должен обладать
высокой способностью к пространственным представлениям. Очевидно,
это качество больше зависит от природных свойств индивида в отличие от
других умственных способностей, например, понятливости, сообразительности
и т.п.
За время пребывания в вузе у будущих инженеров развиваются такие
свойства личности, которые характеризуют положительное отношение к
социально принятым нормам, усиливается интровертированность личности, что
сопутствует, как правило, интенсификации умственной деятельности и
повышению ее эффективности. Однако будущим инженерам свойственна
узость познавательных интересов. Так, у них снижено внимание к
политической жизни страны, еще меньше их увлекают философские проблемы.

Необходимым условием успешной деятельности студента является
освоение новых для него особенностей учебы в вузе, устраняющее
ощущение внутреннего дискомфорта и блокирующее возможность
конфликта со средой. На протяжении начальных курсов складывается
студенческий коллектив, формируются навыки и умения рациональной
организации умственной деятельности, осознается призвание к избранной
профессии, вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта,
устанавливается система работы по самообразованию и самовоспитанию
профессионально значимых качеств личности.
Резкая ломка многолетнего привычного рабочего стереотипа, основу
которого составляет открытое И. П. Павловым психофизиологическое явление
динамический стереотип, иногда приводит к нервным срывам и стрессовым
реакциям. По этой причине период адаптации, связанный с ломкой прежних
стереотипов, может на первых порах обусловить и сравнительно низкую
успеваемость, и трудности в общении. У одних студентов выработка нового
стереотипа проходит скачкообразно, у других - ровно. Несомненно,
особенности этой перестройки связаны с характеристиками типа высшей
нервной деятельности, однако социальные факторы имеют здесь решающее
значение. Знание индивидуальных особенностей студента, на основе которых
строится система включения его в новые виды деятельности и новый круг
общения, дает возможность избежать дезадаптационного синдрома, сделать
процесс адаптации ровным и психологически комфортным.
В проведенных исследованиях процесса адаптации первокурсников к
вузу обычно выделяются следующие главные трудности: отрицательные
переживания, связанные с уходом вчерашних учеников из школьного
коллектива с его взаимной помощью и моральной поддержкой;
неопределенность
мотивации
выбора
профессии,
недостаточная
психологическая подготовка к ней; неумение осуществлять психологическое
саморегулирование поведения и деятельности, усугубляемое отсутствием
привычки к повседневному контролю педагогов; поиск оптимального режима
труда и отдыха в новых условиях; налаживание быта и самообслуживания,
особенно при переходе из домашних условий в общежитие; наконец,
отсутствие навыков самостоятельной работы, неумение конспектировать,
работать с первоисточниками, словарями, справочниками, указателями.
Все эти трудности различны по своему происхождению. Одни из них
объективно неизбежны, другие носят субъективный характер и связаны со
слабой подготовкой, дефектами воспитания в семье и школе.
Социальная адаптация студентов в вузе делится на:
а) профессиональную
адаптацию,
под
которой
понимается
приспособление к характеру, содержанию, условиям и организации учебного
процесса, выработка навыков самостоятельности в учебной и научной работе;
б) социально-психологическую адаптацию - приспособление индивида к
группе, взаимоотношениям с ней, выработка собственного стиля поведения [1].
Иначе говоря, "под адаптационной способностью понимается
способность человека приспосабливаться к различным требованиям среды
(как социальным, так и физическим) без ощущения внутреннего
дискомфорта и без конфликта со средой" [2].

Адаптация - это предпосылка активной деятельности и необходимое
условие ее эффективности. В этом положительное значение адаптации для
успешного функционирования индивида в той или иной социальной роли.
Исследователи различают три формы адаптации студентов-первокурсников
к условиям вуза:
1) адаптация формальная, касающаяся познавательно-информационного
приспособления студентов к новому окружению, к структуре высшей школы, к
содержанию обучения в ней, ее требованиям, к своим обязанностям;
2) общественная адаптация, т.е. процесс внутренней интеграции
(объединения) групп студентов-первокурсников и интеграция этих же групп со
студенческим окружением в целом;
3) дидактическая адаптация, касающаяся подготовки студентов к новым
формам и методам учебной работы в высшей школе.
Повторяем, что успешность обучения студентов зависит от многих
факторов, среди которых одним из важнейших является его интеллектуальное
развитие как показатель умственной деятельности и внимание - функция
регуляции познавательной деятельности.
Спрашивая первокурсников вуза: "С чем непривычным, новым
встречались вы на первом курсе?" - мы получили следующие ответы: "с иной, в
отличие от школьной, организацией обучения" - 49,3%, "с большим объемом
самостоятельной работы" - 39,0%, "с особенностями самостоятельной жизни в
отрыве от семьи" - 20,2%, "с новыми для меня нормами студенческого
коллектива" - 12,4%. Все эти факторы очень сильно влияют на процесс
адаптации студента к новым для него условиям вузовской жизни. И от того, как
вчерашний школьник или в особенности "приезжий студент", живущий в
отрыве от семьи, пройдет этот период, будет во многом зависеть качество его
учебы.
Исследования показывают, что первокурсники не всегда успешно
овладевают знаниями отнюдь не потому, что получили слабую подготовку в
средней школе, а потому, что у них не сформированы такие черты личности,
как готовность к учению, способность учиться самостоятельно,
контролировать и оценивать себя, владеть своими индивидуальными
особенностями познавательной деятельности, умение правильно
распределять свое рабочее время для самостоятельной подготовки.
Приученные к ежедневной опеке и контролю в школе, некоторые
первокурсники не умеют принимать элементарные решения. У них
недостаточно воспитаны навыки самообразования и самовоспитания.
Известно, что методы обучения в вузе резко отличаются от школьных, так
как в средней школе учебный процесс построен так, что он все время
побуждает ученика к занятиям, заставляет его работать регулярно, иначе очень
быстро появится масса двоек. В иную обстановку попадает вчерашний
школьник, переступив порог вуза: лекции, лекции, лекции. Когда же
начинаются семинары, к ним тоже оказывается можно не всегда готовиться. В
общем, не надо каждый день что-то учить, решать, запоминать. В результате
нередко возникает мнение о кажущейся легкости обучения в вузе в первом
семестре, формируется уверенность возможности все наверстать и освоить

перед сессией, возникает беспечное отношения к учебе. Расплата наступает на
сессии.
Многие первокурсники на первых порах обучения испытывают большие
трудности, связанные с отсутствием навыков самостоятельной учебной работы,
они не умеют конспектировать лекции, работать с учебниками, находить и
добывать знания из первоисточников, анализировать информацию большого
объема, четко и ясно излагать свои мысли.
Адаптация студентов к учебному процессу (по данным изучения
регуляторной функции психики) заканчивается в конце 2-го - начале 3-го
учебного семестра.
Одной из главных причин, затрудняющих адаптацию к условиям обучения
в институте, свыше 50% опрошенных назвали недостаток времени для
самостоятельной работы при подготовке домашних заданий. В связи с этим
почти 25% студентов приходят на занятия неподготовленными.
Одной из основных задач работы с первокурсниками является
разработка и внедрение методов рационализации и оптимизации
самостоятельной работы.
Существующая система контроля за самостоятельной работой студентов
через семинарские, практические и лабораторные занятия отнюдь не исключает
пассивности и уклонения от выполнения соответствующих требований со
стороны некоторой части студентов.
Большие резервы для повышения качества подготовки специалистов
открывает совершенствование контроля за знаниями студентов. Система
контроля успеваемости на экзаменационных сессиях порождает нередко лишь
штурмовщину, когда студент в течение нескольких дней зазубривает
записанные в конспекте основные положения данного учебного курса, а после
экзамена забывает их. Не случайно часть студентов не умеют работать с
книгой, систематически заниматься в течение всего семестра. Для усиления
контроля за учебой студентов в течение каждого семестра устанавливаются три
срока, к каждому из которых преподаватель обязан лично сообщить в деканат о
текущей успеваемости своих питомцев.
Информация, полученная деканатами, распределяется по степени ее
важности и содержанию и используется ими непосредственно или передается
кафедрам и общественным организациям для оказания помощи отстающим
студентам, поощрения успевающих, наказания нерадивых. Деканатам и
кафедрам, по представлению преподавателей, дано право освободить регулярно
работающих и хорошо успевающих в течение семестра студентов от зачетов и
экзаменов, переводить их на индивидуальный график обучения.
Еще в школе формируется своего рода "психология тройки", стремление
"учиться не уча". Этот настрой переходит и в вузы. Уверенность в том, что
учеба на "тройки" не помешает стать настоящим специалистом, растет от курса
к курсу.
Социологическое исследование бюджета времени показывает, что рабочий
день студента достаточно уплотнен, и в соединении с аудиторными занятиями
превышает 8-9 часов. Однако при этом обнаруживается очень большой
"разброс" и разнобой в рабочем времени, определяемый различным
отношением к учебе. В основном студенты ежедневно тратят от 2 и свыше 3

часов на подготовку по профилирующим предметам и только 22,8% расходуют
на это меньше часа. По непрофилирующим предметам картина несколько иная.
До 1 часа тратят 50,1%, до 2 - 22,5%. Система обучения в вузе в значительной
степени рассчитана на высокий уровень сознательности, построена на интересе
студентов, ибо формально в ней отсутствует жесткая система ежедневной
школьной проверки, "страх" перед учителем, необходимость ежедневно
готовить "уроки". Некоторые студенты, выдержав сложный и трудный
вступительный конкурс, потом оказываются неподготовленными к
ответственному отношению к учебе. "Берут в руки гитару" и забывают о
занятиях. Система вузовского контроля допускает возможную неритмичность в
работе, нередко ориентируя на штурм во время экзаменационной сессии.
На вопрос: "Как вы предпочитаете готовиться к экзаменам?" - только
9,6% ответили, что они обычно готовятся в течение семестра и во время
сессии только просматривают материал, 47,6%, как правило, заново
изучают материал всего курса по учебнику и конспектам и 42,8% - только
по конспектам.
Для выработки тактики и стратегии, обеспечивающих оптимальную
адаптацию студента к вузу, важно знать жизненные планы и интересы
первокурсника, систему доминирующих мотивов, уровень притязаний,
самооценку, способность к сознательной регуляции поведения и т.д. Успешное
решение этой проблемы связано с развитием психологической службы вуза.
Преподаватель, читающий лекцию потоку, естественно, не может
учитывать индивидуальный темп усвоения учебного материала каждым
студентом, способность каждого к анализу и синтезу, уровень развития
мышления. Преподавателям труднее заметить изменения психических
состояний студента в стрессовых ситуациях, к примеру, зачета или экзамена,
уже хотя бы потому, что им не с чем сравнивать их - при слушании лекции
студент "растворен" в общей массе аудитории. Не случайно многие
студенты-первокурсники, чувствовавшие еще вчера внимание и опеку
школьных учителей, в условиях вуза чувствуют себя на первых порах
дискомфортно. Новые условия деятельности их в вузе - это качественно иная
система отношений ответственной зависимости, где на первый план выступает
необходимость самостоятельной регуляции своего поведения, наличие тех
степеней свободы в организации своих занятий и быта, которые еще недавно
были им недоступны.
Процесс адаптации каждого студента идет по-своему. Юноши и
девушки, имеющие трудовой стаж, легче и быстрее адаптируются к
условиям студенческой жизни и быта, вчерашние школьники - к
академической работе. Задача студенческой группы - не поиск усредненного
варианта включения учащихся в новые виды деятельности, а создание условий
для общей оптимальной деятельности.
Во всех вузах обычно специально планируется система мероприятий,
способствующая адаптации первокурсников к условиям вуза. К числу наиболее
важных мероприятий относятся: работа по формированию и комплектованию
академических групп; ритуал "Посвящение в студенты" и чтение курса
"Введение в специальность"; выступления ведущих преподавателей в
группах; знакомство с историей вуза и выпускниками, прославившими его;

организация консультационных пунктов в общежитии силами преподавателей и
студентов-первокурсников; введение ежемесячной аттестации, что позволяет
контролировать самостоятельную работу студентов, вовремя оказывать им
необходимую помощь.
Развитие студента на различных курсах имеет некоторые особые
черты.
Первый курс решает задачи приобщения недавнего абитуриента к
студенческим формам коллективной жизни. Поведение студентов отличается
высокой
степенью
конформизма;
у
первокурсников
отсутствует
дифференцированный подход к своим ролям.
Второй курс - период самой напряженной учебной деятельности
студентов. В жизни второкурсников интенсивно включены все формы обучения
и воспитания. Студенты получают общую подготовку, формируются их
широкие культурные запросы и потребности. Процесс адаптации к данной
среде в основном завершен.
Третий курс - начало специализации, укрепление интереса к научной
работе как отражение дальнейшего развития и углубления профессиональных
интересов студентов. Настоятельная необходимость в специализации зачастую
приводит к сужению сферы разносторонних интересов личности. Отныне
формы становления личности в вузе в основных чертах определяются фактором
специализации.
Четвертый курс - первое реальное знакомство со специальностью в
период прохождения учебной практики. Для поведения студентов характерен
интенсивный поиск более рациональных путей и форм специальной
подготовки, происходит переоценка студентами многих ценностей жизни и
культуры.
Пятый курс - перспектива скорого окончания вуза - формирует четкие
практические установки на будущий род деятельности. Проявляются новые,
становящиеся все более актуальными ценности, связанные с материальным и
семейным положением, местом работы и т.п. Студенты постепенно отходят от
коллективных форм жизни вуза.
Поиски друга жизни играют на III-IV курсах большую роль, оказывая
влияние и на успеваемость, и на общественную деятельность студентов.
Интерес к противоположному полу занимает значительное место в мыслях и
поведении студентов. Но было бы ошибкой видеть в этом негативное явление.
Интимные отношения нередко способствуют повышению желания лучше
учиться, рабочему настроению, творческой активности. Данные социологов
говорят, что, как правило, после некоторого "затишья" семейные пары не
остаются в стороне от общественной работы и не выпадают из коллектива.
Вступление в брак большинства студентов к концу учебы не ведет к распаду
студенческих коллективов, хотя число непосредственных межличностных и
межгрупповых контактов среди его членов несколько уменьшается.
В целом же развитие личности студента как будущего специалиста с
высшим образованием идет в ряде направлений:
укрепляются идейная убежденность, профессиональная направленность,
развиваются необходимые способности;

совершенствуются, "профессионализируются" психические процессы,
состояния, опыт;
повышаются
чувство
долга,
ответственность
за
успех
профессиональной деятельности, рельефнее выступает индивидуальность
студента;
растут притязания личности студента в области своей будущей
профессии;
на основе интенсивной передачи социального и профессионального опыта
и формирования нужных качеств растут общая зрелость и устойчивость
личности студента;
повышается удельный вес самовоспитания студента в формировании
качеств, опыта, необходимых ему как будущему специалисту;
крепнут профессиональная самостоятельность и готовность к будущей
практической работе.
Психологическое развитие личности студента - диалектический процесс
возникновения и разрешения противоречий, перехода внешнего во внутреннее,
самодвижения, активной работы над собой.
Б. Г. Ананьев представлял развитие личности как возрастающую по
масштабам и уровню интеграцию - образование подструктур и их
усложняющийся синтез. С другой стороны, происходит параллельный процесс
возрастающей дифференциации психических функций (развитие, усложнение,
"разветвление" психических процессов, состояний, свойств).
2. Типология личности студента и преподавателя
Факторы,
определяющие
социально-психологический
портрет
студента и в немалой степени влияющие на успешность обучения, можно
разделить на две категории: те, с которыми студент пришел в вуз, - их только
можно принимать во внимание, и те, которые появляются в процессе
обучения, - ими можно управлять.
К первой категории в том числе относятся: уровень подготовки,
система ценностей, отношение к обучению, информированность о
вузовских реалиях, представления о профессиональном будущем.
Эти факторы во многом определяются общей атмосферой в стране и
конкретными "бытовыми знаниями" тех, кто являлся непосредственным
источником информации. Влиять на них можно лишь косвенно, констатируя и
используя их как отправную точку для воздействий на студентов.
Факторы первой категории работают преимущественно на этапе
адаптации, когда первокурсники пытаются понять, "куда я попал" и "кто меня
окружает". "В чужой монастырь со своим уставом не ходят", - это студенты
слышат на каждом шагу, каждый преподаватель устанавливает свои правила и
требует их соблюдения, в группах между ребятами идет "война" за право
лидерства, поиск "своих" людей. Студент должен очень быстро
сориентироваться и с новых позиций освоить способы и методы учебной
деятельности, понять систему норм и правил, существующих на факультете и в
его учебной группе, разработать свою систему ценностей по отношению к
учебе, предстоящей работе, преподавателям.

Постепенно влияние факторов первой группы ослабевает и решающую
роль начинают играть факторы второй группы. К ним можно отнести:
организацию
учебного
процесса,
уровень
преподавания,
тип
взаимоотношений преподавателя и студента и т.п.
Именно это в значительной степени, а не исходный уровень определит
профессиональный и психологический облик человека, который через пять
лет покинет стены вуза. В вуз приходят совершенно различные люди с разными
установками и разными "стартовыми условиями".
Вся совокупность современных студентов довольно явно разделяется на
три группы.
Первую составляют студенты, ориентированные на образование как на
профессию. В этой группе наибольшее число студентов, для которых интерес к
будущей работе, желание реализовать себя в ней - самое главное. Лишь они
отметили склонность продолжать свое образование в аспирантуре. Все
остальные факторы для них менее значимы. В этой группе около трети
студентов.
Вторую группу составляют студенты, ориентированные на бизнес. Она
составляет около 26% от общего числа опрошенных. Отношение к образованию
у них совсем иное: для них образование выступает в качестве инструмента
(или возможной стартовой ступени) для того, чтобы в дальнейшем попытаться
создать собственное дело, заняться торговлей и т.п. Они понимают, что со
временем и эта сфера потребует образования, но к своей профессии они
относятся менее заинтересованно, чем первая группа.
Третью группу составляют студенты, которых, с одной стороны, можно
назвать "неопределившимися", с другой - задавленными разными
проблемами личного, бытового плана. На первый план у них выходят
бытовые, личные, жилищные, семейные проблемы. Можно было бы
сказать, что это группа тех, кто "плывет по течению" - они не могут выбрать
своего пути, для них образование и профессия не представляют того интереса,
как у первых групп. Возможно, самоопределение студентов данной группы
произойдет позже, но можно предположить, что в эту группу попали люди, для
которых процесс самоопределения, выбора пути, целенаправленности
нехарактерен.
Процесс выбора профессии, обучения в вузе стал сегодня для многих
студентов прагматическим, целенаправленным и соответствующим
переменам. Ценность образования как самостоятельного социального
феномена, имеющего социокультурную, личностную и статусную
привлекательность, отступила на более дальний план. Возможно, что различие
ценностей образования прошлых и текущих лет главным образом состоит
именно в этом.
Существуют также качественные различия, в частности, результаты
анализа статистических данных показывают, что у "коммерческих" студентов
более ярко выражено стремление к достижению успеха в сфере бизнеса
(9-18,5%), в связи с чем они выше, чем "бюджетные" студенты, оценивают
значимость хорошего образования, профессиональной подготовки (30,5-40%),
свободного владения иностранными языками (22-37%), духовно и культурно
богатой жизни (36-44%).

Выявились различия в структуре мотивации получения высшего
образования у сравниваемых групп студентов: "бюджетные" студенты в целом
высказали более традиционные установки - получить диплом (4-14%),
приобрести профессию (56-62%), вести научные исследования (5-15%), пожить
студенческой жизнью (8-18%), тогда как у "коммерческих" студентов
доминирует стремление добиться материального благополучия (43-53%),
свободно овладеть иностранными языками (17-41%), стать культурным
человеком (33-39%), получить возможность обучения, работы за границей
(20-29%), освоить теорию и практику предпринимательства (10-16%), добиться
уважения в кругу знакомых (10-13%), продолжить семейную традицию (6-9%).
Контингент "коммерческих" студентов в большинстве своем представлен
выпускниками средних школ, хотя среди них несколько больше лиц, имеющих
опыт трудовой (производственной) деятельности в отраслях народного
хозяйства, чем среди "бюджетников". Среди их родителей значительно больше
предпринимателей, бизнесменов (14-16%), работников кооперативов,
акционерных обществ, совместных предприятий (11-17%), высших
государственных служащих. Именно для данной социальной группы посильна
оплата высшего образования. Достаток в этих семьях значительно выше. По
числу вузовских "отличников" они уступают "бюджетным" студентам.
Следует выделить несколько больше типов современных студентов, чем
простое деление на "бюджетных" и "коммерческих", причем эти типы
встречаются и в той и в другой из описанных групп.
Первый тип условно можно назвать "предпринимателем". Этот студент
предпочитает достижение успеха в сфере бизнеса, получает высшее
образование для того, чтобы освоить теорию и практику предпринимательства,
быстро продвигаться по службе, заниматься руководящей, организаторской
деятельностью, он уверен в правильности выбора специальности, обучения,
соответствии ему своих способностей, но в то же время он более критичен к
своему учебному заведению, лучше знает специфику профессии (возможности
профессионального роста, размер заработной платы, условия труда,
перспективы служебной карьеры), не опасается безработицы, у него более
развиты (по самооценке) такие актуальные личностные качества, как
индивидуализм, профессионализм, предприимчивость, самостоятельность,
способность менять взгляды при смене обстоятельств, быстрая адаптация и
легкая вживаемость в новые условия.
Второй тип с той же долей условности называют "эмигрант". Высшее
образование "эмигранты" в большей мере получают для того, чтобы свободно
овладеть иностранными языками, получить возможность обучения, работы за
границей. Они уверены в правильности собственного выбора специальности и в
соответствии ему своих способностей, а также в возможности вуза дать им
подготовку на необходимом уровне. У них хорошо развиты (по самооценке)
индивидуализм, жизненный оптимизм, легкая вживаемость в новые условия.
Обоим этим типам противостоит "традиционалист". Он ценит хорошее
образование, профессиональную подготовку, получает высшее образование для
того, чтобы получить диплом, вести научные исследования, менее критичен по
отношению к вузу, хуже знает реалии дальнейшей профессиональной
деятельности, больше опасается безработицы, у него сильно развиты

профессионализм и работоспособность, менее - предприимчивость,
способность рисковать, менять взгляды при смене обстоятельств, вживаться в
новые условия, жизненный оптимизм.
Можно выделить три основных типа деятельности и поведения
студентов в сфере обучения и познания:
Первый тип личности отличается комплексным подходом к целям и
задачам обучения в вузе. Интересы студентов сосредоточиваются на области
знаний более широкой, чем предусмотрено программой, социальная активность
студентов проявляется во всем многообразии форм жизни вуза. Этот тип
деятельности ориентирован на широкую специализацию, на разностороннюю
профессиональную подготовку.
Второй тип личности отличается четкой ориентацией на узкую
специализацию. И здесь познавательная деятельность студентов выходит за
рамки учебной программы. Однако если первому типу поведения присуще
преодоление рамок программы, так сказать, вширь, то в данном случае этот
выход осуществляется вглубь. Система духовных запросов студентов сужена
рамками "околопрофессиональных интересов".
Третий тип познавательной деятельности студентов предполагает
усвоение знаний и приобретение навыков лишь в границах учебной
программы. Этот тип деятельности - наименее творческий, наименее
активный - характерен для 26,8% опрошенных студентов. Таким образом, уже в
результате самого общего подхода к анализу учебно-познавательной
деятельности студентов выделяются три типологические группы, каждая из
которых имеет свои модели поведения.
По отношению к учебе ряд исследователей выделяют пять групп.
К первой группе относятся студенты, которые стремятся овладеть
знаниями, методами самостоятельной работы, приобрести профессиональные
умения и навыки, ищут способы рационализации учебной деятельности.
Учебная деятельность для них - необходимый путь к хорошему овладению
избранной профессией. Они отлично учатся по всем предметам учебного цикла.
Интересы этих студентов затрагивают широкий круг знаний, более широкий,
чем предусмотрено программой. Они активны во всех сферах учебной
деятельности. Студенты этой группы сами активно ищут аргументы,
дополнительные обоснования, сравнивают, сопоставляют, находят истину,
активно обмениваются мнениями с товарищами, проверяют достоверность
своих знаний.
Ко второй группе относятся студенты, которые стремятся приобрести
знания во всех сферах учебной деятельности. Для этой группы характерно
увлечение многими видами деятельности, но им быстро надоедает глубоко
вникать в суть тех или иных предметов и учебных дисциплин. Вот почему они
нередко ограничиваются поверхностными знаниями. Основной принцип их
деятельности - лучше всего понемногу. Они не затрачивают много усилий на
конкретные дела. Как правило, хорошо учатся, но получают порой
неудовлетворительные оценки по предметам, которые их не интересуют.
К третьей группе относятся студенты, которые проявляют интерес только
к своей профессии. Приобретение знаний и вся их деятельность
ограничиваются узкопрофессиональными рамками. Для этой группы студентов

характерно целенаправленное, избирательное приобретение знаний, и только
необходимых (по их мнению) для будущей профессиональной деятельности.
Они много читают дополнительной литературы, глубоко изучают специальную
литературу, эти студенты хорошо и отлично учатся по предметам, связанным со
своей специальностью; в то же время не проявляют должного интереса к
смежным наукам и дисциплинам учебного плана.
К четвертой группе относятся студенты, которые неплохо учатся, но к
учебной программе относятся избирательно, проявляют интерес только к тем
предметам, которые им нравятся. Они несистематически посещают учебные
занятия, часто пропускают лекции, семинарские и практические занятия, не
проявляют интереса к каким-либо видам учебной деятельности и дисциплинам
учебного плана, так как их профессиональные интересы еще не сформированы.
К пятой группе относятся лодыри и лентяи. В вуз они пришли по
настоянию родителей или "за компанию" с товарищем, или для того, чтобы не
идти работать и не попасть в армию. К учебе относятся равнодушно, постоянно
пропускают занятия, имеют "хвосты", им помогают товарищи, и зачастую они
дотягивают до диплома.
Среди
отличников
можно
выделить
лишь
три
подтипа:
"разносторонний", "профессионал", "универсал". Наиболее распространен
среди отличников первый подтип. Это студент любознательный,
инициативный, с широким кругозором. Он изучает не только
первоисточники,
рекомендованные
учебными
программами,
но
систематически читает литературу сверх программы и по смежным
дисциплинам. Мотивом деятельности данной категории отличников, как
правило, служит неудержимое стремление к познанию, им нравится сам
процесс узнавания нового, неизведанного, решения сложных задач.
Отличники, ориентирующиеся на профессию, концентрируют свое
внимание главным образом на профилирующих предметах, осваивая
общеобразовательные предметы более поверхностно, хотя и стараются не
опускаться ниже "9". Выделяют "узкого" отличника, изучающего программный
материал только в объеме лекций, учебника и обязательных первоисточников.
Как правило, к последнему варианту относятся студенты со средними
способностями, но с сильно развитым чувством долга, "одержимые". Такие
студенты нередко очень хорошо осознают значение разносторонних знаний для
полноценной профессиональной деятельности, но им просто не хватает
времени для того, чтобы изучать еще что-то сверх программы. Среди "узких"
отличников могут встретиться иногда и такие студенты, учебно-познавательная
деятельность
которых
стимулируется
эгоистическими
интересами
(самоутверждение, карьера).
К
категории
"отличников-универсалов"
относятся
студенты,
сочетающие
положительные
стороны
"разностороннего"
и
"профессионала". К сожалению, таких студентов, отличающихся огромным
трудолюбием и вместе с тем исключительно одаренных, талантливых, с
блестящими природными способностями (в первую очередь с отличной
памятью, обогащенной в школьные годы), встречается не так уж много.
Среди "хорошистов" можно выделить два подтипа: 1) студенты с
хорошими способностями, но недостаточно трудолюбивые. В большинстве

случаев они учатся неровно, по профилирующим предметам у них могут быть и
отличные оценки, в то время как по общеобразовательным иногда даже "5"; 2)
студенты со средними способностями, но с большим трудолюбием. Как
правило, они учатся ровно по всем предметам. Представители этого подтипа
старательно записывают все лекции, но нередко отвечают только по
конспектам, учебнику или обязательному первоисточнику.
В зависимости от успеваемости среди троечников можно выделить
несколько подтипов: 1) не адаптировавшиеся к специфическим условиям
вузовского обучения первокурсники. Практика показывает, что продуманная
система работы по адаптации первокурсников еще только складывается, этот
процесс зачастую протекает стихийно, курс "Введение в специальность"
проходит стадию становления; 2) не способные к восприятию качества или
логики изложения предлагаемого материала. Ключи помощи таким
студентам в руках кафедр и преподавателей - применение научной организации
учебного процесса, совершенствование качества преподавания, осуществление
индивидуального подхода к обучению и т.д.; 3) допустившие ошибку в
выборе профессии, что заставляет думать об улучшении работы по
профориентации школьников и отборе поступающих в вузы; 4)
недобросовестно относящиеся к учебе. Как правило, это студенты,
представляющие свою будущую деятельность (и жизнь) легкой и беззаботной,
не требующей особых знаний и умений. Поэтому в вузе они настроились не на
труд, а на отдых и развлечения, стремятся "прийти к диплому" с наименьшим
напряжением сил. Они нерационально используют время, ловчат, занимаются
только во время сессии, стараются обмануть преподавателя во время экзаменов
(шпаргалки и т.д.).
Разработанная В. Т. Лисовским типология студентов выглядит
следующим образом:
1. "Гармоничный". Выбрал свою специальность осознанно. Учится очень
хорошо, активно участвует в научной и общественной работе. Развит,
культурен, общителен, глубоко и серьезно интересуется литературой и
искусством, событиями общественной жизни, занимается спортом.
Непримирим к недостаткам, честен и порядочен. Пользуется авторитетом в
коллективе как хороший и надежный товарищ.
2. "Профессионал". Выбрал свою специальность осознанно. Учится, как
правило, хорошо. В научно-исследовательской работе участвует редко, так как
ориентирован на послевузовскую практическую деятельность. Принимает
участие в общественной работе, добросовестно выполняя поручения. По мере
возможности занимается спортом, интересуется литературой и искусством,
главное для него - хорошая учеба. Непримирим к недостаткам, честен и
порядочен. Пользуется уважением в коллективе.
3. "Академик". Выбрал свою специальность осознанно. Учится только на
"отлично". Ориентирован на учебу в аспирантуре. Поэтому много времени
отдает научно-исследовательской работе, порой в ущерб другим занятиям.
4. "Общественник". Ему свойственна ярко выраженная склонность к
общественной деятельности, которая зачастую преобладает над другими
интересами и порой отрицательно сказывается на учебной и научной

активности. Однако уверен, что профессию выбрал верно. Интересуется
литературой и искусством, заводила в сфере досуга.
5. "Любитель искусств". Учится, как правило, хорошо, однако в научной
работе участвует редко, так как его интересы направлены в основном в сферу
литературы и искусства. Ему свойственны развитый эстетический вкус,
широкий кругозор, глубоко художественная эрудиция.
6. "Старательный". Выбрал специальность не совсем осознанно, но
учится добросовестно, прилагая максимум усилий. И хотя не обладает
развитыми способностями, но задолженностей, как правило, не имеет.
Малообщителен в коллективе. Литературой и искусством интересуется слабо,
так как много времени занимает учеба, но любит бывать в кино, на эстрадных
концертах и дискотеках. Физкультурой занимается в рамках вузовской
программы.
7. "Середняк". Учится "как получится", не прилагая особых усилий. И
даже гордится этим. Его принцип: "Получу диплом и буду работать не хуже
других". Выбирая профессию, особенно не задумывался. Однако убежден, что
раз поступил, то вуз нужно закончить. Старается учиться хорошо, хотя от
учебы не испытывает удовлетворения.
8. "Разочарованный". Человек, как правило, способный, но избранная
специальность оказалась для него малопривлекательной. Однако убежден, что
раз поступил, то вуз нужно закончить. Старается учиться хорошо, хотя от
учебы не испытывает удовлетворения. Стремится утвердить себя в различного
рода хобби, искусстве, спорте.
9. "Лентяй". Учится, как правило, слабо, по принципу "наименьшей
затраты сил". Но вполне доволен собой. О своем профессиональном признании
не задумывается всерьез. В научно-исследовательской и общественной работе
участия не принимает. В коллективе студенческой группы к нему относятся как
к "балласту". Иногда норовит словчить, воспользоваться шпаргалкой,
приспособиться. Круг интересов в основном в сфере досуга.
10. "Творческий". Ему свойствен творческий подход к любому делу - будь
то учеба или общественная работа, или сфера досуга. Зато те занятия, где
необходимы усидчивость, аккуратность, исполнительская дисциплина, его не
увлекают. Поэтому, как правило, учится неровно, по принципу "мне это
интересно" или "мне это не интересно". Занимаясь научно-исследовательской
работой, ищет оригинальное самостоятельное решение проблем, не считаясь с
мнением признанных авторитетов.
11. "Богемный". Как правило, успешно учится на так называемых
престижных факультетах, свысока относится к студентам, обучающимся
массовым профессиям. Стремится к лидерству в компании себе подобных, к
остальным же студентам относится пренебрежительно. "Обо всем" наслышан,
хотя знания его избирательны. В сфере искусства интересуется главным
образом "модными" течениями. Всегда имеет "свое мнение", отличное от
мнения "массы". Завсегдатай кафе, модных диско-клубов.
Если в 80-е гг. 20-го века по результатам проведенных исследований
большинство студентов относили себя к типам: "профессионал", "академик",
"любитель искусства", т.е. к типам студентов, в основном ориентированных на
учебу, то в 90-е гг. 20-го века картина стала меняться: около 30% опрошенных

студентов отнесли себя к "середнякам", около 15% - к "лентяям". ("Лень - мое
постоянное состояние", - добавляли они.) Некоторые - к типу "центровиков",
определяющей чертой которых является стремление к удовольствиям жизни.
Любопытно привести мнения студентов относительно самих себя и
преподавателей: в своей студенческой среде они выделяют группы:
1) отличники-"зубрилы" - те, которые постоянно посещают занятия и
путем труда достигают хороших результатов, они очень дисциплинированны,
из них выбирают "старост";
2) отличники-"умные" - те, которые обладают высоким интеллектом,
сильной школьной базой и своими вопросами могут поставить некоторых
преподавателей в неловкое положение. Они считают: "К чему ходить на каждое
занятие, ведь мы и так умные". Вообще учатся по принципу "всего
понемножку";
3) "труженики" - студенты, которые постоянно учатся, но в силу своих
умственных способностей успехами в учебе не блещут;
4) "случайные" - контингент разнообразный: девушки, которые хотят
стать дипломированными женами, парни, "косящие от армии", хулиганы,
которых родители "всунули в вуз", лишь бы они чем-нибудь занимались, и т.п.
А среди современных преподавателей студенты выделяют следующие
группы:
1) преподаватели-"вечные студенты" - они понимают студентов, видят в
студентах личность, охотно дискутируют на разные темы, обладают высоким
интеллектом и профессионализмом;
2) преподаватели-"бывшие моряки" - пытающиеся установить военную
дисциплину в вузе; под словом "дисциплина" эти люди понимают тотальное
безоговорочное принятие их точки зрения, они ценят "рабство", а не интеллект
и умение логически мыслить, пытаются задавить личность, "я"-студента путем
административных мер;
3) группа преподавателей, которые отбывают часы, позволяют
студентам все делать, лишь бы им не мешали.
Старшекурсники
среди
преподавателей
видят
"безразличных",
"завистливых", "ограниченных", "господ-баринов", "роботов" и т.п., но
замечают и тех, кто "выкладывается в работе", "наслаждается работой со
студентами - "гурманы", "друзья".
По их мнению, наиболее распространенный тип преподавателя в высшей
школе - "преподаватель-стандарт": "знает предмет, живет своей работой,
труден в общении, упрям, амбициозен, не интересен ни себе, ни студентам".
Иными словами, существует проблема студента и существует не менее
важная проблема преподавателя.
Преподаватель, как, впрочем, и любой человек, живет в определенной
системе координат, заданной предыдущими знаниями и зачастую на
происходящие изменения не реагирует. А конкретная ситуация каждый раз
меняется, за одними и теми же внешними проявлениями скрываются разные
причины. Общеизвестно, что самыми консервативными и наиболее
стойкими по отношению к новому во все времена были и остаются люди в
педагогической системе. Это хорошо: они сохраняют преемственность
традиций и передают апробированные временем знания и умения. С другой

стороны, это тормозит и затягивает процесс адаптации молодого поколения к
новым условиям, особенно в период быстрых социальных перемен. Изменения,
происходящие в обществе, неравномерно отражаются на жизни людей, их
работе, поэтому целесообразность перестройки и сама возможность
перестраиваться осознается людьми по-разному. Каждый человек решает эту
проблему по-своему, конкретно для себя. Отсюда очевидно, что преподаватели
как никто другой нуждаются в информации о тех, кого обучают. Порой мы
слышим, как преподаватели говорят: "Они ничего не хотят, они ничего не
знают". Неправда - хотят, но не того, чего, по мнению преподавателей, должны
хотеть. Знают, но не то, что они должны, опять-таки по мнению
преподавателей, знать.
"А каким должен быть идеальный студент?" - на этот вопрос современные
преподаватели отвечают иначе, чем в прошлые годы.
Пятнадцать лет назад, выстраивая социально-психологический портрет так
называемого идеального студента (термин условный, определяющий студента,
с которым хотели бы работать большинство преподавателей), университетские
педагоги на первое место ставили преимущественно такие качества, как
дисциплинированность, прилежание, ответственность, в реальном же портрете
они отмечали недостаточный уровень развития у студентов желаемых качеств и
наличие таких нежелательных, как инфантилизм, социальная незрелость,
учебная пассивность. Одной из самых характерных особенностей студенчества
того времени преподаватели называли его ориентацию на получение высшего
образования.
В настоящее время стало уменьшаться число преподавателей, которые
важнейшим качеством студента называли дисциплинированность, и постепенно
стало увеличиваться число тех, кто в "идеальном" студенте видел прежде всего
самостоятельно мыслящего человека.
Такое положение определяет время. Сегодня молодые люди сталкиваются
с задачами, решение которых отсутствует в жизненном опыте родителей. Нет
их в содержании обучения ни общеобразовательной, ни высшей школы.
Нынешние молодые люди должны не просто самостоятельно отыскивать
выход, но и обучаться умению решать новые, современные задачи. При этом
старый опыт сегодня может быть просто помехой, барьером на пути поиска
оригинального решения. И если раньше "дисциплинированность", как
послушание и следование укоренившимся образцам, более всего
способствовала успеху, то нынче обеспечить успех могут именно
самостоятельность и оригинальность мышления.
Однако на практике все далеко не так гармонично. По высказываниям
студентов, именно самостоятельность мнений и суждений, оригинальность
оценок, непохожесть поведения вызывают негативную реакцию преподавателя.
"Свободомыслие не допускается", - категорически утверждается в большинстве
студенческих ответов.
Особенно поражают описания студентами конфликтов с преподавателями.
В них нередко фигурируют такие определения, как ненависть преподавателя,
жестокость, месть, унижение достоинства студента.
В материалах исследования, проводившегося в 1998/99 учебном году,
содержатся такие высказывания студентов: "На вопросы студентов

преподаватели нередко отвечают с каким-то пренебрежением", "Самое большое
удовольствие для некоторых преподавателей - это экзамен. Если придешь
нарядная - унижают, если кто-то одет убого - принимают как подружку" и т.п.
60% педагогов придерживаются сугубо авторитарных позиций и не
интересуются мнением студентов, не говоря уже о том, чтобы с ним считаться.
Вуз по-прежнему привычно использует формы и методы авторитарной
педагогики, или, как ее еще называют, педагогики тотальной
требовательности, а короче - угроз: если не сдашь, если не выучишь, и т.п. В
этом смысле можно констатировать, что для реальных прогрессивных
изменений в высшей школе условия далеко не благоприятные.
А в результате ухудшаются самочувствие, здоровье и студентов, и
преподавателей: 45% студентов страдают теми или иными хроническими
заболеваниями; большинство молодых людей быстро устают, им нужно в два
раза больше времени на отдых, чем их родителям 20-30 лет назад, а это
означает, что они менее успешно осваивают программу; 50% преподавателей
испытывают негативные эмоции, неудовлетворенность, неуверенность,
страдают неврозами, соматическими заболеваниями...
Проведенные кафедрой педагогики и психологии высшей школы МГУ им.
М. В. Ломоносова исследования позволяют набросать портреты преподавателя
и студента глазами друг друга, причем как идеальный, так и реальный.
Студенты идеальным преподавателем назвали прежде всего знатока
преподаваемого предмета и соответствующей области науки, честного,
справедливого человека, хорошего психолога, умеющего понять другого
человека. При этом младшекурсники на первое место ставили именно
умение понять студента, в то время как старшекурсники более всего ценили
компетентность. И это закономерно: сложный период адаптации
первокурсников к новым условиям требует психологической поддержки,
оказать которую может только понимающий и уважающий студента
преподаватель. Вообще аристократизм профессоров, преподавателей, каждого
сотрудника вуза, от которого в какой-то степени зависит студент, особенно это
касается первокурсников, состоит в том, чтобы никогда, ни в какой обстановке
не допустить покушения на суверенитет, личное достоинство студентов.
Достаточно вспомнить атмосферу старых российских вузов. "Здравствуйте,
господа студенты", - приветствовал аудиторию профессор, тем самым
подчеркивая свое уважение к ним и их равенство с собой как личностей и
будущих коллег по профессии.
Ну, а когда студент освоится и научится решать свои проблемы
самостоятельно, он становится менее строгим в оценке личностных качеств
преподавателя и более требовательным по отношению к его научной
компетентности.
Впервые за последние десятилетия обе стороны - студенты и
преподаватели - едины во взглядах на модель идеального преподавателя и
студента, т.е. желаемого партнера в учебном процессе вуза. Модель
преподавателя, которую студенты назвали "супер" и которую единодушно
принимают преподаватели: человек широкого кругозора, успешный в
научном поиске, независимый в суждениях и поступках, хороший
психолог. Ну, а модель идеального студента еще более лаконична: молодой

человек, имеющий интерес к науке и умеющий самостоятельно мыслить.
Так мало и так труднодостижимо.
Снижение общекультурного уровня, как всегда, прежде всего отразилось
на молодых. На собраниях преподавателей университетские педагоги с болью
констатировали обеднение интеллектуального запаса нынешних студентов,
упрощение схем мышления, недостаточную развитость сферы чувств, что в
значительной степени вытесняет из процесса обучения, особенно в
гуманитарном образовании, не только понимание, но и знание. Наша высшая
школа традиционно отличалась высоким уровнем теоретического мышления,
широким кругозором своих выпускников. Сегодня эта традиция утрачивается с
еще большей скоростью, чем раньше...
Не противоречат ли эти два факта друг другу? С одной стороны, снижение
общекультурного уровня студентов, с другой - высокая оценка в модели
преподавателя "широкого кругозора", "знания не только предмета"? Нет, не
противоречат, а обусловливают друг друга. Именно потому, что познавательная
потребность нормально развивающейся личности не была поддержана и
удовлетворена должным образом в предыдущий возрастной период. Сейчас она
проявляется более интенсивной, чем прежде, потребностью получить от
преподавателя нечто большее, чем конкретные факты преподаваемого
предмета, то, что мы традиционно относим к понятию "широкий кругозор".
В силу присущей молодым социальной чуткости они, пусть неосознанно,
улавливают, что студенческий период может оказаться последним шансом
полноценного интеллектуального развития, включающего не только сугубо
профессиональные знания и умения, но и более важные - общекультурные,
формирующие понимание контекста профессиональной деятельности.
3. Психологические основы профессионального самоопределения
Выступая
отраслью
педагогической
психологии,
психология
профессионального образования исследует психологические механизмы
обучения и воспитания в системе профессионального образования. Под
термином "профессия" понимается род трудовой деятельности, требующий
определенной
подготовки
и
являющийся
обычно
источником
материального обеспечения существования человека. Профессия также
характеризуется как система знаний, умений и навыков, присущая
определенному
человеку.
Понятие
"профессиональное
образование"
отождествляется со специальным образованием и может быть получено в
профессионально-технических,
средних
и
высших
образовательных
учреждениях. Профессиональное образование связано с получением
определенных знаний и навыков по конкретной профессии и специальности.
Таким образом, профессиональное образование осуществляет подготовку
специалистов в образовательных заведениях начального, среднего и высшего
профессионального образования, а также в процессе курсовой подготовки и
послевузовского образования, образующих систему профессионального
образования.
Профессиональное образование должно быть ориентировано на
получение профессии, что делает необходимым исследование таких проблем
профессиональной подготовки, как профессиональное самоопределение или

выбор профессии, профессиональное самосознание, анализ этапов
профессионального развития субъекта и связанных с ним психологических
проблем сопровождения профессиональной деятельности;
Организация профессионального образования должна подчиняться
ряду принципов:
принцип соответствия профессионального образования современным
мировым тенденциям специального образования;
принцип фундаментализация профессионального образования требует
связи его с психологическими процессами приобретения знаний, формирования
образа мира (Е.А. Климов), с постановкой проблемы приобретения системных
знаний;
принцип индивидуализации профессионального образования требует
изучения проблемы формирования профессионально важных качеств,
необходимых представителю той или иной профессии.
Исходя из этих положений, предметная область психологии
профессионального образования включает в себя:
- изучение возрастных и индивидуальных особенностей личности в
системе профессионального образования;
- изучение человека как субъекта профессиональной деятельности, его
жизненного и профессионального пути;
- изучение психологических основ профессионального обучения и
профессионального воспитания;
- изучение психологических аспектов профессиональной деятельности.
Будучи призванной изучать строение, свойства и закономерности
процессов профессионального обучения и профессионального воспитания,
психология профессионального образования использует в своем арсенале те же
методы, что и в других ветвях психологической науки: наблюдение,
эксперимент, методы беседы, анкетирования, изучения продуктов
деятельности.
Среди методов, направленных на изучение трудовой деятельности
человека,
широко
используется
метод
профессиографии,
описательно-технической и психофизиологической характеристики
профессиональной деятельности человека. Этот метод ориентирован на
сбор, описание, анализ, систематизацию материала о профессиональной
деятельности и ее организации с разных сторон. В результате
профессиограммирования составляются профессиограммы или сводки данных
(технических, санитарно-гигиенических, технологических, психологических,
психофизиологических) о конкретном процессе труда и его организации, а
также психограммы профессий. Психограммы представляют собой
"портрет" профессии, составленный на основе психологического анализа
конкретной трудовой деятельности, в состав которого входят
профессионально важные качества (ПВК) и ПСИхологические и
психофизиологические
составляющие,
актуализируемые
данной
деятельностью и обеспечивающие ее исполнение. Важность метода
профессиографии и психологии профессионального образования объясняется
тем, что он позволяет моделировать содержание и методы формирования

профессионально важных качеств личности, заданных той или иной
профессией и строить процесс их развития, исходя из данных науки.
Профессиональное
образование,
выполняющее
функции
профессиональной подготовки, отождествляемое с понятием "специальное
образование", предполагает два пути его получения - самообразование или
обучение в образовательных учреждениях профессионального образования.
Важным психологическим моментом, определяющим успех профессионального
образования,
является
своеобразная
"готовность"
(эмоциональная,
мотивационная) к приобретению той или иной профессии. Выбор профессии,
осуществляемый человеком в результате анализа внутренних ресурсов и путем
соотнесения
их
с
требованиями
профессии,
является
основой
самоутверждения человека в обществе, одним из главных решений в
жизни. Выбор профессии в психологическом плане представляет собой
двухаспектное явление: с одной стороны, тот, кто выбирает (субъект выбора), с
другой - то, что выбирают (объект выбора). Обладая множеством
характеристик, и субъект и объект выбора определяют неоднозначность выбора
профессии. Выбор профессии - это не одномоментный акт, а процесс,
состоящий из ряда этапов, продолжительность которых зависит от
внешних условий и индивидуальных особенностей субъекта выбора
профессии.
Возникновение профессионального самоопределения охватывает
старший школьный возраст, однако ему предшествуют этапы:
- первичного
выбора
профессии,
для
которого
характерны
ма-лодифференцированные представления о мире профессий, ситуативные
представления о внутренних ресурсах, необходимых для данного рода
профессий, неустойчивость профессиональных намерений. Этот этап
характерен для учащихся младшего школьного возраста, когда еще не
возникает вопросов о содержании профессии, условиях работы. Иногда на этой
стадии задерживаются и подростки;
- профессионального самоопределения (старший школьный возраст). На
этом этапе возникают и формируются профессиональные намерения и
первоначальная ориентировка в различных сферах труда;
- профессиональное обучение как освоение выбранной профессии
осуществляется после получения школьного образования;
- профессиональная
адаптация
характеризуется
формированием
индивидуального
стиля
деятельности
и
включением
в
систему
производственных и социальных отношений;
- самореализация в труде (частичная или полная) связана с выполнением
или невыполнением тех ожиданий, которые связаны с профессиональным
трудом.
Итак, профессиональное самоопределение рассматривается как процесс,
охватывающий весь период профессиональной деятельности личности: от
возникновения профессиональных намерений до выхода из трудовой
деятельности. Он пронизывает весь жизненный путь человека. Пиком этого
процесса, переломным моментом в жизни является акт выбора профессии. По
времени он обычно совпадает с окончанием школы и тесно связан с
предшествующими этапами профессионального самоопределения.

В психологической литературе существуют разнообразные подходы к
определению психологических факторов принятия решения о выборе
профессии. Ряд исследователей придерживаются точки зрения на выбор
профессии как на выбор деятельности. Профессиональное самоопределение
рассматривается при этом как процесс развития субъекта труда. В
контексте понимания профессии как выбора деятельности распространена
также точка зрения, что основной детерминантой правильного выбора
является
профессиональный
интерес
или
профессиональная
направленность. Ряд авторов придерживаются взгляда на выбор профессии
как на частный случай социального самоопределения, т.е. выбор
профессии - социально заданное явление, определяемое прежде всего
социальными характеристиками профессии.
Наиболее продуктивным является подход к выбору профессии как одному
из важнейших событий в целостном жизнеопределении человека. Выбор
профессии связан с прошлым опытом личности, а процесс профессионального
самоопределения простирается далеко в будущее, участвуя в формировании
общего образа "Я" человека, определяя течение его жизни.
Рассматривая выбор профессии как систему субъект объектных
отношений, необходимо остановиться на характеристике как самого объекта
выбора профессии - того, что выбирают, так и субъекта - выбирающего.
Традиционно общая схема описания профессии подразумевает четыре
аспекта:
- социально-экономический (краткая история профессии, ее роль в
системе народного хозяйства, сведения о подготовке кадров, перспективах
продвижения, заработной плате, престижности профессии);
- производственно-технический (данные о технологическом процессе,
объекте, орудиях труда, рабочем месте, формах организации труда);
- санитарно-гигиенический (информация о климатических условиях,
характере освещения и других санитарных факторах, режиме и ритме труда,
медицинских противопоказаниях);
- психофизический (требования профессии к особенностям психических
процессов и свойствам личности).
Е.А. Климовым предложена четырехъярусная обзорная классификация
профессий по признакам предмета, целей, средств и условий труда. Первый
ярус выделяет типы профессий.
По предмету труда все профессии подразделяются на биономические
(природа), техномические (техника), сигномические (знаки), артономические
(художественные образы) и социономические (взаимодействие людей).
Соответственно Е. А. Климов определяет пять схем профессиональной
деятельности: "Человек-природа", "Человек-техника", "Человек-знак",
"Человек-образ", "Человек-человек".:
1. "Человек - живая природа" (П). Представители этого типа профессий
имеют дело с растительными и животными организмами, микроорганизмами и
условиями их существования (мастер-плодоовощевод, агроном, зоотехник,
ветеринар, микробиолог).
2. "Человек - человек" (Ч). Предметом интереса, обслуживания,
распознавания, преобразования здесь являются социальные системы,

сообщества, группы населения, люди разного возраста (продавец, парикмахер,
инженер-организатор производства, врач, учитель, социальный работник).
3. "Человек - техника" (Т) и неживая природа. Работники имеют дело с
неживыми, техническими объектами труда (слесарь-сборщик, техник-механик,
электрослесарь, инженер-электрик, техник-технолог).
4. "Человек - знаковая система" (3). Естественные и искусственные
языки, условные знаки, символы, цифры, формулы - вот предметные миры,
которыми занимаются представители этого типа профессий (оператор
фотонаборного автомата, программист, чертежник-картограф, математик,
редактор издательства, языковед).
5. "Человек - художественный образ" (X). Явления, факты
художественного отображения действительности - вот что занимает
представителей
профессий
этого
типа
(художник-декоратор,
художник-реставратор, настройщик музыкальных инструментов, концертный
исполнитель, артист балета, актер драматического театра).
Таким образом, условно обозначим 5 типов профессий ПТЧЗХ. В
пределах каждого типа профессий Е.А.Климовым выделены их классы по
признаку целей (второй ярус):
- гностические профессии (Г);
- преобразующие (П);
- изыскательные (И).
По признаку основных орудий, средств труда в рамках каждого класса
выделяют четыре отдела (3-й ярус):
- профессии ручного труда (Р);
- профессии машинного труда (М) (машины с ручным управлением
используются для обработки, перемещения, преобразования предметов труда,
поэтому типичными профессиями в этом подразделении являются водитель,
машинист и т.д.);
- профессии, связанные с применением автоматизированных и
автоматических систем (А) - операторы машин с ЧПУ и т.д.;
- профессии, связанные с преобладанием функциональных средств
труда (Ф).
По условиям труда профессии можно разделить на четыре группы
(четвертый ярус в приведенной схеме):
- работа с условиями микроклимата, близкими к бытовым,
"комнатным" (Б): лаборанты, бухгалтеры, операторы ЭВМ;
- работа, связанная с пребыванием на открытом воздухе в любую
погоду (О): агроном, монтажник стальных и железобетонных конструкций,
инспектор госавтоинспекции;
- работа в необычных условиях (на высоте, под землей, под водой, при
повышенных и пониженных температурах (Н): антенщик-мачтовик, водолаз,
машинист горного комбайна, пожарный);
- работа в условиях повышенной моральной ответственности за жизнь
и здоровье людей (М) - взрослых или детей, связанная с большими
материальными ценностями (воспитатель детского сада, учитель, врач,
следователь).

Анализируя состав действий для каждого типа профессий, Е. А. Климов
наметил четыре их группы:
1. Двигательные (действия перемещения, расположения, поворота и т.д.).
2. Познавательные (гностические) действия, куда входят действия
восприятия, воображения и логические действия.
3. Действия
межличностного
общения;
диагностирующие,
действие-требование, действие по информационному управлению партнером.
4. Действия по согласованию усилий.
Что же определяет выбор профессии ? Отвечая на этот вопрос,
Е.А. Климов
выделяет 8 основных
факторов,
определяющих
профессиональный выбор: 1) позиция старших, семьи; 2) позиция
сверстников; 3) позиция школьного педагогического коллектива (учителя,
классные руководители и т.д.); 4) личные профессиональные и жизненные
планы; 5) способности и их проявления; 6) притязание на общественное
признание; 7) информированность о той или иной профессиональной
деятельности; 8) склонности.
В ряду основных факторов выбора профессии психологи обычно
называют следующие: интересы (познавательный, профессиональный интерес
к профессии, склонности); способности (как психологические механизмы,
необходимые для успеха в определенном виде деятельности); темперамент;
характер. Эти факторы часто относятся к субъективным. Следующая группа
факторов (их можно назвать объективными) включает в себя: уровень
подготовки (успеваемости), состояние здоровья, информированность о
мире профессий. Выделяют также социальные характеристики: социальное
окружение, домашние условия, образовательный уровень родителей.
Особое место занимают такие факторы, как способности. Часто проблему
способностей связывают с одаренностью, но такого уровня развития
способностей требует от индивида лишь незначительное число профессий.
К.М. Гуревич выделил три типа профессий в связи с определением
требований, предъявляемых к работнику:
- профессии, где каждый здоровый человек может достичь общественно
приемлемой эффективности деятельности;
- профессии, в которых далеко не каждый человек может добиться нужной
эффективности;
- профессии, которые по своей сущности требуют достижения высших
степеней мастерства, они предъявляют специфические требования к
индивидуальным особенностям человека (профессии, требующие абсолютной
профессиональной пригодности).
Каждый тип профессии предъявляет определенные требования к тем или
иным способностям и качествам человека.
Психологические требования профессий типа "человек-природа" к
человеку: развитое воображение, наглядно-образное мышление, хорошая
зрительная память, наблюдательность, способность предвидеть и оценивать
изменчивые природные факторы; поскольку результаты деятельности
выявляются по прошествии довольно длительного времени, специалист должен
обладать терпением, настойчивостью, должен быть готовым работать вне
коллективов, иногда в трудных погодных условиях, в грязи и т.п.

Большинство профессий "человек-техника" связано: 1) с созданием,
монтажом, сборкой технических устройств (специалисты проектируют,
конструируют технические системы, устройства, разрабатывают процессы их
изготовления. Из отдельных узлов, деталей собирают машины, механизмы,
приборы, регулируют и налаживают их); 2) с эксплуатацией технических
устройств (специалисты работают на станках, управляют транспортом,
автоматическими системами); 3) с ремонтом технических устройств
(специалисты выявляют, распознают неисправности технических систем,
приборов, механизмов, ремонтируют, регулируют, налаживают их).
Психологические требования профессий "человек-техника" к человеку:
хорошая координация движений; точное зрительное, слуховое, вибрационное и
кинестетическое восприятие; развитое техническое и творческое мышление и
воображение;
умение
переключать
и
концентрировать
внимание;
наблюдательность.
Большинство профессий типа "человек-знаковая система" связано с
переработкой информации и различается по особенностям предмета труда. Это
могут быть: 1) тексты на родном или иностранном языках (редактор, корректор,
машинистка, делопроизводитель, телеграфист, наборщик); 2) цифры, формулы,
таблицы (программист, оператор ЭВМ, экономист, бухгалтер, статистик); 3)
чертежи, схемы, карты (конструктор, инженер-технолог, чертежник,
копировальщик, штурман, геодезист); 4) звуковые сигналы (радист,
стенографист, телефонист, звукооператор).
Психологические требования профессий "человек-знаковая система" к
человеку: хорошая оперативная и механическая память; способность к
длительной концентрации внимания на отвлеченном (знаковом) материале;
хорошее распределение и переключение внимания; точность восприятия,
умение видеть то, что стоит за условными знаками; усидчивость, терпение;
логическое мышление.
"Человек-художественный образ". Большинство профессий этого типа
связано: 1) с созданием, проектированием художественных произведений
(писатель, художник, композитор, модельер, архитектор, скульптор, журналист,
хореограф); 2) с воспроизведением, изготовлением различных изделий по
образцу
(ювелир,
реставратор,
гравер,
музыкант,
актер,
столяр-краснодеревщик); 3) с размножением художественных произведений в
массовом производстве (мастер по росписи фарфора, шлифовщик по камню и
хрусталю, маляр, печатник).
Психологические требования профессий этого типа к человеку:
художественные
способности;
развитое
зрительное
восприятие;
наблюдательность, зрительная память; наглядно-образное мышление;
творческое воображение; знание психологических законов эмоционального
воздействия на людей.
"Человек-человек". Большинство профессий этого типа связано: 1) с
воспитанием, обучением людей (воспитатель, учитель, спортивный тренер); 2) с
медицинским обслуживанием (врач, фельдшер, медсестра, няня); 3) с бытовым
обслуживанием (продавец, парикмахер, официант, вахтер); 4) с
информационным обслуживанием (библиотекарь, экскурсовод, лектор); 5) с
защитой общества и государства (юрист, милиционер, инспектор,

военнослужащий). Многие должности: директор, бригадир, начальник
цеха - связаны с работой с людьми, поэтому ко всем руководителям
предъявляются те же требования, что и к специалистам профессий типа
"Человек-человек".
Психологические требования профессий этого типа к человеку:
стремление к общению; умение легко вступать в контакт с незнакомыми
людьми; устойчивое хорошее самочувствие при работе с людьми;
доброжелательность, отзывчивость; выдержка; умение сдерживать эмоции;
способность анализировать поведение окружающих и свое собственное,
понимать намерения и настроение других людей, способность разбираться во
взаимоотношениях людей, умение улаживать разногласия между ними,
организовывать их взаимодействие; способность мысленно ставить себя на
место другого человека, умение слушать, учитывать мнение другого человека;
способность владеть речью, мимикой, жестами; развитая речь, способность
находить общий язык с разными людьми; умение убеждать людей;
аккуратность, пунктуальность, собранность; знание психологии людей.
Выбор профессии отражает определенный уровень личных
притязаний, основанных на оценке своих способностей и возможностей.
Кроме того, выбор профессии, профессиональное самоопределение требует
высокой активности субъекта, зависит от уровня сформированности
осознанной
психической
саморегуляции,
степени
развития
контрольно-оценочной сферы.
Важными факторами в профессиональном самоопределении являются:
- способность адекватно оценивать свои качества как факторы выбора
профессии;
- способность изучать мир профессий, опираясь на неслучайные факторы,
формировать адекватное представление о нем;
- способность выделять главное для себя при выборе профессии, т.е.
сформировывать индивидуальную иерархию факторов, максимально адекватно
оценить ситуацию выбора профессии.
Теории профессионального развития
Практически все теории профессионального развития имеют своей целью
предсказание
следующего: направление
профессионального
выбора,
построение карьерных планов, реальность профессиональных достижений,
особенности
профессионального
поведения
на
работе,
наличие
удовлетворенности
от
профессионального
труда,
эффективность
образовательного поведения личности, стабильность или смена рабочего места,
профессии.
Рассмотрим некоторые направления, теории профессионального развития
личности, в которых обсуждается сущность и детерминация профессиональных
выборов и достижений.
Психодинамическое направление, имея своей теоретической основой
работы З.Фрейда, обращается к решению вопросов детерминации
профессионального выбора и удовлетворенности личности в профессии, исходя
из признания определяющего влияния на всю последующую судьбу человека
его раннего детского опыта. Профессиональный выбор и последующее
профессиональное поведение человека объясняются как обусловленные рядом

факторов: 1) структурой складывающихся в раннем детстве потребностей; 2)
опытом ранней детской сексуальности; 3) сублимацией как общественно
полезного смещения энергии основных влечений человека и как процесса
защиты от заболеваний из-за фрустрации основных потребностей; 4)
проявлением комплекса маскулинности (З.Фрейд, К. Хорни), "зависти к
материнству" (К.Хорни), комплекса неполноценности (А.Адлер).
Сценарная теория, развиваемая с середины 50-х гг. 20-го века
американским психотерапевтом Э. Берном, объясняет процесс выбора
профессии и профессионального поведения тем сценарием, который
формируется в раннем детстве.
В сценарной теории утверждается, что сравнительно малое число людей
достигает полной автономии в жизни; в важнейших аспектах жизни (брак,
воспитание детей, выбор профессии и карьера, развод и даже способ смерти)
люди руководствуются сценарием, т.е. программой поступательного развития,
своеобразным жизненным планом, выработанным в раннем детстве (до
6-летнего возраста) под влиянием родителей и определяющим поведение
человека.
Для того, чтобы "хорошие" карьерные сценарии действительно имели
место, необходимо выполнение ряда условий: родители желают передать, а
ребенок готов, предрасположен к принятию этого сценария; у ребенка должны
быть развиты соответствующие сценарию способности и не противоречащие
содержанию сценария жизненные события; оба родителя должны иметь
собственные сценарии "победителей" (т.е. их собственные сценарии и
антисценарии совпадают).
В структурном разделе сценарной теории дается объяснение содержанию
профессиональных выборов в связи со строением личности субъекта и
доминированием одного из состояний "Я" (Родителя, Взрослого, Ребенка).
Для некоторых людей доминирующее состояние "Я" становится "главной
характеристикой их профессии: священники - в основном Родители; диагносты
Взрослые; клоуны - Дети". Личность, ведущая себя как догматический
Родитель - напряженно работающий и обладающий чувством долга человек,
осуждающий, критикующий других и манипулирующий другими, как правило,
выбирает профессии, связанные с реализацией власти над другими людьми
(военные, домохозяйки, политики, президенты компаний, священнослужители).
Личность, ведущая себя как постоянный Взрослый, беспристрастна,
сосредоточена на фактах и логике, стремится обработать и классифицировать
информацию в соответствии с предыдущим опытом. Такие личности выбирают
профессии, где не надо иметь дело с людьми, где ценится абстрактное
мышление (экономика, вычислительная техника, химия, физика, математика).
Согласно теории профессионального развития Д. Съюпера,
индивидуальные профессиональные предпочтения и типы карьер можно
рассматривать как попытки человека осуществлять Я-концепцию,
представленную всеми теми утверждениями, которые личность желает сказать
о себе. Все те утверждения, которые субъект может сказать относительно
профессии,
определяют
его
профессиональную
Я-концепцию.
Те
характеристики, которые являются общими как для его общей Я-концепции,
так и для его профессиональной Я-концепции, образуют словарь понятий,

который может быть использован для предсказания профессионального
выбора. Так, например, если субъект думает о себе как об активном,
общительном, деловом и ярком человеке и если он думает о юристах в таких же
понятиях, он может стать юристом.
Теория профессионального выбора американского исследователя
Холланда, развиваемая с начала 70-х гг., выдвигает положение, что
профессиональный выбор обусловлен тем, какой тип личности
сформировался.
В западной культуре можно выделить 6 типов личности:
реалистический,
исследовательский,
артистический,
социальный,
предпринимательский, конвенциальный. Каждый тип - продукт типичного
взаимодействия между многообразием культурных и личностных факторов,
включая
родителей,
социальный
класс,
физическое
окружение,
наследственность. Из этого опыта личность выучивается предпочитать
некоторые виды деятельности, которые могут стать сильными увлечениями,
приведут к формированию определенных способностей, обусловят внутренний
выбор определенной профессии:
1. Реалистический тип имеет следующие характеристики: честный,
открытый, мужественный, материалистический, настойчивый, практичный,
бережливый. Его основные ценности: конкретные вещи, деньги, сила, статус.
Он предпочитает ясные, приказные по характеру работы, связанные с
систематической манипуляцией с объектами, избегает преподавательской и
терапевтической видов деятельности, связанных с социальными ситуациями.
Он отдает предпочтение занятиям, требующим моторных навыков, ловкости,
конкретности. В профессиональном выборе реалистического типа: сельское
хозяйство (агроном, животновод, садовод), механика, техника, электротехника,
мануальные работы.
2. Исследовательский
тип
имеет
следующие
характеристики:
аналитический, осторожный, критический, интеллектуальный, интроверт,
методичный, точный, рациональный, непритязательный, независимый,
любопытный.
Его основные
ценности: наука.
Он
предпочитает
исследовательские профессии и ситуации, связанные с систематическим
наблюдением, творческими исследованиями биологических, физических,
культурных феноменов для контроля и понимания этих феноменов. Избегает
предпринимательских видов деятельности.
3. Социальный тип имеет следующие характеристики: лидерство,
общительность, дружелюбие, понимающий, убеждающий, ответственный. Его
основные ценности: социальные и этические. Он предпочитает деятельность,
связанную с воздействием на других людей (учить, информировать,
просвещать, развивать, лечить). Осознает себя как обладающего
преподавательскими способностями, готового помочь, понять других. В
профессиональном выборе у этого типа: педагогика, социальное обеспечение,
медицина, клиническая психология, профконсультирование. Он решает
проблемы, опираясь главным образом на эмоции, чувства, умение общаться.
4. Артистический (художественный, креативный) тип: эмоциональный, с
богатым воображением, импульсивный, непрактичный, оригинальный,
имеющий
гибкость,
независимость
решения.
Его
основные

ценности - эстетические качества. Он предпочитает свободные,
несистематизированные виды деятельности, предпочитает занятия творческого
характера - музицирование, живопись, литературное творчество. Вербальные
способности
преобладают
над
математическими.
Избегает
систематизированных точных видов деятельности, бизнеса, клерковских
занятий. Осознает себя как экспрессивную, оригинальную и независимую
личность. В профессиональном выборе - искусство, музыка, язык, драматургия.
5. Предпринимательский тип: рискованный, энергичный, властный,
амбиозный,
общительный,
импульсивный,
оптимистичный,
ищущий
удовольствий, любящий приключения. Его основные ценности - политические
и экономические достижения. Предпринимательский тип предпочитает такие
виды деятельности, которые позволяют манипулировать другими людьми для
достижения организационных целей и экономических выгод. Избегает
монотонной умственной работы, однозначных ситуаций, занятий, связанных с
ручным трудом. Предпочитают задачи, связанные с руководством, статусом и
властью. В профессиональном выборе: все виды предпринимательства.
6. Конвенциальный тип обладает следующими характеристиками:
конформный, добросовестный, умелый, негибкий, сдержанный, послушный,
практичный, склонный к порядку. Основные ценности - экономические
достижения. Отдает предпочтение четко структурированным видам
деятельности, в которых необходимо манипулировать с цифрами в
соответствии с предписаниями и инструкциями. Подход к проблемам носит
стереотипный, практический и конкретный характер. Спонтанность и
оригинальность не присущи, более характерны консерватизм, зависимость.
Предпочитаются профессии, связанные с канцелярией и расчетами:
машинопись, бухгалтерия, экономика. Математические способности развиты
больше вербальных. Это слабый руководитель, поскольку его решения зависят
от окружающих его людей. В профессиональном выборе у конвенционального
типа - банковская служба, статистика, программирование, экономика.
Каждый тип стремится окружить себя определенными людьми, объектами,
нацелен на решение определенных проблем, т.е. создает соответствующую
своему типу среду.
Теория компромисса с реальностью Э. Гинзберга. В своей теории Эли
Гинзберг обращает особое внимание на тот факт, что выбор
профессии - развивающийся процесс, все происходит не мгновенно, а в
течение длительного периода. Этот процесс включает в себя серию
"промежуточных решений", совокупность которых и приводит к
окончательному решению. Каждое промежуточное решение важно, так как оно
в дальнейшем ограничивает свободу выбора и возможность достижения новых
целей. Гинзберг выделяет в процессе профессионального выбора три стадии:
1. Стадия фантазии продолжается у ребенка до 11-летнего возраста. В
этот период дети воображают, кем они хотят быть, независимо от реальных
потребностей, способностей, подготовки, возможности получить работу по
данной специальности или иных реалистических соображений.
2. Гипотетическая стадия длится с 11- до 17-летнего возраста и
подразделяется на 4 периода. В период интереса, с 11 до 12 лет, дети делают
свой выбор, главным образом руководствуясь своими склонностями и

интересами. Второй период способностей, с 13 до 14 лет, характеризуется тем,
что подростки больше узнают о требованиях, предъявляемых данной
профессией, приносимых ею материальных благах, а также о различных
способах обучения и подготовки, и начинают думать о своих способностях
применительно к требованиям той или иной профессии. В течение третьего
периода, периода оценки, от 15 до 16 лет, молодые люди пытаются
"примерить" те или иные профессии к собственным интересам и ценностям,
сопоставляют предъявляемые данной профессией требования со своей
ценностной ориентацией и реальными возможностями. Последний, четвертый
период, - переходный (около 17 лет), в течение которого осуществляется
переход от гипотетического подхода к выбору профессии к реалистическому,
под давлением школы, сверстников, родителей, коллег и прочих обстоятельств
на момент окончания среднего учебного заведения.
3. Реалистическая стадия (от 17 лет и старше) характеризуется тем, что
подростки стараются принять окончательное решение - выбрать профессию.
Эта стадия делится на период исследования (17-18 лет), когда прилагаются
активные усилия для приобретения более глубоких знаний и понимания;
период кристаллизации (между 19 и 21 годами), во время которого
значительно сужается диапазон выбора и определяется основное направление
будущей деятельности, и период специализации, когда общий выбор, например
профессии физика, уточняется выбором конкретной узкой специализации.
У подростков из менее обеспеченных семей период кристаллизации
наступает
раньше.
Первые
два
периода
фантазии
и
гипотетический - протекают одинаково у юношей и девушек, а переход к
реализму наступает раньше у менее материально обеспеченных юношей, но
планы девушек отличаются большой гибкостью и разнообразием.
Исследования показывают, что точные возрастные границы периодов
профессионального самоопределения трудно установить существуют большие
индивидуальные вариации: некоторые молодые люди определяются в выборе
еще до окончания школы, к другим зрелость профессионального выбора
приходит лишь к 30 годам. А некоторые продолжают менять профессии в
течении всей жизни. Гинзберг признал, что выбор карьеры не заканчивается с
выбором первой профессии и что некоторые люди меняют род профессий на
протяжении всей трудовой деятельности. Причем представители
малоимущих социальных групп, национальных меньшинств менее
свободны в выборе профессии, чем выходцы из более обеспеченных
социальных групп. Ряд людей вынуждены по социальным и прочим причинам
менять свои профессии в течение всей жизни, но существует группа людей,
которые самопроизвольно меняют профессии из-за особенностей личности или
из-за того, что слишком ориентированы на удовольствия и это не позволяет
пойти на необходимый компромисс.
Исследуя проблему, кто влияет на выбор профессии, следует
рассмотреть множество факторов:
1 - влияние родителей, которые разными способами оказывают свое
воздействие: прямое наследование профессии родителей, продолжение
семейного бизнеса; родители оказывают влияние, обучая своей профессии;
родители влияют на интересы и занятия детей с самого раннего возраста,

поощряя или осуждая их интересы и увлечения, воздействуя своей семейной
атмосферой; родители воздействуют своим примером; родители направляют,
или ограничивают выбор своих детей, настаивая на продолжении или
прекращении обучения, на определенной школе или вузе, определенной
специализации (внутренние мотивы родителей могут быть при этом различны:
неосознанное желание родителей осуществить свои профессиональные мечты
через детей; неверие в возможности ребенка; материальные соображения;
желание, чтобы ребенок достиг более высокого социального статуса и пр.); на
выбор детей оказывает влияние также то, как родители оценивают тот или иной
вид деятельности, определенные профессии. Когда уровень образования матери
или профессиональный статус отца достаточно высоки, это способствует
согласию детей с их мнением по поводу выбора профессии.
2 - влияние друзей и учителей. Фактически большинство молодых людей
согласуют свои профессиональные планы и с родителями, и с друзьями (под
влиянием друзей могут за компанию идти в то или иное учебное
профессиональное учреждение). 39% опрошенных отмечают, что на их
профессиональный выбор оказали влияние учителя в старших классах. Но
влияние родителей сильнее, чем влияние учителей.
3 - полоролевые стереотипы. На выбор молодыми людьми специальности
в значительной степени влияют ожидания общества по поводу того, какую
работу должны осуществлять мужчины, а какую - женщины. Полоролевые
стереотипы могут способствовать тому, что юноши проявляют больший
интерес к научно-техническим дисциплинам, а девушки более склонны к сфере
искусства или обслуживания.
4 - уровень
умственных
способностей.
Важным
фактором
профессионального выбора являются умственные способности, уровень
интеллекта молодого человека, который определяет его способность принимать
решения. Многие юноши делают нереалистические выборы, мечтают о высоко
престижных профессиях, для которых у них нет необходимых данных.
Способность человека достичь успеха в выбранной работе зависит от уровня
его интеллекта. Ряд специалистов считают, что для каждой профессии
существуют свои критические параметры интеллекта, поэтому люди с более
низким интеллектом успешно справиться с данной профессией не смогут. Но
высокий коэффициент интеллекта еще не гарантия профессионального успеха.
Интерес, мотивация, другие способности и личные качества определяет его
успех не в меньшей степени, чем интеллект. Различные профессии требуют
специфических способностей. Наличие определенных способностей может
оказаться решающим фактором для достижения быстрого успеха в избранной
сфере деятельности, дает возможность получить хорошие результаты после
соответствующего обучения и приобретения необходимого опыта.
5 - структура интересов человека. Интерес является еще одним важным
фактором успеха в профессиональной деятельности. Исследования показывают,
что чем более люди заинтересованы в выполняемой ими работе, тем лучше
будут результаты их труда. Вероятность успеха при прочих равных условиях
выше у тех из начинающих свою карьеру работников, чьи интересы в большей
степени подобны интересам тех, кто уже добился призвания в данной области.
На этом основано тестирование интереса к профессии: для предсказания успеха

оценивается сходство групп интересов тестируемых с интересами людей,
добившихся успеха в какой-либо области. С интересом к избранной области
должны сочетаться и интеллект, и способности, и возможности, и другие
факторы. Например, заинтересованность в той или иной деятельности еще не
означает, что существуют вакансии, позволяющие ею заниматься, т.е. наличие
интереса и свободных рабочих мест не всегда совпадают. В условиях рыночной
экономики необходимо учитывать социально-экономический спрос на ту или
иную профессию, реальные возможности обучения и трудоустройства по
данной профессии, ее материальную и социальную значимость. Чем выше
социально-экономический статус обучаемых, тем более престижными
профессиями они намереваются овладеть. Профессиональные устремления
зависят как от социального статуса, так и от интеллектуальных способностей и
школьной успеваемости молодого человека. Следует учесть, что и уровень
взаимозависимости между интересом и пригодностью к той или иной
профессии относительно невысок.
Правильное выявление профессиональных интересов и склонностей
является важнейшим прогностическим фактором профессиональной
удовлетворенности. Причиной неадекватного выбора профессии могут быть
как внешние (социальные) факторы, связанные с невозможностью осуществить
профессиональный выбор по интересам, так и внутренние (психологические)
факторы, связанные с недостаточным осознанием своих профессиональных
склонностей или с неадекватным представлением о содержании будущей
профессиональной деятельности. Часто исследования профессиональных
интересов студентов показывают, что у 70% учащихся доминирующие
профессиональные интересы лежат вне сферы избранной и осваиваемой ими
профессии. Совершенно очевидно, что это скажется не только на уровне
профессионального обучения, но и впоследствии на эффективности
профессиональной деятельности.
4. Психология профессионального становления личности
Необходимо рассматривать профессиональное становление как процесс,
длящийся всю жизнь. Профессиональный путь человека и его основные этапы
неразрывно связаны с возрастным развитием и общим становлением личности.
Этапы профессионального пути по Сьюперу. Весь профессиональный
путь Сьюпер разделил на пять этапов. В первую очередь автора интересовало
выяснение индивидом своих склонностей и способностей и поиск подходящей
профессии, актуализирующей профессиональную "Я-концепцию".
1. Этап роста (от рождения до 14 лет). В детстве начинает развиваться
"Я-концепция". В своих играх дети проигрывают различные роли, затем
пробуют себя в разных занятиях, выясняя, что им нравится и что у них хорошо
получается. У них проявляются какие-то интересы, которые могут повлиять на
будущую профессиональную карьеру.
2. Этап исследования (от 15 до 24 лет). Юноши и девушки пытаются
разобраться и определиться в своих потребностях, интересах, способностях,
ценностях и возможностях. Основываясь на результатах такого самоанализа,
они прикидывают возможные варианты профессиональной карьеры. К концу

этого этапа молодые люди обычно подбирают подходящую профессию и
начинают ее осваивать.
3. Этап упрочения карьеры (от 25 до 44 лет). Теперь работники
стараются занять прочное положение в выбранной ими деятельности. В первые
годы своей трудовой жизни они еще могут менять место работы или
специальность, но во второй половине этого этапа наблюдается тенденция к
сохранению выбранного рода занятий. В трудовой биографии человека эти
годы часто оказываются наиболее творческими.
4. Этап сохранения достигнутого (от 45 до 64 лет). Работники стараются
сохранить за собой то положение на производстве или службе, которого они
добились на предыдущем этапе.
5. Этап спада (после 65 лет). Физические и умственные силы теперь уже
пожилых работников начинают убывать. Характер работы меняется, с тем
чтобы он мог соответствовать снизившимся возможностям человека. В конце
концов трудовая деятельность прекращается.
Этапы профессионального пути по Е. А. Климову.
В профессиональной деятельности становление личности происходит
особенно интенсивно, поскольку она концентрирует на себе основную
активность субъекта. Формирование личности здесь представляет собой
процесс образования особого типа системных отношений. Е. А. Климовым
выделены основные фазы развития профессионала, дающие представление о
целостном жизненном пути и о системных отношениях, характеризующих
личность.
Оптант (фаза оптанта, оптации). Это период, когда человек обретает
озабоченность вопросами выбора профессии или ее вынужденной перемены и
делает этот выбор. Точных временных границ этой фазы, как и других, нет,
поскольку они задаются условиями жизни, культурой.
Если в роли оптанта оказывается профессионал (частично утративший
трудоспособность или оказавшийся без работы и вынужденный переменить
профессию), то календарный возраст здесь может быть любым в интервале
трудоспособности. Фазе оптации предшествует профессиональная
ориентация. Ее возрастные границы определяются социальными факторами
(дети из неблагополучных семей, воспитывающиеся в школах-интернатах,
относительно рано, уже в подростковом возрасте, определяют свое
профессиональное будущее, поступая в профессиональные училища; оканчивая
кратковременные курсы, приступают к работе на производстве).
Адепт (или фаза адепта), так называемая "заспинная" подготовка,
объединяющая все категории стартующих профессионалов. Адепт - человек,
ставший на путь приверженности к профессии и осваивающий ее (учащиеся
профессиональных училищ, средних и высших учебных заведений, а также
обучающиеся через систему краткосрочных форм профессиональной
подготовки на производстве - слушатели, курсанты, ученики мастеровнаставников). В зависимости от типа профессии фаза адепта может быть
многолетней или совсем кратковременной (простой инструктаж).
Адаптант (или фаза адаптации, привыкания молодого специалиста к
работе). Молодой специалист адаптируется к нормам коллектива, в который он
попадет, привыкает решать разнообразные профессиональные задачи.

Интервал (или фаза интернала) - это уже опытный, что называется
"наторевший" в своем деле работник, который устойчиво любит свое дело,
может самостоятельно справляться с основными профессиональными
функциями.
Мастер (или фаза мастерства, которая будет продолжаться и далее, а
характеристики основных фаз как бы добавляются к ее характеристикам).
Работник может решать и простые, и самые трудные профессиональные задачи.
Он выделяется или какими-то специальными качествами, умениями или
универсализмом, широкой ориентировкой в профессиональной области, или
тем и другим. Он обрел свой индивидуальный, неповторимый стиль
деятельности, его результаты стабильно хороши, и он имеет основания считать
себя в чем-то незаменимым. Обычно он уже имеет некоторые формальные
показатели своей квалификации (разряд, категорию, звание).
Авторитет (или фаза авторитета). Он, как и фаза мастерства, суммируется
также с последующей. Это мастер своего дела, уже хорошо известный, как
минимум, в профессиональном кругу или даже за его пределами (в отрасли, на
межотраслевом уровне, в стране). В зависимости от принятых в данной
профессии форм аттестации работников он имеет те или иные формальные
показатели квалификации (разряд, категорию, ученую степень и пр.).
Профессиональные задачи он решает за счет большого опыта, умелости,
умения организовать свою работу, окружить себя помощниками.
Наставник (фаза наставничества, наставника в широком смысле слова как
человека, у которого коллеги готовы поучиться, перенять опыт). Авторитетный
мастер своего дела в любой профессии "обрастает" единомышленниками,
учениками, последователями.
Кризисные моменты, отмечаемые в периодизациях возрастного
развития, частично совпадают с кризисами профессионального развития.
Особенно отчетливо это обстоятельство проявляется при анализе
нормативных кризисов взрослой жизни. Так, первый нормативный кризис
взрослой жизни, выпадающий на период ранней взрослости, связан с задачей
перехода к самостоятельной жизни и независимости от родителей. На этот же
период выпадает и начало самостоятельной профессиональной деятельности,
по сути, "кризис рождения профессионала". Он включает в себя целый ряд
сложностей: трудность вхождения в жесткий режим, неуверенность в своих
возможностях, необходимость доучиваться, а иногда и переучиваться,
адаптации к профессиональным взаимоотношениям.
После завершения периода адаптации молодому специалисту требуется
некоторое реальное подтверждение его профессиональных достижений в виде
прибавки в зарплате, повышения статуса или предложения интересных
перспектив. Если этого не происходит после 4-5 лет работы, появляются
эмоциональный дискомфорт, неосознанная неудовлетворенность трудом,
дальнейшее сохранение ситуации становится залогом более тяжелого
протекания следующего нормативного психологического кризиса - кризиса
30-летия, одного из самых острых кризисов нормативного развития. С
профессиональной стороны основным его содержанием становится
потребность в подведении промежуточных итогов, чувство некоторого застоя и
потребность в некоторых ощутимых переменах. Возможны 5 основных путей

разрешения этого кризиса: 1 прекращение профессионального роста;
2 - стабилизация на достигнутом уровне; 3 - ограничение профессиональных
притязаний; упрочение одной из сторон профессиональной деятельности;
4 - поиск новых путей развития, выводящих на более высокий
профессиональный уровень; 5 - деструктивное разрешение-конфликт, смена
работы, попытка начать все сначала.
Нормативный кризис середины жизни (40-44 года) в профессиональной
деятельности воспринимается как возможность последнего рывка в достижении
желаемого профессионального уровня. В целом прохождение кризисов
профессионального развития оказывает существенное влияние на весь
профессиональный цикл.
Подводя итоги, следует отметить, что профессиональное развитие
личности представляет собой системное явление, определяемое общими
закономерностями психического развития и происходящее в определенных
социокультурных условиях. При этом следует говорить об индивидуальном
цикле профессионального развития, имеющем свое психологическое
содержание.

Раздел 2. Психологические основы обучения и воспитания в высшей
школе
Модуль 2. Учебная деятельность студента
Вопросы
1. Психологическая теория учебной деятельности.
2. Формирование учебной деятельности студентов.
1. Психологическая теория учебной деятельности
Психология учения изучает широкий круг вопросов, охватывающих
процесс приобретения и закрепления способов деятельности личности, в
результате которого формируется индивидуальный опыт человека – его знания,
умения и навыки. Учение сопровождает всю жизнь человека, так как он
получает знания от самой жизни, познавая при любом взаимодействии с миром
что-то новое и совершенствуя способы удовлетворения своих потребностей.
Иначе говоря, учение присутствует в любой деятельности и представляет собой
процесс формирования ее субъекта. Этим учение отличается от изменений в
человеческом организме, вызванных его физиологическим созреванием,
функциональным состоянием и т. д. Таким образом, учение – понятие
достаточно широкое, включающее в себя не только организованные его формы
(школы, курсы, вузы), но и стихийные процессы приобретения человеком
знаний и опыта в повседневной жизни.
С точки зрения деятельностного подхода психология рассматривает
организованные формы учения как учебную деятельность, имеющую свою
специфику, отличающую ее от других основных видов деятельности – труда и
игры. Главная ее особенность заключается в том, что она составляет основу
любой другой деятельности, так как она готовит к ней человека.
Исследования психологов в этой области начались сравнительно недавно
(начиная примерно с 50-х годов 20 века). Но основополагающие положения,
утверждающие деятельностный подход к учению, в основном уже
сформулированы, и они позволяют достаточно однозначно подходить к
решению конкретных прикладных вопросов теории обучения, в частности,
самой психологии.
Каковы основополагающие положения психологической теории учебной
деятельности и какое они имеют отношение к разработке методики
преподавания психологии?
Прежде всего, преподаватель психологии, работающий в любой ее
прикладной отрасли, должен знать основные положения теории учебной
деятельности. Это необходимо для правильного построения методики
преподавания, в которой учитываются закономерности усвоения знаний.
Учебная деятельность как научное понятие в психологии не имеет
однозначного определения. В трактовке «классической» советской психологии
и педагогики – это «ведущая деятельность в младшем школьном возрасте»,
«особая форма социальной активности».
В трактовке Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова учебная деятельность – это
один из видов деятельности учащихся (школьников и студентов),
направленный на усвоение теоретических знаний и способствующий
интенсивному развитию мышления. Учебную деятельность нельзя

отождествлять с процессами усвоения разнообразных знаний и способов
действий, которые происходят во время трудовых, игровых, спортивных и
других занятий. Она, в отличие от этих процессов, обозначается общим
термином
«учение».
Учебная
деятельность
является
частью,
специфической разновидностью учения, которая специально организуется,
чтобы учащийся, осуществляя ее, изменял самого себя.
Важным компонентом учебной деятельности является учебная задача.
В процессе ее решения, как и любой практической задачи, происходят
определенные изменения в изучаемых учащимся объектах или в
представлениях о них, однако в результате меняется сам действующий субъект.
Учебная задача может считаться решенной только тогда, когда произошли
заранее заданные изменения в субъекте.
В процессе учебной деятельности учащиеся перенимают опыт
старшего поколения. Знания о мире каждое новое поколение получает только
через непосредственный контакт с окружающей действительностью, но
молодежь не сама открывает эти знания, а получает их от старшего поколения с
помощью «вещей и через специальную организацию деятельности нового
поколения с этими вещами». Вот эта специально организованная работа «с
вещами» и есть учебная деятельность по овладению опытом создания этой
вещи – продукта деятельности предыдущих поколений, продукта
человеческого опыта. Учебная деятельность учащихся воспроизводит работу
тех, кто создал этот продукт, благодаря чему последний осваивается ими. А. Н.
Леонтьев писал, что для овладения «продуктом человеческой деятельности
нужно осуществить деятельность, адекватную той, которая воплощена в
данном продукте». Эффект учебной деятельности – его непосредственный
результат «деятельности учащихся, связывающей их с окружающим миром».
Именно деятельности и именно самих учащихся, но организованной учителями
и преподавателями, с которыми учащиеся сотрудничают в процессе ее
осуществления.
Учебная деятельность имеет следующую общую структуру:
потребность – мотивы – задача – действия – операции – результат.
Потребность проявляется в учебной деятельности как стремление
учащегося к усвоению теоретических знаний из той или иной предметной
области. Теоретические знания отражают законы и закономерности
происхождения, становления и развития предметов определенной области. Их
можно усвоить только в процессе организованной учебно-теоретической
деятельности, в то время как эмпирико-утилитарные знания, фиксирующие
признаки предметов, приобретаются по ходу практической деятельности, т. е.
вне специально организованного обучения.
Важнейшим элементом структуры учебной деятельности является учебная
задача, решая которую, учащийся выполняет определенные учебные действия
и операции. Мотивы учебной деятельности могут быть разные, но основным
мотивом, специфическим для нее, является познавательный интерес.
Осуществление
учебной
деятельности
представляет
собой
последовательно выполняемые учащимся учебные действия или операции
по решению учебной задачи, движимые определенным мотивом. Цель этой
деятельности – усвоение теоретического знания.

Итак, специфическое содержание учебной деятельности и есть решение
учебных задач. В чем суть учебной задачи? В какой конечный результат
воплощается решение учебной задачи?
О необходимости строгого различения учебной задачи и различного вида
практических задач, возникающих в течение жизни, не раз писали психологи.
Если решение любой практической задачи приводит к изменению отдельных
единичных предметов и это является целью, то решение учебной задачи ставит
целью не сами изменения в предмете, хотя и они могут происходить, а
овладение способом действий по внесению этих изменений. Если техник из
службы сервиса восстанавливает звук или регулирует цвет в домашнем
телевизоре, то студент политехнического института, проделывая то же самое в
учебной лаборатории, добивается не только устранения этих неисправностей,
но и овладевает способом их устранения. Он приобретает некую новую
способность и тем самым изменяется сам как субъект учебной деятельности.
По всей вероятности, для студента недостаточно только один раз
проделать эту работу, чтобы выступать в роли настройщика телеаппаратуры.
Чтобы стать разносторонне способным специалистом своего дела, ему
предстоит повторить подобные операции не раз. И вот специфика учебной
задачи состоит именно в том, чтобы учащийся овладел не единичным,
отдельным способом решения какой-то одной типичной задачи, а научился
общему принципиальному подходу к решению всех задач данного класса,
как бы они ни были разнообразны сами по себе. Таким образом, учащийся
как субъект учебной деятельности должен освоить наиболее общий способ
решения относительно широкого круга частных практических задач. А
преподаватель, поставивший учебную задачу перед учащимся, должен
ввести его в ситуацию, которая сориентирует на этот общий способ
решения во всевозможных частных и конкретных условиях.
При изучении студентами психологии преподаватель может, например,
составить и предложить им для решения серию задач на самые различные
человеческие действия, поступки, поведение и каждую из них сопроводить
одним-единственным вопросом: «Является ли это деятельностью?»
Результатом должно стать усвоение понятия «деятельность».
Мы убеждены, что нельзя рассчитывать на подлинное усвоение научной
дисциплины, на действительное овладение наукой, пока весь процесс обучения
не превратится в систему решения учебных задач. Иначе говоря, учебная
деятельность должна состоять не из эпизодического, а из систематического
решения учебных задач по применению изучаемой теории к реальной
действительности, если мы понимаем под учебной деятельностью
активную деятельность самого учащегося, а не передачу ему готовых
знаний преподавателем или получение их из книги.
Сам процесс решения учащимся задач – это и есть учебные действия, в
состав которых входят следующие элементы: а) постановка учебной задачи
преподавателем перед учащимся или самим учащимся перед собой; б) принятие
задачи учащимся к решению; в) преобразование учащимся учебной задачи с
целью обнаружения в ней некоторого общего отношения изучаемого предмета
(узнавание общего в данной конкретной задаче); г) моделирование выделенного
отношения (в математике это может быть составление, например, уравнения, а

в психологии – составление схемы логики рассуждения с точки зрения
деятельностного подхода и т. д.); д) преобразование модели этого отношения
для изучения его свойств в «чистом виде» (например, перенос логической
схемы рассуждения на анализ конкретной деятельности по изучению в курсе
психологии проблемы творческого мышления); е) построение системы частных
задач по данной проблеме, решаемых общим способом (такие задачи может
составлять как преподаватель и предложить их учащимся, так и сам учащийся,
взяв их из жизни); ж) контроль за выполнением предыдущего действия, чтобы
правильно перейти к последующему действию; и, наконец, з) оценка
(самооценка) успешности выполнения всех действий как результата усвоения
общего способа решения учебной задачи (в психологии таким результатом
может быть уверенное овладение способом рассуждения при решении
творческих задач).
Последовательное выполнение всех означенных элементов каждого
учебного действия и составляет в целом учебную деятельность студента.
Таковы в кратком изложении основные положения теории учебной
деятельности, разрабатываемой в отечественной психологии на базе культурноисторической теории (Л.С. Выготский), принципа единства психики и
деятельности (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев), в контексте психологической
теории деятельности (А.Н. Леонтьев) и в тесной связи с теорией поэтапного
формирования умственных действий и типов учения (П.Я. Гальперин, Н.Ф.
Талызина и др.). Экспериментальные и теоретические исследования
проводились в школах Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовым, А.В. Запорожцем,
И.И. Ильясовым, А.И. Подольским, В. Я. Ляудис, а также сотрудниками П.Я.
Гальперина, их многочисленными последователями. Однако общие положения
этой теории учения могут быть применимы в известной мере не только к
школьному обучению, но и к другим звеньям системы образования, что уже не
раз подтверждалось на опыте обучения взрослых (студентов, слушателей
курсов повышения квалификации, военнослужащих и т. д.).
Само понятие «учебная деятельность» появилось сравнительно недавно,
в связи с разработкой критериев качественной характеристики знаний
школьников (научности, системности, обобщенности, прочности знаний и т. д.)
и возникшей в связи с этим необходимостью рассмотрения целостной учебной
деятельности, включающей в себя не только знания, умения и навыки, стоящие
за ними приемы, действия и операции учеников с учебным материалом, но и
принятие учеником учебной задачи, осуществление им самоконтроля,
самооценки и т. д. Умение учиться – это умение самостоятельно выполнять
учебную деятельность, что невозможно без сознательного принятия и
творческого выполнения учебной задачи с обязательной рефлексией –
самоанализом и самооценкой степени успешности собственных действий.
Научиться учиться – значит овладеть умением выполнять учебную
деятельность, что является для любого учащегося, в том числе для студентов,
важнейшей задачей.
2. Формирование учебной деятельности студентов
Перед преподавателем психологии в вузе стоит первоочередная задача –
формировать учебную деятельность студента, или, говоря проще, научить его

учиться психологии. Не научившись самостоятельно учиться, не умея «жить
своим умом», студент постоянно будет надеяться на получение готовых знаний
из уст преподавателя, ориентироваться на заучивание и механическое
запоминание научных положений из книг и не будет делать ни единой попытки
применять эти положения к практическим делам. А это значит, что он не
научится психологически мыслить и грамотно строить взаимоотношения с
людьми.
Как формировать учебную деятельность? Это значит – научить каждого
студента учиться психологии правильно. Однако что входит в содержание
понятия «правильно учиться»? В психологическом аспекте проблема стоит так:
каким же образом ранее неизвестное, находящееся вне сознания учащегося,
усваивается им, становится известным, превращаясь из объективного в
субъективное, из материального в идеальное? Ответ на этот вопрос и укажет
путь к правильному обучению.
Разработкой данной проблемы в отечественной психологии занялись в 50х годах 20-го века П.Я. Гальперин и его ученики, начав исследование процесса
становления умственного действия. Поиск ответа на вопрос: «Каким образом
внешнее, находящееся вне сознания человека, становится внутренним,
умственным, т.е. превращается в достояние его сознания, принадлежностью его
ума?» – постепенно привел к выводам, составившим концепцию
планомерного поэтапного формирования умственных действий П.Я.
Гальперина.
Эта концепция имеет широкое общепсихологическое значение, так как
включает в себя не только ответ на поставленный выше вопрос, но и учение о
предмете психологии как ориентировочной деятельности; знание об эволюции
человеческой психики, имеющей принципиальное отличие от психического
развития животных; учение о видах и формах психической деятельности
(восприятия, внимания, мышления и т. д.) и закономерностях их формирования;
и, наконец, учение о закономерностях формирования основных элементов
психической деятельности – идеальных действий и образов, т. е. о становлении
умственных действий и понятий, что на языке педагогики обозначается как
«знания – умения – навыки». Это последнее и представляет наибольший
интерес как теоретическая основа правильного, психологически обоснованного
обучения, и в литературе учение это известно как «теория поэтапного
формирования умственных действий».
В соответствии с данной теорией учение рассматривается как
деятельность, формирующая осмысленные действия. «Осмысленные
действия составляют основную единицу всякой познавательной и практической
деятельности человека, формируясь в индивидуальном опыте, претерпевая ряд
изменений и приобретая желательные (или нежелательные) свойства».
В концепции П.Я. Гальперина учение рассматривается как система таких
специфических видов действий, выполнение которых подводит учащегося к
новым знаниям и умениям. Поэтому целью обучения сторонники этой
теории считают умение действовать со знанием дела, а не сами знания как
таковые. Всякое обучение предпринимается для того, чтобы научить человека
«что-то делать», а для этого ему надо знать, как это делать, почему нужно
делать именно так, а не иначе, т. е. получить определенные, вполне конкретные

знания, четко ориентирующие обучаемого в правильном выполнении
деятельности, которой он обучается. При этом нужно знать, какие элементы
осуществляемого действия служат надежными ориентирами для специалиста,
который обычно безошибочно выполняет профессиональное действие. Набор
этих элементов-ориентиров должен стать при обучении этой деятельности
ориентировочной основой действий (ООД) обучаемого. «Ориентировочная
основа действия» – это та система условий, на которую реально опирается
человек при выполнении действия». Поскольку обучаемый еще не знает
данного действия, а только начинает ему учиться, постольку обучающий
должен дать ему «в руки» ориентировочную основу действий, опираясь на
которую новичок может выполнять действие. Иначе говоря, человек, впервые
встречающийся с данной деятельностью, вполне в состоянии работать
безошибочно (пусть медленно и не вполне уверенно), строго следуя указаниям
ориентировочной основы действий (ООД). Так он может научиться любому
новому делу, любой новой деятельности, будь то решение тригонометрической
задачи, или написание орфографически грамотного письма, или сборка нового
самолета, или анализ психологического явления.
«В каждом человеческом действии, – писал П. Я. Гальперин, – есть
ориентировочная, исполнительная и контрольная часть». В учебном
процессе обучаемый учится исполнительной части действия, опираясь при этом
на его ориентировочную часть, которую обеспечивает ему обучающий
(учитель, преподаватель).
Психологическая концепция поэтапного формирования умственных
действий, реализованная в конкретных методиках обучения, позволяет
ускорить процесс обучения: получение конечного результата в виде умения
обучаемого действовать безошибочно в формируемой деятельности наступает
по сравнению с обычными сроками гораздо быстрее (иногда на порядок). А
прочность и качество формируемых знаний, умений и навыков также выше
обычного, и, главное, при этом не требуется никаких дополнительных
материальных, финансовых и людских (кадровых) ресурсов.
Эффективность построения учебной деятельности на основе данной
концепции доказана не только исследованиями гальперинской группы, но и
всей школой П.Я. Гальперина – его учениками, сторонниками и
последователями в практике массового обучения.
В методике преподавания психологии есть несколько возможностей
использования достижений в этой области. Во-первых, в педагогических вузах
можно провести ряд практических и лабораторных занятий со студентами по
разработке методик обучения специальным школьным дисциплинам (по
профилю факультета), с тем, чтобы по ним вести преподавание в школе. Вовторых, сам предмет психологии можно преподавать в вузах в соответствии с
этой теорией: тогда студенты смогут научиться профессиональной
деятельности практического психолога или отдельным его действиям по
анализу и оценке психических явлений. В-третьих, преподаватель психологии
имеет неограниченные возможности для пропаганды (в порядке
психологического просвещения) активных методов обучения, в том числе
основанных на данной концепции.

Другим важным направлением психологии учения стала теория
развивающего обучения, основанная на анализе учебной деятельности как
особой формы активности субъекта, направленной на овладение социальным
опытом предыдущих поколений как условием развития индивидуальных
способностей. Так, Д.Б.Эльконин показал, что единицей учебной
деятельности является «учебная задача», решение которой преобразует не
предмет, на который воздействует субъект деятельности (учащийся), а самого
субъекта, формируя его знания, умения, взгляды, мировоззрение. В.В. Давыдов
определил, что учебная деятельность – это усвоение собственно
теоретических знаний, а формирование учебной деятельности есть
формирование умения учиться самостоятельно и творчески. Д.Б. Эльконин
и В.В. Давыдов в 1960-1970-е гг. 20-го века разработали и испытали в
школьной практике систему развивающего обучения. Суть ее в том, чтобы в
процессе обучения ставилась задача не только дать учащимся ту или иную
сумму знаний, а научить их самостоятельно ориентироваться в научной и
любой другой информации. Это означает, что «школа должна учить мыслить,
т. е. активно развивать у учащихся основы современного мышления. Иными
словами, необходимо организовать такое образование, которое имеет
развивающий характер».
Значит, правильно учиться – это учиться мыслить.
Идея развивающего обучения была в те годы воплощена в программу
начальной школы (усвоение ее достигается за три года, а не за четыре) и в
программы отдельных предметов, изучаемых в 5-8 классах, с которыми
работало в 1996 г. более 7000 учителей российских школ. У учащихся
экспериментальных классов, обучающихся по системе Эльконина-Давыдова,
«характеристики
процессов
формирования
учебной
деятельности,
интеллектуального развития, развития ученических коллективов и личности
качественно отличаются от характеристик этих процессов в условиях
традиционного обучения и в основном совпадают с характеристиками,
предусмотренными проектом системы развивающего обучения». Эти
характеристики результатов обучения при традиционной системе обучения
обычно не планируются, не выявляются и не оцениваются как эффект
обучения.
Проектируемые в системе Эльконина-Давыдова характеристики
результатов обучения включают в себя следующие показатели: а) уровень
сформированности учебной деятельности (тип мотивации учебной
деятельности, уровень развития познавательного интереса особенности
целеполагания или «принятия учебной задачи», сформированность контроля и
оценки своих возможностей учащимся и т. д.); б) уровень интеллектуального
развития учащихся (умение и способность к эмпирическому и теоретическому
обобщению, произвольная память, непроизвольная память, интеллектуальная
рефлексия, невербальное воображение и т. д.); в) особенности развития
ученических коллективов и личности (сплоченность класса, опосредствующая
роль совместной учебной деятельности в межличностных отношениях,
личностная рефлексия по тому, как склонны оценивать причины успехов и
неудач – возлагать ответственность на себя или на других, а также
индивидуально-психологические особенности личности по эмоциональной

устойчивости, отсутствию агрессивности, демонстративное, трудностей в
общении и т. д.) и г) уровень умений и навыков к концу обучения
(орфографический навык, грамматические умения, уровень математических
умений, вычислительный навык и некоторые другие).
Как видим, среди характеристик вовсе отсутствуют показатели объема
знаний, основной и почти единственной характеристики качества обучения при
традиционной системе. Почему они отсутствуют? Разве важность и нужность
знаний игнорируется по системе развивающего обучения? Нет, акцент
делается не на сумму знаний, а на то, во что они воплотились – в какие
умения, навыки, способности и другие качественные характеристики
личности. Ведь знания должны служить развитию личности, а не быть
самоцелью в обучении.
Таким образом, учебная деятельность есть «изменение субъекта
деятельности, превращение его из невладеющего определенными знаниями,
умениями и навыками в овладевшего ими, поэтому деятельность учения может
быть определена как деятельность по самоизменению, саморазвитию, и в
качестве ее предмета может рассматриваться опыт самих учащихся, который
преобразуется в учении путем присвоения элементов социального опыта.
Усвоенный фрагмент социального опыта и изменение за счет этого прежнего
опыта учащегося составляют продукт деятельности учения».
Еще раз подчеркнем: не сами по себе знания являются целью и
результатом, предметом и продуктом учебной деятельности, а сама личность
учащегося, его опыт, интеллект и личностные качества, измененные благодаря
полученным знаниям, приобретенным умениям и навыкам.
Главным результатом учебной деятельности студента должно стать
умение мыслить на основе научных знаний.
Еще одним направлением в развитии теории обучения стала психология
проблемного обучения. Проблемное обучение как идея и как система
определенных методов организации учебного процесса вначале появилось в
практике школы и стало осмысливаться в педагогической науке (Н.Г. Дайри,
И.Я. Лернер, М.И. Махмутов). Оно родилось как альтернатива сообщающей,
повествующей педагогической практике, не стимулирующей мыслительную
активность учащихся, обрекающей их на пассивное восприятие учебного
материала и его бездумное запоминание. Суть проблемного обучения
заключается в формуле: «Учить мыслить, ставя ученика в проблемную
ситуацию». Педагогическая практика энтузиастов проблемного обучения
получила в дальнейшем психологическое обоснование (Т.В. Кудрявцев,
А.М. Матюшкин).
Если общая теория развивающего обучения понимает под целью обучения
формирование мышления («школа должна учить мыслить»), то теоретики
проблемного обучения разрабатывают конкретные пути и методы развития
мышления учащегося через посредство постановки его в проблемную ситуацию
и организацию его мыслительной деятельности по выходу из нее, т. е. путем
обучения решению возникшей перед ним проблемы.
Если школа (начальная, средняя или высшая) должна учить мыслить, то
как она может это делать? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно исходить из
психологии мышления.

По современным научным представлениям мышление – это решение такой
специфической задачи, когда одни из ее условий лежат на поверхности, а
другие – нет. Мышление – это психическая деятельность, направленная на
выявление скрытых от наблюдения отношений в предмете анализа. Если
все условия задачи представлены, то мышления не требуется, и человек может
решить такую задачу по памяти или путем непосредственного восприятия,
своего видения хода решения. Мышление «включается в работу», когда есть
вопрос (задача), а готового ответа не находится ни в памяти, ни при
внимательном наблюдении. Так, человек оказывается в ситуации, когда задача
в данный момент выглядит проблемой, неразрешимой известными способами.
И чтобы найти то, что скрыто и неясно, требуется мышление. Этому и нужно
учить школьника, студента.
Учиться мыслить – значит разрешать противоречия между знаниями,
которыми обладает обучаемый, и знаниями, которых у него нет, но
которые требуются для решения возникающих перед ним познавательных
задач. Методические рекомендации по этой теме содержатся в монографии
М.И. Махмутова «Проблемное обучение». Под таким же названием есть
брошюра другого теоретика проблемного обучения И.Я. Лернера. Они оба
доктора педагогических наук. «С педагогической точки зрения, – пишет И.Я.
Лернер, – это такое обучение, при котором учащиеся систематически
включаются в процесс решения проблем и проблемных задач, построенных на
содержании программного материала». В проблемном обучении знания «не
передаются учащимся в готовом виде, – читаем у М.И. Махмутова, – а
приобретаются ими в процессе самостоятельной познавательной деятельности
в условиях проблемной ситуации». Главным достоинством проблемного
обучения ученые-педагоги считают его функцию, активизирующую
познавательную деятельность. Психологи Т. В. Кудрявцев и А. М. Матюшкин
уточняют эту мысль: «Проблемное обучение не сводится лишь к активизации
усвоения знаний путем постановки перед учащимися проблем... Современные
же знания психологии мышления позволяют не только ставить перед
учащимися проблемы, но и создавать условия, служащие для управления их
решением». Значит, с психологической точки зрения особенность
проблемного обучения не только во включении учащихся в процесс
решения задач-проблем, но и в научении их процессу решения таких
проблем на основе знания психологических закономерностей мышления.
Подчеркнув, что «между закономерностями мышления и обучения (точнее –
учения) есть много общего», авторы указывают далее: «Они направлены на
познание окружающего мира, на освоение способов его изучения (в нашем
случае – психологии реальных людей) и, в конечном счете, на его изменение, на
активное вторжение в практику, в жизнь (применительно к нашей теме – в
практику обучения, воспитания, управления и прочих форм взаимодействия с
людьми). Конечно, процесс обучения шире и разностороннее процесса
мышления. Однако оба эти процесса можно рассматривать как некоторую
поисковую деятельность, нацеленную на решение возникающих перед
человеком теоретических и практических проблемных задач...». Процесс же
обучения, моделирующий процесс мышления, можно назвать проблемным
обучением.

В теории такого обучения употребляются понятия: проблема, проблемная
ситуация, проблемная задача, проблемный вопрос, проблемное задание,
проблемность как принцип обучения. Какое содержание вкладывается в эти
понятия?
Проблема (от греч. – ргоblema – задача, задание) – теоретический или
практический вопрос, на который нет готового ответа, и поэтому требуется
изучение, исследование, чтобы этот ответ найти. Обычно проблемы встают
перед человеком объективно: возникает какая-то новая задача, которую
невозможно решить известными («старыми») методами, и тогда вступает в
действие научная мысль. В учебных же целях проблемы перед обучаемыми
могут ставиться специально, т. е. создаваться преподавателем, методистом,
автором методической книги (так называемые учебные проблемы).
Учебная проблема – это некоторая модель практической жизненной
проблемы, сконструированная обучающим в соответствии с законами
моделирования: в ней должны быть воспроизведены существенные связи и
отношения объекта изучения (какой-то проблемы) при абстрагировании от
несущественных или, наоборот, с наличием ряда несущественных моментов, от
которых учащийся должен суметь отвлечься и выделить существенные. В
последнем случае изменяется лишь учебная цель при разрешении той же
проблемы.
Проблемная ситуация – это психологическое состояние субъекта при его
встрече с проблемой, явно или смутно осознаваемое им как интеллектуальное
затруднение, мешающее ему в немедленном решении познавательной или
практической задачи и требующее поиска новых знаний или новых способов
действий, позволяющих снять возникшее затруднение. Появляющаяся при
проблемной ситуации субъективная потребность в новых знаниях вызывает
познавательную активность личности в обучении.
Проблемная ситуация выражает отношение субъекта познания к
создавшейся трудности, но это такое отношение, при котором он не знает пути
ее преодоления, его надлежит еще только найти. Однако потребность в поиске
может возникнуть только при ясном (а не смутном) осознании существа
встретившегося затруднения. Дело в том, что, попадая в проблемную ситуацию,
субъект до поры до времени воспринимает это обстоятельство лишь как
затруднение, а не как проблему, которую надо как-то по-особому решать.
Таким образом, объективно существующее препятствие может выступать
или не выступать перед человеком как проблемная ситуация. А ведь мышление
«включается в работу», когда субъект ясно осознает проблемную ситуацию,
воспринимая ее как некоторое противоречие, без разрешения которого
невозможно выполнить задачу, достичь намеченной цели. А.Н. Леонтьев
приводит интересный пример. Школьники – члены авиамодельного кружка с
интересом и увлеченно изготовляли летающие авиамодели. Инструктор
требовал изучить теорию полета. Однако «охотно и умело выполняя даже очень
кропотливую работу по выгибанию нервюр и т. п., группа авиамоделистов
очень мало интересовалась теорией полета; многие не могли правильно
ответить на вопрос о том, почему самолет держится в воздухе, что такое
«любовное сопротивление» и т. д. Никакая агитация за необходимость
понимания теоретической стороны дела не приводила к успеху, и даже читая

популярную авиалитературу, дети «вычитывали» в ней почти исключительно
сведения, имеющие чисто практический характер». Почему дети игнорировали
теорию? Она их не интересовала потому, что незнание не мешало им
выполнять практическую работу и не вызывало каких-либо затруднений, т. е.
не ставило в проблемную ситуацию.
А когда изменили задачу и авиамоделисты должны были не только сделать
модели, но и «налетать» с их помощью определенное расстояние, то
обнаружилось, что после запуска модель падает, не пролетев и двух метров.
Почему это происходит? Как же налетать заданное расстояние? Возникла
проблемная ситуация. Надо было из нее выходить. Для этого потребовалась
консультация инструктора, и уже по теории полета, которой раньше кружковцы
пренебрегали.
Инструктор объяснил, что велик «угол атаки». Показывая, как выбрать
оптимальный угол атаки, он «чертит стрелки – векторы вперед, вверх, вниз;
одни стрелки растут, другие уменьшаются. Ясно: при этих условиях самолет
неизбежно падает. Это – очень интересно. И теперь, когда рука отгибает
плоскость модели, в голове у юного конструктора соотношение этих стрелок, и
он придает самолету необходимый угол атаки». Так знание теории помогло
выйти из проблемной ситуации, решить поставленную задачу, достичь цели.
Довольно часто бывает так, что смутно осознаваемое затруднение
постепенно переходит в проблемную ситуацию и побуждает субъекта
деятельности искать выход из нее через получение новых знаний, приобретение
нового способа действий, т. е. вызывает познавательную активность личности,
стимулирует мышление. Психологами было давно замечено, что мышление
обычно начинается с проблемы или вопроса, с удивления или недоумения, с
противоречия. Такой проблемной ситуацией определяется вовлечение субъекта
в мыслительную деятельность.
Из сказанного не следует, что всякая проблема непременно вызывает
активизацию мышления. Кроме достаточной степени осознанности ситуации
как проблемной, для начала мыслительного поиска у субъекта должен быть
необходимый запас знаний. Например, не зная, что такое «референтная
группа», студент не сможет ответить правильно на задачу по социальной
психологии, если ее сформулировать так: «Может ли одна и та же группа быть
отнесена
одновременно
к
"референтной",
"большой",
"малой",
"профессиональной", "естественной"?» Это значит, что задача, осознанная
индивидом как проблемная, не может вызвать мышления в нужном
направлении, если он не владеет достаточным для ее решения минимумом
исходных знаний (человек не знает, о чем и думать). Стало быть, от
обучающего (преподавателя или автора учебника) требуется создать условия,
чтобы эти знания у обучаемых были сформированы если не заранее, то в
момент решения задачи в проблемной ситуации.
Проблемные ситуации в практической жизни возникают объективно и
достаточно часто, и это требует от субъекта как умения мыслить, так и вообще
творчески относиться к работе. Для этого надо еще во время обучения в вузе
научиться мышлению и умело выходить из самых различных проблемных
ситуаций, преподносимых богатой противоречиями действительностью.

В учебной же обстановке такие ситуации создаются преподавателем,
методистом, учебным пособием, т. е. субъективно, искусственно, специально в
учебных целях. Однако проблемная ситуация может возникнуть случайно,
непреднамеренно, в процессе учебной деятельности. Такое стихийное
возникновение проблемной ситуации возможно, когда студент (любой
учащийся) оказывается не в состоянии положительно разрешить какое-то
противоречие, которое остальным его сокурсникам (соученикам) было вполне
под силу (индивидуальная проблемная ситуация), или вся учебная группа
(проблемная ситуация для всех) не может объяснить какое-либо явление, с
которым знакомится по учебнику. Так, например, при изучении литературы на
семинаре речь зашла о петербургских белых ночах. Были процитированы
строки А.С. Пушкина: «Одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса».
Присутствовавший на семинаре проректор (географ по профессии) заметил, что
студенты рассуждают о белых ночах как исключительном явлении, присущем
только Петербургу. Один из студентов предложил: «Наверно, и в Якутске
встречают и провожают белые ночи. А может, и еще где-нибудь?» Разгорелся
спор. Но благодаря строгой логике мышления и опираясь на закон вращения
Земли вокруг своей оси и изменения положения ее полярных частей по
отношению к Солнцу в различное время года, пришли к правильному выводу,
что белые ночи бывают в высоких северных и южных широтах (60° и выше).
Этот пример говорит как раз о случайном возникновении проблемной
ситуации, которая была разрешена благодаря вызванной ею же мыслительной
активности студентов. Опытные преподаватели охотно поддерживают такие
стихийно возникающие дискуссии студентов, памятуя, что подобная
мыслительная активность даже «не по теме» гораздо полезнее унылых
высказываний, повторяющих фразы учебника, которые всегда настолько
правильно сформулированы, что никаких собственных мыслей у студентов не
вызывают просто из-за отсутствия надобности в них.
А что касается «индивидуальной проблемной ситуации», то это понятие
мы здесь вводим только для того, чтобы разъяснить психологическую причину
одной вредной студенческой привычки – не задавать преподавателю никаких
вопросов, даже если что-то, очень важное, непонятно. Эта привычка основана
на элементарной стеснительности: как бы не посчитали такого студента неучем,
неумным, отсталым и т. д. В результате подобной «скромности» образуется
некий вакуум в головах некоторых студентов, которые не могут ответить на
простой вопрос, требующий минимального усилия мысли. А почему? Да
потому, что они в свое время не поняли логики и хода рассуждений лектора или
«проскочили» мимо аргументов, приводимых авторами книг. Вот и появляются
проблемы у одних (индивидуально!), когда у других их нет.
Так, психология учебной деятельности как научная теория позволяет
преподавателю строить обучение студента как формирование его собственной
познавательной деятельности, что в свою очередь означает научить его учиться.
Задача преподавателя не в том, чтобы просто преподносить готовые для
понимания и запоминания научные знания, а помогать студенту самому
правильно строить свою учебную деятельность, т. е. так, как того требуют
объективные законы усвоения знаний: принимать учебную задачу к решению,
силой мышления решать ее, чтобы в итоге научиться мыслить и уметь в

различных условиях творчески применять усвоенный способ решения таких
задач.
Правильное обучение, т. е. обучение, соответствующее требованиям
учебной деятельности, приводит в результате не к простому накоплению
знаний и умений, а к умению мыслить с помощью знаний, т. е. дает развитие
интеллектуальных способностей. Для достижения такого результата и
необходимо преподавателю хорошее знание психологической теории учебной
деятельности и методики формирования этой деятельности у студента.
Концепция поэтапного формирования умственных действий
П.Я.Гальперина
Гальперин Петр Яковлевич (1902-1988) отечественный психолог, член
Харьковской деятельностной школы, автор концепции планомерно-поэтапного
формирования умственных действий и трактовки психологии как науки об
ориентировочной деятельности субъекта.
Теория поэтапного формирования мыслительной деятельности была
разработана в 50 годы, однако ее истоки восходят к более ранним взглядам Л.
С. Выготского о развитии высших психических функций. Выступая против
субъективно-идеалистических взглядов на природу психики, Выготский был
убежден в связи психики и поведения. Соответственно принципу
интериоризации, умственное - внутреннее - действие формируется как
преобразование исходного практического действия, его поэтапный переход от
существования в материальной форме к существованию в форме внешней речи,
затем "внешней речи про себя" (внутреннее проговаривание) и, наконец,
свернутого, внутреннего действия.
По Гальперину, любое новое умственное действие, например,
воображение, понимание, мышление наступает после соответствующей
внешней деятельности.
Этот процесс проходит несколько этапов, обуславливающих переход от
внешней деятельности к психологической. Эффективное обучение должно
учитывать эти этапы. По Гальперину, обучением условно можно назвать
любую деятельность, поскольку тот, кто ее выполняет, получает новую
информацию и умения, и одновременно получаемая им информация получает
новое качество.
Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина
хорошо известна в отечественной психологии и получила широкое
международное признание.
Процесс формирования умственных действий по П.Я. Гальперину
совершается поэтапно:
1.Выявление ориентировочной основы действия. На этом этапе
происходи ориентация в задании первоначально выделяется то, что само
бросается в глаза.
2.Происходит формирование действия в материальном виде. На этом
этапе обучающийся умственным действиям получает полную систему указаний
и систему внешних признаков, на которые ему надо ориентироваться. Действие
автоматизируется, делается целесообразным, возможен его перенос на
аналогичные задания.

3.Этап внешней речи. Здесь действие подвергается дальнейшему
обобщению благодаря его полной вербализации в устной или письменной речи.
Таким образом, действие усваивается в форме, оторванной от конкретики, т.е.
обобщенной. Важное значение приобретает не только знание условий, но и
понимание их.
4.Этап формирования действий во внешней речи про себя. Этап
внутренней деятельности. Так же как и на предыдущем этапе, действие
проявляется в обобщенном виде, однако его вербальное освоение происходит
без участия внешней речи. После получения мыслительной формы действие
начинает быстро редуцироваться, приобретая форму идентичную образцу, и
подвергаясь автоматизации
5.Формирование действий во внутренней речи. Этап интериоризации
действия. Действие становится здесь внутренним процессом, максимально
автоматизированным, становится актом мысли, ход которого закрыт, а известен
только конечный "продукт" этого процесса.
Переход от первого из этих этапов ко всем последующим представляет
собой последовательную интериоризацию действий. Это переход «извне
внутрь».
Вся деятельность не является самоцелью, а вызвана неким мотивом этой
деятельности, в состав которой он входит. Когда цель задания совпадает с
мотивом, действие становится деятельностью.
Т.е. деятельность - это процесс решения задач, вызванный желанием
достичь цели, что может быть обеспечено с помощью этого процесса.
Роль мотивации Гальперин оценивает так высоко, что наряду с 5
основными этапами в процессе овладения новыми действиями в последних
своих работах он рекомендует учитывать еще один этап - Формирование
соответствующей мотивации у учащихся.
Психологический закон усвоения знаний состоит в том, что они
формируются в уме не до, а в процессе применения их к практике.
Человек лучше всего запоминает те знания, которые использовал в какихто собственных действиях, применил к решению каких-то реальных задач.
Знания, не нашедшие практического применения, обычно постепенно
забываются.
Усвоение знаний является не целью обучения, а средством. Знания
усваиваются для того, чтобы с их помощью научится что-то делать, а не для
того, чтобы они хранились в памяти.
Всякое хорошо освоенное действие (двигательное, перцептивное, речевое)
— это действие полностью представленное в уме. Человек, умеющий
правильно действовать, способен мысленно выполнить это действие от начала
и до конца.

Модуль 3. Психологические основы педагогической деятельности в
вузе.
Вопросы
1. Коммуникация в системе «преподаватель – студент».
2. Педагогические
способности
и
педагогическое
преподавателя высшей школы

мастерство

1. Коммуникация в системе «преподаватель – студент».
Преподаватель, как, впрочем, и любой человек, живет в определенной
системе координат, заданной предыдущими знаниями и зачастую на
происходящие изменения не реагирует. А конкретная ситуация каждый раз
меняется, за одними и теми же внешними проявлениями скрываются разные
причины. Общеизвестно, что самыми консервативными и наиболее стойкими
по отношению к новому во все времена были и остаются люди в
педагогической системе. Это хорошо: они сохраняют преемственность
традиций и передают апробированные временем знания и умения. С другой
стороны, это тормозит и затягивает процесс адаптации молодого поколения к
новым условиям, особенно в период быстрых социальных перемен. Изменения,
происходящие в обществе, неравномерно отражаются на жизни людей, их
работе, поэтому целесообразность перестройки и сама возможность
перестраиваться осознается людьми по-разному. Каждый человек решает эту
проблему по-своему, конкретно для себя. Отсюда очевидно, что преподаватели
как никто другой нуждаются в информации о тех, кого обучают. Порой мы
слышим, как преподаватели говорят: "Они ничего не хотят, они ничего не
знают". Неправда - хотят, но не того, чего, по мнению преподавателей, должны
хотеть. Знают, но не то, что они должны, опять-таки по мнению
преподавателей, знать.
"А каким должен быть идеальный студент?" - на этот вопрос
современные преподаватели отвечают иначе, чем в прошлые годы.
Пятнадцать лет назад, выстраивая социально-психологический портрет
так называемого идеального студента (термин условный, определяющий
студента, с которым хотели бы работать большинство преподавателей),
университетские педагоги на первое место ставили преимущественно такие
качества, как дисциплинированность, прилежание, ответственность, в реальном
же портрете они отмечали недостаточный уровень развития у студентов
желаемых качеств и наличие таких нежелательных, как инфантилизм,
социальная незрелость, учебная пассивность. Одной из самых характерных
особенностей студенчества того времени преподаватели называли его
ориентацию на получение высшего образования.
В настоящее время стало уменьшаться число преподавателей, которые
важнейшим качеством студента называли дисциплинированность, и постепенно
стало увеличиваться число тех, кто в "идеальном" студенте видел прежде всего
самостоятельно мыслящего человека.
Такое положение определяет время. Сегодня молодые люди сталкиваются
с задачами, решение которых отсутствует в жизненном опыте родителей. Нет
их в содержании обучения ни общеобразовательной, ни высшей школы.

Нынешние молодые люди должны не просто самостоятельно отыскивать
выход, но и обучаться умению решать новые, современные задачи. При этом
старый опыт сегодня может быть просто помехой, барьером на пути поиска
оригинального решения. И если раньше "дисциплинированность", как
послушание и следование укоренившимся образцам, более всего
способствовала успеху, то нынче обеспечить успех могут именно
самостоятельность и оригинальность мышления.
Однако на практике все далеко не так гармонично. По высказываниям
студентов, именно самостоятельность мнений и суждений, оригинальность
оценок, непохожесть поведения вызывают негативную реакцию преподавателя.
"Свободомыслие не допускается", - категорически утверждается в большинстве
студенческих ответов.
Особенно
поражают
описания
студентами
конфликтов
с
преподавателями. В них нередко фигурируют такие определения, как ненависть
преподавателя, жестокость, месть, унижение достоинства студента.
В материалах исследования содержатся такие высказывания студентов:
"На вопросы студентов преподаватели нередко отвечают с каким-то
пренебрежением",
"Самое
большое
удовольствие
для
некоторых
преподавателей - это экзамен. Если придешь нарядная - унижают, если кто-то
одет убого - принимают как подружку" и т.п.
Материалы, выпущенные головным советом Госкомитета по народному
образованию - "Общественное мнение", "Образ прошлого и будущего в
сознании студентов", "Студенчество: социальные ориентиры и социальная
политика", убедительно показывают, что 60% педагогов придерживаются
сугубо авторитарных позиций и не интересуются мнением студентов, не говоря
уже о том, чтобы с ним считаться. Вуз по-прежнему привычно использует
формы и методы авторитарной педагогики, или, как ее еще называют,
педагогики тотальной требовательности, а короче - угроз: если не сдашь, если
не выучишь, и т.п. В этом смысле можно констатировать, что для реальных
прогрессивных изменений в высшей школе условия далеко не благоприятные.
А в результате ухудшаются самочувствие, здоровье и студентов, и
преподавателей: 45% студентов страдают теми или иными хроническими
заболеваниями; большинство молодых людей быстро устают, им нужно в два
раза больше времени на отдых, чем их родителям 20-30 лет назад, а это
означает, что они менее успешно осваивают программу; 50% преподавателей
испытывают негативные эмоции, неудовлетворенность, неуверенность,
страдают неврозами, соматическими заболеваниями...
Проведенные кафедрой педагогики и психологии высшей школы МГУ
им. М. В. Ломоносова исследования позволяют набросать портреты
преподавателя и студента глазами друг друга, причем как идеальный, так и
реальный.
Студенты идеальным преподавателем назвали прежде всего знатока
преподаваемого предмета и соответствующей области науки, честного,
справедливого человека, хорошего психолога, умеющего понять другого
человека. При этом младшекурсники на первое место ставили именно умение
понять студента, в то время как старшекурсники более всего ценили

компетентность. И это закономерно: сложный период адаптации
первокурсников к новым условиям требует психологической поддержки,
оказать которую может только понимающий и уважающий студента
преподаватель. Вообще аристократизм профессоров, преподавателей, каждого
сотрудника вуза, от которого в какой-то степени зависит студент, особенно это
касается первокурсников, состоит в том, чтобы никогда, ни в какой обстановке
не допустить покушения на суверенитет, личное достоинство студентов.
Достаточно вспомнить атмосферу старых российских вузов. "Здравствуйте,
господа студенты", - приветствовал аудиторию профессор, тем самым
подчеркивая свое уважение к ним и их равенство с собой как личностей и
будущих коллег по профессии.
Ну, а когда студент освоится и научится решать свои проблемы
самостоятельно, он становится менее строгим в оценке личностных качеств
преподавателя и более требовательным по отношению к его научной
компетентности.
Впервые за последние десятилетия обе стороны - студенты и
преподаватели - едины во взглядах на модель идеального преподавателя и
студента, т.е. желаемого партнера в учебном процессе вуза. Модель
преподавателя, которую студенты назвали "супер" и которую единодушно
принимают преподаватели: человек широкого кругозора, успешный в научном
поиске, независимый в суждениях и поступках, хороший психолог. Ну, а
модель идеального студента еще более лаконична: молодой человек, имеющий
интерес к науке и умеющий самостоятельно мыслить. Так мало и так
труднодостижимо.
Снижение общекультурного уровня, как всегда, прежде всего отразилось
на молодых. На собраниях преподавателей университетские педагоги с болью
констатировали обеднение интеллектуального запаса нынешних студентов,
упрощение схем мышления, недостаточную развитость сферы чувств, что в
значительной степени вытесняет из процесса обучения, особенно в
гуманитарном образовании, не только понимание, но и знание. Наша высшая
школа традиционно отличалась высоким уровнем теоретического мышления,
широким кругозором своих выпускников. Сегодня эта традиция утрачивается с
еще большей скоростью, чем раньше...
Не противоречат ли эти два факта друг другу? С одной стороны,
снижение общекультурного уровня студентов, с другой - высокая оценка в
модели преподавателя "широкого кругозора", "знания не только предмета"?
Нет, не противоречат, а обусловливают друг друга. Именно потому, что
познавательная потребность нормально развивающейся личности не была
поддержана и удовлетворена должным образом в предыдущий возрастной
период. Сейчас она проявляется более интенсивной, чем прежде, потребностью
получить от преподавателя нечто большее, чем конкретные факты
преподаваемого предмета, то, что мы традиционно относим к понятию
"широкий кругозор".
В силу присущей молодым социальной чуткости они, пусть неосознанно,
улавливают, что студенческий период может оказаться последним шансом
полноценного интеллектуального развития, включающего не только сугубо

профессиональные знания и умения, но и более важные - общекультурные,
формирующие понимание контекста профессиональной деятельности.
Педагогическая деятельность является сложно организованной системой
ряда деятельностей: самая первая из них - деятельность преподавателя,
обучающего непосредственно. Педагог-предметник является отчужденным от
функции и смысла целого, он только выполняет извне заданные ему функции.
Следующие деятельности являются рефлексивно надстроечными над первой
(т.е. обслуживают ее). Такова деятельность обобщения опыта обучения,
состоящая в сопоставлении процедур обучения и выделении наиболее
эффективных приемов и способов обучения, - деятельность методиста,
конструирующего приемы и методы обучения. Третья деятельность - тоже
методическая, но направлена на построение учебных средств, учебных
предметов. Четвертая деятельность состоит в увязывании учебных предметов в
одно целое - деятельность программирования, составления учебных программ.
Для осуществления такого программирования необходимо иметь более ясное
представление о целях обучения, однако зачастую строят программу обучения,
ориентируясь только на некоторые общие очертания цели. Такие цели ранее
формулировались политиками, культурными деятелями, но не педагогами.
Современная социокультурная ситуация и задачи образования требуют, чтобы
описанием и проектированием целей обучения занимался педагог, педагогметодолог. Это необходимо, во-первых, потому, что современная
производственно-практическая деятельность ставит часто очень определенные
цели, задачи, которые могут решить только специально подготовленные люди.
Во-вторых, современное методологическое мышление может очень эффективно
проектировать учебные процессы, но оно требует от заказчика четких и
определенных целей. В-третьих, современное технологическое общество
быстро и интенсивно развивается и требует того же от систем обучения, т.е.
требует слежения за профессиональным рынком сбыта, быстрого и
систематического описания свойств человека, необходимого обществу, и
оперативного проектирования под задачу учебных программ. В широком
смысле результатом такого телеологического мышления является проект
человека, в более узком смысле - проект специалиста, т.е. должна быть описана
и соотнесена друг с другом интеллектуальных функций, знаний, способностей,
которые должны быть в наличии у человека будущего.
Педагог выполняет определенную функцию в обществе. Эта нормативно
заданная функциональная определенность педагога в нашей культуре имеет
тенденцию даже к упрощению, к сдвигу от собственно педагогической
функции к функции трансляции культуры, передачи деятельности, т.е. к
совершенно пассивной воспроизводящей деятельности. И это, конечно, плохо
(для такой трансляции более подходящие средства - радио, телевидение и т.п.).
Правда, у данного сдвига к сфере культуры (культурологический сдвиг) есть
некоторые основания. Педагог действительно является носителем культуры, но
он также является (по крайней мере в лице лучших своих представителей) и
живым образцом культуры. А это очень трудная задача: быть живым образцом
культуры. И такое представление о педагоге наиболее выражено в
авторитарной культуре (наиболее яркий ее образец - средние века).

Соответственно и общение так себя осознающего педагога (как образец)
оказывается возможным только в авторитарной форме. Современную же
европейскую культуру называют "синкретической" или диалогической (или
коммуникативной): есть много образцов, способов жизни и идей человека, и
поэтому основная ценность состоит в диалоге и организации понимания. Центр
тяжести в синкретической культуре все более смещается на индивидуальность
и индивидуальное сознание ("Я думаю по-другому, но ты думаешь так, и я хочу
это понять"). Это принципиально демократическая культура. Эти свойства
нашей культуры так или иначе отражаются в педагогическом самосознании.
Педагог теперь не образец, а индивидуальность, личность, которая хочет, чтобы
ее поняли, и применяет все возможные средства для этого. Но такая личность и
сама хочет понимать других, тоже как личностей, имеющих право на слово, на
мышление. И это последнее как раз и является средством педагогической
работы, управления, фактом самосознания.
Для эффективного выполнения педагогических функций современному
педагогу важно осознавать структуру педагогической деятельности, ее
основные компоненты, педагогические действия и профессионально важные
умения и психологические качества (ПВУ и К), необходимые для ее
реализации.
Основное содержание деятельности вузовского преподавателя включает
выполнение
нескольких
функций
обучающей,
воспитательской,
организаторской и исследовательской. Эти функции проявляются в единстве,
хотя у многих преподавателей одна из них доминирует над другими. Наиболее
специфично для преподавателя вуза сочетание педагогической и научной
работы. Исследовательская работа обогащает внутренний мир преподавателя,
развивает его творческий потенциал, повышает научный уровень знаний. В то
же время педагогические цели часто побуждают к глубокому обобщению и
систематизации материала, к более тщательному формулированию основных
идей и выводов.
Всех вузовских преподавателей можно условно разделить на три группы:
1) с преобладанием педагогической направленности (примерно 2/5 от
общего числа);
2) с преобладанием исследовательской направленности (примерно 1/5); с
одинаковой
выраженностью
педагогической
и
исследовательской
направленности (чуть больше 1/3).
Профессионализм преподавателя вуза в педагогической деятельности
выражается в умении видеть и формировать педагогические задачи на основе
анализа педагогических ситуаций и находить оптимальные способы их
решения. Заранее описать все многообразие ситуаций, решаемых педагогом в
ходе работы со студентами, невозможно. Принимать решения приходится
каждый раз в новой ситуации, своеобразной и быстро меняющейся. Поэтому
одной из важнейших характеристик педагогической деятельности является ее
творческий характер.
В структуре педагогических способностей и соответственно
педагогической
деятельности
выделяются
следующие
компоненты:
конструктивный, организаторский, коммуникативный и гностический.

Конструктивные способности обеспечивают реализацию тактических
целей: структурирование курса, подбор конкретного содержания для отдельных
разделов, выбор форм проведения занятий и т.п. Решать проблемы
конструирования воспитательно-образовательного процесса в вузе приходится
ежедневно каждому педагогу-практику. Можно выделить несколько
компонентов педагогического мастерства (Д. Аллен, К. Раин). Элементы этой
микросхемы могут служить показателями уровня освоения педагогической
деятельности:
1. Варьирование стимуляции учащегося (может выражаться, в частности,
в отказе от монологичной, монотонной манеры изложения учебного материала,
в свободном поведении преподавателя в аудитории и т.п.).
2. Привлечение интереса с помощью захватывающего начала
(малоизвестного факта, оригинальной или парадоксальной формулировки
проблемы и т.п.).
3. Педагогически грамотное подведение итогов занятия или его
отдельной части.
4. Использование пауз или невербальных средств коммуникации (взгляда,
мимики, жестов).
5. Искусное применение системы положительных и отрицательных
подкреплений.
6. Постановка наводящих вопросов и вопросов проверочного характера.
7. Постановка вопросов, подводящих учащегося к обобщению учебного
материала.
8. Использование задач дивергентного типа с целью стимулирования
творческой активности.
9. Определение сосредоточенности внимания, степени включенности
студента в умственную работу по внешним признакам его поведения.
10. Использование иллюстраций и примеров.
11. Использование приема повторения. Организаторские способности
служат не только организации собственно процесса обучения студентов, но и
самоорганизации деятельности преподавателя в вузе. Долгое время им
приписывалась подчиненная роль: условия подготовки специалистов в вузах
традиционно оставались неизменными, а в организации учебной деятельности
студентов предпочтение отдавалось проверенным временем и хорошо
освоенным формам и методам. Кстати, установлено, что организаторские
способности, в отличие от гностических и конструктивных, снижаются с
возрастом.
От уровня развития коммуникативной способности и компетентности в
общении зависит легкость установления контактов преподавателя со
студентами и другими преподавателями, а также эффективность этого общения
с точки зрения решения педагогических задач. Общение не сводится только к
передаче знаний, но выполняет также функцию эмоционального заражения,
возбуждения интереса, побуждения к совместной деятельности и т.п.
Отсюда ключевая роль общения наряду с совместной деятельностью (в
которой оно также всегда занимает важнейшее место) в воспитании студентов.
Преподаватели вуза должны теперь стать не столько носителями и

передатчиками научной информации, сколько организаторами познавательной
деятельности студентов, их самостоятельной работы, научного творчества.
Роль преподавателя изменяется радикальным образом, и резко возрастает
роль студента, который не только начинает самостоятельно планировать и
осуществлять познавательную деятельность, но и впервые получает
возможность достигнуть социально значимых результатов в этой деятельности,
т.е. осуществить творческий вклад в объективно существующую систему
знаний, открыть то, чего не знал преподаватель и к чему он не мог подвести
ученика, детально планируя и расписывая его деятельность.
Чтобы руководить процессом развития и формирования студентов вузов,
необходимо правильно определять особенности свойств личности каждого из
них, тщательно анализировать условия их жизни и деятельности, перспективы
и возможности выработки лучших качеств. Без использования психологических
знаний нельзя выработать всестороннюю подготовленность и готовность
студентов к успешной профессиональной деятельности, обеспечить высокий
уровень их обучения и воспитания, единство теоретической и практической
подготовки с учетом профиля вуза и специализации выпускников. Это
становится особенно важным в современных условиях, условиях кризиса
общества, когда из сферы политики и экономики кризис перешел в область
культуры, образования и воспитания человека.
Гностический компонент - это система знаний и умений преподавателя,
составляющих основу его профессиональной деятельности, а также
определенные свойства познавательной деятельности, влияющие на ее
эффективность. К последним относится умение строить и проверять гипотезы,
быть чувствительным к противоречиям, критически оценивать полученные
результаты. Система знаний включает мировоззренческий, общекультурный
уровни и уровень специальных знаний.
К общекультурным знаниям относятся знания в области искусства и
литературы, осведомленность и умение ориентироваться в вопросах религии,
права, политики, экономики и социальной жизни, экологических проблемах;
наличие содержательных увлечений и хобби. Низкий уровень их развития ведет
к односторонности личности и ограничивает возможности воспитания
студентов.
Специальные знания включают знание предмета, а также знания по
педагогике, психологии и методике преподавания. Предметные знания высоко
ценятся самими преподавателями, их коллегами и, как правило, находятся на
высоком уровне. Что касается знаний по педагогике, психологии и методике
преподавания в высшей школе, то они представляют собой самое слабое звено
в системе. И хотя большинство преподавателей отмечают недостаток у себя
этих знаний, тем не менее только незначительное меньшинство занимается
психолого-педагогическим образованием.
Важной составляющей гностического компонента педагогических
способностей являются знания и умения, составляющие основу собственно
познавательной деятельности, т.е. деятельности по приобретению новых
знаний.

Если гностические способности составляют основу деятельности
преподавателя, то определяющими в достижении высокого уровня
педагогического мастерства выступают проектировочные или конструктивные
способности. Именно от них зависит эффективность использования всех других
знаний, которые могут или остаться мертвым грузом, или активно включиться в
обслуживание всех видов педагогической работы. Психологическим
механизмом реализации этих способностей служит мысленное моделирование
воспитательно-образовательного процесса.
Проектировочные
способности
обеспечивают
стратегическую
направленность педагогической деятельности и проявляются в умении
ориентироваться на конечную цель, решать актуальные задачи с учетом
будущей специализации студентов, при планировании курса учитывать его
место в учебном плане и устанавливать необходимые взаимосвязи с другими
дисциплинами и т.п. Такие способности развиваются лишь с возрастом и по
мере увеличения педагогического стажа.
2. Педагогические способности и педагогическое мастерство
преподавателя высшей школы
Педагогическая профессия относится к профессиям типа "ЧеловекЧеловек". Согласно Е. А. Климову, этот тип профессий определяется
следующими качествами человека: устойчиво хорошим самочувствием в ходе
работы с людьми, потребностью в общении, способностью мысленно ставить
себя на место другого человека, способностью быстро понимать намерения,
помыслы, настроение других людей, способностью быстро разбираться во
взаимоотношениях людей, способностью хорошо помнить, держать в уме
знание о личных качествах многих и разных людей, и т.д.
По Е. А. Климову, человеку этой профессиональной схемы свойственны:
1) умение руководить, учить, воспитывать, "осуществлять полезные действия
по обслуживанию различных потребностей людей"; 2) умение слушать и
выслушивать; 3) широкий кругозор; 4) речевая (коммуникативная) культура; 5)
"ду-шеведческая направленность ума, наблюдательность к проявлениям чувств,
характера человека, его поведению, умение или способность мысленно
представлять, смоделировать именно его внутренний мир, а не приписывать
ему свой собственный или иной, знакомый по опыту"; 6) "проектировочный
подход к человеку, основанный на уверенности, что человек всегда может стать
лучше"; 7) способность сопереживания; 8) наблюдательность; 9) "глубокая
убежденность в правильности идеи служения народу в целом"; 10) умение
решать нестандартные ситуации; 11) высокая степень саморегуляции.
Это как бы обобщенный портрет субъекта профессии типа "ЧеловекЧеловек". Входящая в данный тип педагогическая профессия предъявляет еще
целый ряд специфических требований, среди которых профессиональная
компетентность и дидактическая культура являются основными.
"Противопоказаниями к выбору профессий данного типа являются
дефекты речи, невыразительная речь, замкнутость, погруженность в себя,
необщительность, выраженные физические недостатки (как это ни печально),
нерасторопность, излишняя медлительность, равнодушие к людям, отсутствие

признаков бескорыстного интереса к человеку - интереса "просто так"" (Е.А.
Климов).
По А. К. Марковой, структура профессионально необходимых свойств
педагога может быть представлена следующими блоками характеристик.
объективные
характеристики:
профессиональные
знания,
профессиональные умения, психологические и педагогические знания;
субъективные характеристики: психологические позиции, установки,
личностные особенности.
К важным профессиональным качествам, согласно А. К Марковой,
относятся: педагогическая
эрудиция,
педагогическое
целеполагание,
педагогическое (практическое и диагностическое) мышление, педагогическая
интуиция, педагогическая импровизация, педагогическая наблюдательность,
педагогический оптимизм, педагогическая находчивость, педагогическое
предвидение и педагогическая рефлексия.
В разрабатываемой в настоящее время (Д. М. Митина) модели личности
учителя в контексте той же схемы деятельность - общение - личность
выделяются пять профессионально значимых качеств, выявляющих две группы
педагогических способностей (по Н. В. Кузьминой).
В наиболее обобщенном виде педагогические способности были
представлены В. А. Крутецким, который и дал им соответствующие общие
определения:
"1. Дидактические способности - способности передавать учащимся
учебный материал, делая его доступным для детей, преподносить им материал
или проблему ясно и понятно, вызывать интерес к предмету, - возбуждать у
учащихся активную самостоятельную мысль. Учитель с дидактическими
способностями умеет в случае необходимости соответствующим образом
реконструировать, адаптировать учебный материал, трудное делать легким,
сложное - простым, непонятное, неясное - понятным. Профессиональное
мастерство включает способность не просто доходчиво преподносить знания,
популярно и понятно излагать материал, но и способность организовать
самостоятельную работу учащихся, самостоятельное получение знаний, умно и
тонко "дирижировать" познавательной активностью учащихся, направлять ее в
нужную сторону.
2. Академические способности - способности к соответствующей области
наук (математике, физике, биологии, литературе и т.д.). Способный учитель
знает предмет не только в объеме учебного курса, а значительно шире и
глубже, постоянно следит за открытиями в своей науке, абсолютно свободно
владеет материалом, проявляет к нему большой интерес, ведет хотя бы очень
скромную исследовательскую работу.
3. Перцептивные способности - способности проникать во внутренний
мир ученика, воспитанника, психологическая наблюдательность, связанная с
тонким пониманием личности учащегося и его временных психических
состояний. Способный учитель, воспитатель по незначительным признакам,
небольшим внешним проявлениям улавливает малейшие изменения во
внутреннем состоянии ученика.

4. Речевые способности - способности ясно и четко выражать свои мысли,
чувства с помощью речи, а также мимики и пантомимики. Речь педагога всегда
отличается внутренней силой, убежденностью, заинтересованностью в том, что
он говорит. Выражение мысли ясное, простое, понятное для учащихся.
5. Организаторские способности - это, во-первых, способности
организовать ученический коллектив, сплотить его, воодушевить на решение
важных задач и, во-вторых, способности правильно организовать свою
собственную работу. Организация собственной работы предполагает умение
правильно планировать и самому контролировать ее. У опытных учителей
вырабатывается своеобразное чувство времени - умение правильно
распределять работу во времени, укладываться в намеченные сроки.
6. Авторитарные способности - способность непосредственного
эмоционально-волевого влияния на учащихся и умение на этой основе
добиваться у них авторитета (хотя, конечно, авторитет создается не только на
этой основе, а, например, и на основе прекрасного знания предмета, чуткости и
такта учителя и т.д.). Авторитарные способности зависят от целого комплекса
личностных качеств учителя, в частности его волевых качеств (решительности,
выдержки, настойчивости, требовательности и т.д.), а также от чувства
собственной ответственности за обучение и воспитание школьников, от
убежденности учителя в том, что он прав, от умения передать эту убежденность
своим воспитанникам.
7. Коммуникативные способности - способности к общению с детьми,
умение найти правильный подход к учащимся, установить с ними
целесообразные с педагогической точки зрения взаимоотношения, наличие
педагогического такта.
8. Педагогическое воображение (или прогностические способности) - это
способность, выражающаяся в предвидении последствий своих действий, в
воспитательном проектировании личности учащихся, связанном с
представлением о том, что из ученика получится в будущем, в умении
прогнозировать развитие тех или иных качеств воспитанника.
9. Способность к распределению внимания одновременно между
несколькими видами деятельности имеет особое значение для работы учителя.
Способный, опытный учитель внимательно следит за содержанием и формой
изложения материала, за развертыванием свой мысли (или мысли ученика), в то
же время держит в поле внимания всех учащихся, чутко реагирует на признаки
утомления, невнимательность, непонимание, замечает все случаи нарушения
дисциплины и, наконец, следит за собственным поведением (позой, мимикой и
пантомимикой, походкой).
В настоящее время концепция педагогических способностей, развиваемая
Н. В. Кузьминой и ее школой, доказывает, что педагогическая система
включает пять структурных элементов (цели, учебная информация, средства
коммуникации, учащиеся и педагоги) и пять функциональных элементов:
исследовательский, проектировочный, конструктивный, коммуникативный,
организаторский. Эти же элементы являются функциональными элементами
индивидуальной
педагогической
деятельности
(гностический,
исследовательский, проектировочный, конструктивный, коммуникативный,

организаторский), что позволяет говорить о пяти больших группах общих
одноименных способностей, лежащих в их основе.
Н. В. Кузьмина выделяет два уровня педагогических способностей:
перцептивно-рефлексивные и проективные способности. Первый уровень
педагогических способностей, по Н. В. Кузьминой, - перцептивнорефлексивные способности - включает "три вида чувствительности": чувство
объекта, связанное с эмпа-тией и оценкой совпадения потребностей учащихся и
школьных требований; чувство меры, или такта, и чувство причастности. Эти
проявления чувствительности являются основой педагогической интуиции.
Второй уровень педагогических способностей, по Н. В. Кузьминой,
проективные способности, соотносимые с чувствительностью, к созданию
новых, продуктивных способов обучения. Этот уровень включает
гностические, проектировочные, конструктивные, коммуникативные и
организаторские способности. Отсутствие каждой из указанных способностей
есть конкретная форма неспособности. Гностические способности проявляются
в быстром и творческом овладении методами обучения учащихся, в
изобретательности способов обучения. Гностические способности, по Н. В.
Кузьминой, обеспечивают накопление информации учителя о своих учениках, о
самом себе. Проектировочные способности проявляются в способности
представить конечный результат воспитывающего обучения в заданияхзадачах, расположенных во времени на весь период обучения, что готовит
обучающихся к самостоятельному решению задач. Конструктивные
способности проявляются в создании творческой рабочей атмосферы
совместного сотрудничества, деятельности, в чувствительности к построению
урока, в наибольшей степени соответствующего заданной цели развития и
саморазвития обучающегося. Коммуникативные способности проявляются в
установлении контакта, педагогически целесообразных отношений. Эти
способности обеспечиваются, по Н. В. Кузьминой, четырьмя факторами:
способностью к идентификации, чувствительностью к индивидуальным
особенностям учащихся, хорошо развитой интуицией, суггестивными
свойствами. Добавим еще фактор речевой культуры (содержательность,
воздейственность). Организаторские способности проявляются в избирательной
чувствительности к способам организации учащихся в группе, в освоении
учебного материала, самоорганизации обучающихся, в самоорганизации
собственной деятельности педагога.
Н.А. Аминов считает, что в качестве основы дифференциации
педагогических способностей выступает успешность. Выделяются два ее вида:
индивидуальная (достижения человека по отношению к самому себе во
времени) и социальная (достижения одного человека по отношению к
достижениям других людей). Первый вид - это индивидуальная (ресурсная)
успешность, второй конкурентоспособность.
Под собственно способностями (терминальными способностями) Аминов
понимает именно те индивидуально-психологические особенности человека,
которые не только обеспечивают ему успешность в какой-либо деятельности,
но и повышают его конкурентоспособность, т.е. успешность в ситуации
соперничества (соревнования) с другими на любом поприще. В повышении

конкурентоспособности человека, по классификации В. А. Богданова,
решающая роль принадлежит такому психическому процессу, как воображение,
именно способность придумать и реализовать нечто новое дает преимущество
одному человеку перед другими. Поэтому развитость воображения
(креативность) можно считать ключевым компонентом перцептивных
способностей.
Способы (психологические ресурсы), с помощью которых человек
достигает успеха в реализации себя (личностном росте) без конкуренции с
другими, Аминов называет инструментальными способностями, которые
делятся на две группы: общие (перцептивные) и специальные. Последние, по Н.
А. Аминову, включают эмоциональные, волевые, мнемические, аттенционные,
имажинативные (представления) способности. Терминальная способность
(повышающая конкурентоспособность) к педагогической деятельности
предполагает преобладание в своей структуре сопротивляемости к развитию
синдрома эмоционального сгорания (истощение эмоциональных ресурсов).
Важным свойством педагогической деятельности является сопротивление
"синдрому эмоционального сгорания" или психофизиологического истощения.
С ссылкой на Е. Малера, Н. А. Аминов приводит перечень основных и
факультативных признаков этого синдрома: 1) истощение, усталость; 2)
психосоматические осложнения; 3) бессонница; 4) негативная установка к
клиентам; 5) негативная установка к работе; 6) пренебрежение исполнением
своих обязанностей; 7) увеличение приема психостимуляторов (табак, кофе,
алкоголь, лекарства); 8) уменьшение аппетита или переедание; 9) негативная
самооценка; 10) усиление агрессивности (раздражительности, гневливости,
напряженности);
11)
усиление
пассивности
(цинизм,
пессимизм,
безнадежность, апатия); 12) чувство вины. Н.А. Аминов подчеркивает, что
последний симптом свойствен только людям, в силу профессии интенсивно
взаимодействующим с другими людьми. При этом он предполагает, что
"синдром эмоционального сгорания" сказывается сильнее у учителей,
проявляющих профессиональную непригодность. Качество сопротивляемости
развитию этого действительно субъектного синдрома (так как он развивается в
процессе и результате деятельности) предопределяется индивидуальными
психофизиологическими и психологическими особенностями, которые в
значительной мере обусловливают и сам синдром сгорания.

Модуль 4. Психологические основы воспитания и управления в
высшей школе
Вопросы
1. Особенности процесса социализации в период обучения в вузе.
2. Психологические особенности воспитательской деятельности куратора
академической группы.
3. Стили педагогического управления в образовательном процессе.
1. Особенности процесса социализации в период обучения в вузе
Обучение в вузе - важнейший период социализации человека.
Социализация - это процесс формирования личности в определенных
социальных условиях, усвоения социального опыта, в ходе которого человек
преобразует его в собственные ценности и ориентации, избирательно вводит в
свою систему поведения те нормы и шаблоны, которые приняты в данной
группе и в обществе.
Понятие «социализация» более широкое, чем «воспитание». Социализация
не равна воспитанию, ибо воспитание - это намеренное формирование
личности в соответствии с принятым идеалом под влиянием сознательно
направляемых различных воздействий (внушения, убеждения, эмоционального
заражения, личного примера, вовлечения в определенные виды деятельности и
т.д.) Со стороны педагогов, родителей (порой эти воздействия являются
неадекватными, или неэффективными, или даже пагубными для личности
воспитуемого, а индивид при этом может играть пассивную роль).
При социализации индивид играет активную роль, сам выбирает
определенный идеал и следует ему, а круг людей, которые оказывают
социализирующее воздействие, - широк и очерчивается неопределенно.
Студенческий возраст, как отмечалось, характеризуется именно стремлением
самостоятельно и активно выбирать тот или иной жизненный стиль и идеал.
Таким образом, вузовское обучение является мощным фактором социализации
личности студента, и этот процесс осуществляется в ходе самой
жизнедеятельности студентов и преподавателей. Но встает вопрос о том,
требуются ли целенаправленные воспитательные воздействия на студентов со
стороны преподавателей и эффективны ли они. Ответ на него зависит от того,
как понимать воспитание. «Если его понимать как воздействие на личность с
целью формирования нужных воспитателю, вузу, обществу качеств, то ответ
может быть и отрицательным. Если как создание условий для саморазвития
личности в ходе вузовского обучения, то ответ должен быть однозначно
положительным.
2. Психологические особенности воспитательской деятельности куратора
академической группы
Воспитание предполагает плaновость и перспектиность воспитательных
воздействий. Воспитатель на основе отражения объективных потребностей
общественного развития органически связывает процесс предвидения
будущего
(проектирование
личности)
и
процесс
преобразования
действительности (aктивное воспитание), подчинение хода педaгогических
явлений целям, выражающим это будущее.

Типичные недостатки у молодых преподавателей следующие:
1. Неумение найти правильный тон в отношении со студентами - то он
слишком фамильярный, то очень официальный.
2. Отсутствие изобретательности в выборе темы разговора со студентами во
внеучебное время.
3. Стремление командовать, навязывать свою волю и неумение активизировать
инициативу.
4. Беспомощность в работе с коллективом, сосредоточение внимания на
отдельных личностях и упущение из виду коллектива в целом и ряд других.
Чтобы сделать студента активным участником образовательного процесса,
требуется реализовать немало психолого-педaгогических условий, например,
творчески применить принципы и методы воспитания. Известно, что
принципами воспитания являются: целеустремленность, воспитание в
коллективе, индивидуальный подход, опора на положительное и др., а
методами - убеждение, упражнение, понимание, пример и т.д. Психологический
смысл правильного использования принципов и методов воспитания
заключается в том, что результатом является такая оптимизация деятельности и
взаимодействия воспитателей и воспитуемых, которая наиболее эффективно
ведет к достижению целей подготовки студентов.
Воспитательная работа современного вуза должна быть направлена на
становление гуманной личности с отчетливо выраженной гражданской
позицией, чувством патриотизма и человеческого достоинства; целостной
высоконравственной и ответственной личности с присущим для нее сочетанием
ярко выраженной индивидуальности коллективистской направленности,
характеризующейся
осознанием
своего
профессионального
долга,
трудолюбием, развитой гуманитарной культурой и культурой взаимодействия с
окружающими.
Создание и функционирование системы воспитательной работы в вузе
предполагает наличие соответствующих нормативных основ ее деятельности,
поскольку эти документы определяют статус соответствующей структуры в
системе вуза, регламентируют основные квалификационные характеристики,
права, обязанности и полномочия участников воспитательного процесса,
регулируют механизмы реализации их деятельности, помогают обеспечить
согласованность в работе как внутренних, так и внешних структур.
Нормативно-правовая база воспитательной работы формируется согласно
документам, созданным на уровне Министерства образования, и нормативным
документам, созданным непосредственно в вузе.
Нормативные документы, которые разрабатываются на уровне
Министерства, регламентируют деятельность основных воспитательных
структур вуза, определяют стратегические направления этой деятельности,
исходя из основных положений Закона «Об образовании в Республике
Беларусь» и Закона «Об общих началах гocударственной молодежной
политики». Нормативные документы, разработанные на уровне вуза, позволяют
учитывать специфику воспитательного процесса конкретного учебного
заведения. Так, к нормативным документам, созданным на уровне
Министерства образования Республики Беларусь, относятся «Примерное
положение об отделе воспитательной работы с молодежью высшего и среднего

специального учебных заведений», «Примерное положение о кypaтope
студенческой группы высшего учебного заведения, утвержденное заместителем
министра образования.
Воспитательная работа в студенческой группе определяется и
эффективностью деятельности куратора. Основными принципами деятельности
куратора студенческой группы в соответствии с «Примерным положением о
кураторе студенческой группы» являются: «личностно-ориентированный
(индивидуальный) подход к каждому студенту, взаимодействие со
студенческим активом, включенность в дела проблемы группы,
самоуправление».
Положение также определяет организационные основы деятельности и
обязанности куратора учебной группы, а также и его права. Среди прав
куратора зафиксированы следующие: «выбирать формы, методы, пути и
средства воспитательной деятельности в группе с учетом возрастных
особенностей, интересов, склонностей и ценностных ориентаций студентов,
возможностей учебного заведения». Уже исходя из вышеуказанных прав
понятно, что деятельность куратора отнюдь не является легкой и требует
основательной подготовки со стороны вузов, где готовят будущие
педагогические кадры, и постоянной работы над собой будущих
преподавателей.
Среди основных направлений воспитательной работы в вузах Республики
Беларусь можно выделить следующие:
1) формирование гражданских и моральных качеств, активизация учебной
деятельности студентов, совершенствование психолого-педагогической
подготовки будущих учителей;
2) эстетическое воспитание и организация свободного времени студентов;
3) физкультурно-оздоровительная работа;
4) воспитательная работа в общежитиях.
Укрепились связи со школами. Создание учебно-воспитательных
комплексов стало одним из главных направлений работы педуниверситетов.
Ведется работа в летнее время оздоровительных лагерях. Это направление
работы предпoлагает решение следующих задач: 1) воспитание чувства любви
к Родине, гордости за принадлежность к белорусскому народу, уважeния
других народов; 2) воспитание правосознания и политической культуры
студентов; 3) воспитание экологической культуры; 4) воспитание культуры
отношений, норм гуманистической морали.
Следующее направление воспитательной работы со студентами включает
такие формы работы, как: 1) изучение ценностных ориентаций и интересов
студентов через анкетирование, социологические опросы; 2) обеспечение
работы сети клубов и объединений по интересам, коллективов художественной
самодеятельности; 3) обеспечение студентов и преподавателей информацией о
культурной жизни города, где они обучаются, и республики о новых явлениях в
художественной литературе, кинематографе и т.д.
Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий со студентами
как одна из форм воспитательной работы в современнoм вузе осуществляется в
следующих формах: 1) диагностика здоровья студента, составление и ведение
индивидуального паспорта его здоровья; 2) работа спортклубов, секций,

лечебно-оздорoвительных групп; 3) формирование спортивных команд вуза по
различным видам спорта; 4) организация ежегодных вузовских олимпиад и т.д.
Воспитательная работа в общежитиях предполагает оптимизацию условий
проживания их в общежитии, а именно: а) расселение по комнатам в
соответствии с пожеланиями; б) помощь в организации студенческого
самоуправления в общежитиях; в) контроль за санитарным состоянием
общежития и т.д.
Планирование воспитательной работы позволяет скоординировать и
объединить усилия различных категорий педагогических работников,
способствует более качественному решению поставленных задач. Система
планирования воспитательной работы должна осуществляться снизу вверх на
основе вузовской программы воспитания. Она может основываться на
следующих видах планов воспитательной работы:
1) план воспитательной работы куратора (разрабатывается совместно с
активом группы на семестр или на год);
2) план воспитательной работы в индивидуальных планах профессорскопреподавательского состава (утверждается кафедрой и заместителем декана по
воспитательной работе);
3) план воспитательной работы кафедры (разрабатывается на учебный год,
обсуждается на заседании кафедры и утверждается заведующим);
4) план воспитательной работы факультета (разрабатывается на заседании
совета факультета и утверждается деканом);
5) перспективный план воспитательной работы вуза (разрабатывается на
учебный год, обсуждается на заседании совета по воспитательной работе вуза и
утверждается ректором).
Например,
план воспитательной
работы
университета,
планы
воспитательной работы его отдельных факультетов, общеуниверситетских
кафедр представлены в специальном сборнике, который издается к началу
каждого учебного года и рассылается вовсе структуры вуза и общественные
организации.
Таким образом, студенчество представляет собой особую социальную
группу. Ключевой основой концептуального подхода к организации
воспитательной работы со студентами в вузах Республики Беларусь выступает
понимание воспитания как механизма целенаправленной социализации
личности. Основными направлениями воспитательной работы со студенческой
молодежью в вузах Республики Беларусь являются: 1) становление
гражданской культуры студентов: 2) формирование культуры проведения
свободного времени: 3) физкультурно-оздоровительная работа со студентами:
4) становление бытовой культуры или воспитательная работа в общежитиях.
Планирование воспитательной работы способствует координации и
объединению усилий различных категорий педагогических работников и
способствует более качественному решению поставленных задач.
3. Стили педагогического управления в образовательном процессе
Педагогическая деятельность учителя (преподавателя), как и любая другая
деятельность, характеризуется определенным стилем. В широком смысле слова
стиль
деятельности
(например,
управленческой,
производственной,

педагогической) - устойчивая система способов, приемов, проявляющаяся в
разных условиях ее осуществления. Он обусловливается спецификой самой
деятельности, индивидуально-психологическими особенностями ее субъекта
(И.В. Страхов, Н.Д. Левитов, В.С. Мерлин, Е.А. Климов и др.). В собственно
психологическом, узком смысле индивидуальный стиль деятельности - «это
обусловленная типологическими особенностями устойчивая система способов,
которая складывается у человека, стремящегося к наилучшему осуществлению
данной деятельности, ...индивидуально-своеобразная система психологических
средств, к которым сознательно или стихийно прибегает человек в целях
наилучшего
уравновешивания
своей
(типологически
обусловленной)
индивидуальности с предметными внешними услoвиями деятельности.
Стиль деятельности связан со стилем саморегуляции. Оба рассматриваются
как две взаимосвязанные стороны целостного индивидуального стиля
активности, деятельности человека (В.И. Моросанова, Г.А. Берулава). В
последнее десятилетие в это образование включается понятие когнитивного
стиля, определяющего особенности познавательной деятельности и
характеризующегося поленезависимостью, дифференциацией, аналитичностью.
В настоящее время понятие «стиль» трактуется в очень широком контексте, как
стиль поведения, стиль деятельности, стиль руководства (лидерства), стиль
общения, когнитивный стиль и т.д.
Как подчеркивает Г.М. Андреева, определенные К. Левиным стили
поведения относились прежде всего к типу принятия решения руководителями.
Были обозначены три стиля руководства: авторитарный, демократический и
попустительский.
В последующих исследованиях были введены такие его oпpeдeления, как
директивный, коллегиальный и разрешительный. Однако применительно к
деятельности (поведению), взаимодействию общению чаще всего используются
обозначения, предложенные К. Левиным. В стиле выделяются две стороны:
содержательная и техническая, т.е. формальная (приемы, способы).
Исследователи определяют различные функции стиля: инструментальную,
компенсаторную, системообразующую и интегративную (Е.А. Климов, В.С.
Мерлин и др.) и его структурную организацию. Индивидуальный стиль
деятельности, по Е.А. Климову, имеет определенную структуру, в ядро
которой входят индивидуально-психологические особенности, которые либо
содействуют, либо противодействуют успешности деятельности.
Определяя общие стили поведения, исследователи отмечают, что в
ситуациях затруднения, конфликта люди выявляют до десяти индивидуальных
стилей поведения: конфликтный, конфронтационный, сглаживающий,
сотруднический, компромиссный, приспособленческий, стиль избегания,
подавления, соперничества и защиты (Г.Б. Морозова). Существенно, что эти
стили поведения всегда сопутствуют тому или иному индивидуальному стилю
деятельности, составляя его фон и придавая ему соответствующую
эмоциональную окраску. Они определяют и общий эмоциональный фон стиля
педагогической деятельности, педагогического общения.
Дифференциация стиля связывается со спецификой характера
взаимодействия
людей
и
их
индивидуально-психологическими
особенностями, например акцентуацией характера.

Стиль педагогической деятельности, отражая ее специфику, включает и
стиль управления, и стиль саморегуляции, и стиль общения, и когнитивный
стиль учителя. Стиль педагогической деятельности выявляет воздействие по
меньшей мере трех факторов: а) индивидуально-психологических
особенностей субъекта этой деятельности - учителя (преподавателя),
включающих индивидуально-типологические, личностные, поведенческие
особенности; б) особенностей самой деятельности и в) особенностей
обучающихся (возраст, пол, статус, уровень знаний и т.д.). В педагогической
деятельности, характеризующейся тем, что она осуществляется в субъектносубъектном взаимодействии в конкретных учебных ситуациях организации и
управления учебной деятельностью обучающегося, эти факторы соотносятся
также: а) с характером взаимодействия; б) с характером организации
деятельности; в) с предметно-профессиональной компетентностью учителя; г)
с характером общения. При этом под стилем общения, согласно В.А. КанКалику, понимаются индивидуально-типологические особенности социальнопсихологического взаимодействия педагога и обучающихся.
Стили педагогической деятельности прежде всего подразделяются на три
общих вида: авторитарный, демократический и либерально-попустительский.
Авторитарный
стиль.
Студент
рассматривается
как
объект
педагогического воздействия, а не равноправный партнер. Педагог единолично
решает, принимает решения, устанавливает жесткий контроль за выполнением
предъявляемых им требований, использует свои права без учета ситуации и
мнений студентов, не обосновывает свои действия перед учащимися.
Вследствие этого учащиеся теряют активность или осуществляют ее только
при ведущей роли педагога, обнаруживают низкую самооценку, агрессивность.
При авторитарном стиле силы студентов направлены на психологическую
самозащиту, а не на усвоение знаний и собственное развитие.
Главными методами воздействия такого педагога являются приказ,
поучение. Для педагога характерны низкая удовлетворенность профессией и
профессиональная неустойчивость. Педагоги с этим стилем руководства
главное внимание обращают на методическую культуру, в педагогическом
коллективе часто лидируют.
Демократuческuй стuль. Студент рассматривается как равноправный
партнер в общении, коллега в совместном поиске знаний. Педагог привлекает
студентов к принятию решений, учитывает их мнения, поощряет
самостоятельность суждений, учитывает не только успеваемость, но и
личностные качества студентов. Методами воздействия являются побуждение к
действию, совет, просьба. У педагогов с демократическим стилем руководства
студенты чаще испытывают состояния спокойной удовлетворенности, высокой
самооценки. Преподаватели с этим стилем больше обращают внимание на свои
психологические умения. Для таких педагогов характерны большая
профессиональная устойчивость, удовлетворенность своей профессией.
Лuберальный стuль. Педагог уходит от принятия решении, передавая
инициативу студентам, коллегам. Организацию и контроль деятельности
учащихся осуществляет без системы, проявляет нерешительность, колебания. В
аудитории неустойчивый микроклимат, скрытые конфликты.

Каждый из этих стилей предполагает доминирование либо монологической,
либо диалогической формы общения. Более детализированная по характеру
включенности в деятельность педагога общения дифференциация стилей
предложена В.А. Кан-Каликом:
- стиль увлеченности педагога совместной со студентами творческой
деятельностью, что является выражением отношения студента к своему делу, к
своей профессии;
- стиль дружеского расположения, который служит общим фоном и
предпосылкой успешности взаимодействия педагога с аудиторией. В.А. КанКалик обращает внимание на опасность перехода дружеского расположения в
фамильярность, панибратство, что может пагубно сказаться на педагогической
деятельности в целом.
- стиль общения - дистанция, являющаяся выражением авторитарного стиля,
который, благоприятно сказываясь на внешних показателях дисциплины,
организованности обучающихся, может привести к личностным изменениям конформизму, фрустрации, неадекватности самооценки, снижению уровня
притязаний и т.д.:
- стиль общения - устрашение и заигрывание, что свидетельствует о
профессиональном несовершенстве педагога.
Стили педагогической деятельности в зависимости от ее характера
Наиболее полное деятельностное представление о стилях педагогической
деятельности предложено А.К. Марковой, А.Я. Никоновой. Как отмечают эти
авторы, в основу различения стиля в труде учителя были положены следующие
основания: содержательные характеристики стиля (преимущественная
ориентация педагога на процесс или результат своего труда, развертывание
преподавателем ориентировочного и контрольно-оценочного этапов в своем
труде); динамические характеристики стиля (гибкость, устойчивость,
переключаемость и др.): результативность (уровень знаний и навыков учения у
обучающихся, а также их интерес к предмету). На этой основе авторами
выделены четыре типа индивидуальных стилей, характеризующих
современного учителя.
Эмоцuонально-uмnровuзацuонный
стuль (ЭИЕ). Педагога с ЭИС
отличает преимущественная ориентация на процесс обучения. Объяснение
нового материала такой педагог строит логично, интересно, однако в процессе
объяснения у него часто отсутствует обратная связь с обучающимися. Во время
опроса педагог с ЭИС обращается к большому чиcлy студентов, в основном сильных, интересующих его, опрaшивает их в быстром темпе, задает
неформальные вопросы, но мало дает им говорить, не дожидается, пока они
сформулируют ответ самостоятельно. Для педагога с ЭИС характерно
недостаточно адекватное планирование учебно-воспитательного процесса: для
отработки на занятии он выбирает наиболее интересный учебный материал;
менее интересный, хотя и важный, оставляет для самостоятельного разбора
обучающихся. В деятельности педагога с ЭИС недостаточно представлены
закрепление и повторение учебного материала, контроль знаний студентов.
Педагога с ЭИС отличает высокая оперативность, использование большого
арсенала разнообразных методов обучения. Он часто практикует коллективные
обсуждения, стимулирует спонтанные высказывания студентов. Для педагога с

ЭИС характерна интуитивность, выражающаяся в частом неумении
проанализировать особенности и результативность своей деятельности на
занятии.
Эмоцuонально-методичный стuль (ЭМС). Для преподавателя с ЭМЕ
характерны ориентация на процесс и результаты обучения, адекватное
планирование учебно-воспитательного процесса, высокая оперативность,
некоторое преобладание интуитивности над рефлексивностью. Ориентируясь
как на процесс, так и на результаты обучения, такой преподаватель адекватно
планирует учебно-воспитательный процесс, поэтапно отрабатывает весь
учебный материал, внимательно следит за уровнем знаний всех студентов (как
сильных, так и слабых), в его деятельности постоянно представлены
закрепление и повторение учебного материала, контроль знаний студентов.
Такого преподавателя отличает высокая оперативность, он часто меняет виды
работ на занятии, практикует коллективные обсуждения. Используя столь же
богатый арсенал методических приемов при отработке учебного материала, что
и преподаватель с ЭИС, преподаватель с ЭМЕ в отличие от последнего
стремится активизировать студентов не внешней развлекательностью, а прочно
заинтересовать особенностями самого предмета.
Рассуждающе-uмпровuзационный стuль (РВС). Для преподавателя с
РИС характерны ориентация на процесс и результаты обучения, адекватное
планирование учебно-воспитательного процесса. По сравнению с педагогами
эмоциональных стилей преподаватель с РИС проявляет меньшую
изобретательность в подборе и варьировании методов обучения, не всегда
способен обеспечить высокий темп работы, реже практикует коллективные
обсуждения, относительное время спонтанной речи его студентов во время
занятий меньше, чем у преподавателей с эмоциональным стилем. Педагог с
РИС меньше говорит сам, особенно во время опроса, предпочитая
воздействовать на студентов косвенным путем (посредством подсказок,
уточнений и т.п.), давая возможность отвечающим детально оформить ответ.
Рассуждающе-методuчный
стuль
(РМС).
Ориентируясь
преимущественно на результаты обучения и адекватно планируя учебновоспитательный процесс, преподаватель с РМС проявляет консервативность в
использовании средств и способов педагогической деятельности. Высокая
методичность (систематичность закрепления, повторения учебного материала,
контроля знаний студентов сочетается с малым, стандартным набором
используемых
методов
обучения,
предпочтением
репродуктивной
деятельности обучающихся, редким проведением коллективных обсуждений.
В процессе опроса преподаватель с РМС обращается к небольшому
количеству студентов, давая каждому много времени на ответ, особое
внимание уделяя слабым студентам.
Стиль педагогической деятельности есть ее интегративная характеристика,
отражающая стиль управления, стиль общения, стиль поведения и когнитивный
стиль педагога.

