Вестник практической психологии образования №4(21) октябрь—декабрь 2009
№4(21) октябрь—декабрь 2009

Методологический семинар
Г.А. Берулава

Методологические основы
развития личности в системе
высшего образования
В статье анализируется состояние современной систе+
мы высшего образования. Показаны основные методоло+
гические противоречия в ее развитии. Анализируются не+
обходимые методологические условия эффективного
развития личности в условиях информационного обще+
ства. Рассматривается роль информационных сетей в
развитии личности.
Ключевые слова: гуманистическая модель разви+
тия личности, методологические основы развития сис+
темы образования, инновационные технологии обуче+
ния, информационное общество.
Современный этап развития системы высшего обра
зования характеризуется разработкой новых содержатель
ных стандартов обучения, отражающих наиболее значимые
современные научные достижения. Несомненно, вопрос
научного уровня образования является одним из важнейших.
Однако сегодня проблема состоит в том, что эта нужная инфор
мация не интериоризируется молодежью в необходимой степе
ни и с каждым годом ее усвоение становится все более пробле
матичным. Причиной этого, по нашему мнению, является то, что
в учебном процессе используются давно устаревшие техноло
гии обучения, не соответствующие потребностям информаци
онного общества и противоречащие современным достижениям
психологической науки.
Сегодня основное противоречие в развитии системы образо
вания состоит между теми задачами, которые она ставит в пла
не развития личности и ее когнитивной сферы, и теми техноло
гиями обучения, которые сопровождают этот процесс. При этом
сутью проблемы является необходимость разработки методо
логической базы новых образовательных технологий. Множество
техник, которые предлагаются сегодня практически в каждом
диссертационном исследовании, не решают данную проблему,
поскольку эклектичны, основаны на разнообразных и часто про
тиворечащих друг другу методологических принципах.
Развитие психологического знания осуществляется сегодня
как смена двух грандиозных парадигм, характеризующихся заме
ной позитивистского подхода к развитию личности на гуманисти
ческий. В то же время, если этот переход в значительной степени
осуществляется во всей гуманитарной науке, то в образователь
ной практике он только декларируется.
Гуманистическая модель развития личности и ее образа мира
ориентированы на неклассическое мироощущение, некласси
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дискурса, действия и созерцания, человека и приро
ды. Направление перехода к новому научному миро
воззрению видится как переход к неклассической
картине мира и, соответственно, образу мира иссле
дователей, предполагающему переход от объектов к
отношениям между ними, от детерминации к неопре
деленности и неоднозначности, от единственности
к множественности интерпретаций, от тотальности
к самоорганизации, толерантности, системному
плюрализму. Новая научная парадигма основана на
синтезе гуманитарного и естественнонаучного типов
мышления, рационального научного познания и куль
турного контекста.
В психологии эта парадигма не может игнориро
вать революционные изменения в культурном контек
сте современного общества, определяемого новой
информационной революцией, обусловленной мас
совым вхождением в жизнь человека Интернета —
мировой информационной сети. Способ получения
информации оказывает непосредственное влияние
на психологические особенности личности, посколь
ку образует то культурное поле, в котором она суще
ствует, и это поле в настоящее время принципиально
изменилось.
Современная методология познания основывает
ся на идеях эволюции, историзма, вероятностного
развития, бифуркации. Формируется новая познава
тельная парадигма, в которой различные типы рацио
нальности не отрицают, а дополняют друг друга.
Психология сегодня — наука о содержаниях со
знания в той мере, в какой к ним применимы коллек
тивные масштабы. Основной теоретический пафос
при этом сводился к разработке всевозможных фор
мальных типологий, имеющих смысл для дальней
шей исследовательской работы, но практически бес
перспективных для понимания конкретного человека
и помощи ему. В то же время, исследование личнос
ти актуально, прежде всего, в аспекте ее индивиду
альности и неповторимости.
Таким образом, смена методологических ориен
тиров развития психологии должна быть, по нашему
мнению, связана с переходом от построения сред
нестатистических схем и разрабатываемых на их
основе формальномодельных рекомендаций к ис
следованию конкретных индивидуальностей и фик
сированию внимания на моменте их неповторимос
ти и уникальности. Именно исследование конкретной
индивидуальности или личности позволит вооружить
психологию тем неоценимым опытом, который бу
дет служить ориентировочной основой деятельности
практического психолога. Подходы к практической
работе, основанные на всевозможных типологиях
личности, заводят психологию в тупик и являются
значимым тормозом ее дальнейшего развития.
Наиболее актуальной потребностью современной
системы образования является создание инноваци
онных технологий обучения, разрабатываемых с со
временных методологических позиций. Если сегод

ческий мир, события в котором не ограничиваются
причинноследственными связями, но могут быть
рассмотрены через связи смысловые, синхронис
тичные, энергетические, структурные. Новые миро
воззрение, методология, парадигма различными ав
торами репрезентируются с помощью различных
подходов: антропологического, постмодернистско
го, неклассического, постнеклассического, психо
зойского, холистического, экологического, сетево
го, личностноориентированного. С нашей точки
зрения, термин «гуманистическая» наиболее адек
ватен тем идеям, которые авторы хотели бы зало
жить в ее основы, поскольку он сопоставим с социо
культурным опытом как отдельной личности, так и с
историческим опытом человечества, в котором па
фос гуманизма всегда был связан с идеями спра
ведливости, созданием условий для расцвета каж
дой личности, трансцендентными мотивами
жизнедеятельности.
Гуманистическая парадигма основывается на
идеалах постнеклассической научной картины мира,
исходными положениями которой являются:
— исследовательское поле психологической науки,
которое включает в себя не только познание за
кономерного, общего, универсального, повторя
ющегося, но и случайного, отдельного, неповто
ряющегося, индивидуальнособытийного;
— трансформационные процессы, которые интерпре
тируются как открытые и самоорганизующиеся, что
означает отказ от принудительной каузальности,
рассмотрения случайности в качестве только внеш
ней по отношению к исследуемому процессу поме
хи, которой можно пренебречь, и придания ей ста
туса фундаментального фактора в механизме
детерминации трансформирующихся систем. Раз
витие носит нелинейный, многомерный характер,
оно многовариантно, альтернативно как в перспек
тивном, так и ретроспективном плане, его темп и
направленность не заданы однозначно и не своди
мы к простой поэтапной поступательности. Новый,
нелинейный тип детерминизма исключает возмож
ность любого однозначного описания и вероятно
стного прогнозирования будущего состояния
трансформирующихся систем. Управление слож
ноорганизованными системами, в частности, че
ловеком, должно предполагать осознанный учет
сущностных особенностей нелинейной динамики
— неравновесность, неустойчивость, незапрог
раммированность и альтернативность в процессах
развития и, соответственно, допускать возмож
ность существования сфер и ситуаций, не подвла
стных контролю и поэтому непредсказуемых. Си
нергетика и постмодернизм рассматриваются в
качестве методологической основы концептуаль
ного моделирования нелинейных динамик (в дан
ном случае — развития личности).
Современность характеризуется сближением во
сточного и западного стилей мышления, образа и
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реждениях диагностируется и оценивается лишь
сформированность теоретического мышления. С
этой целью используются различные критериально
ориентированные тесты, как правило, не валидизи
рованные. Соответственно, учебный процесс и в
школе, и в вузе ориентирован на актуализацию абст
рактнологического мышления и простое запомина
ние определенной информации.
Одной из важнейших причин отсутствия каких
либо позитивных изменений в современной практи
ке обучения является несоответствие между когни
тивным стилем учащегося и стилем изложения
учебной информации в учебнике или учителем. Стиль
мышления молодежи сегодня за счет постоянного
общения с массмедиа — образноэмоциональный,
и именно на этом построена информация, подавае
мая с помощью средств массовой информации.
Мышление студентов все меньше тяготеет к абст
рактным построениям. При этом усваивается, преж
де всего, то, что имеет значимый эмоциональный
градус. Все это идет вразрез с вербальным, декла
ративным стилем изложения учебной информации,
что приводит к явлению когнитивного диссонанса.
Таким образом, технологии предъявления учеб
ной информации сегодня не соответствуют стилю
мышления современной молодежи, тенденция раз
вития которого все более противоречит вербальным,
дизъюнктивным, формальнологическим построени
ям учебника и педагога.
В подавляющем большинстве педагоги продол
жают ориентировать обучаемых на зазубривание фак
тического материала, что обусловлено той системой
внешней оценки деятельности вузов, которая суще
ствует (однако в методологии науки хорошо извест
но, что теории не выводятся из фактов). Вступление
в эпоху информационного общества разрушает сло
жившуюся эволюцию человеческого мышления. То
тальное воздействие средств массовой информации
фактически закрывает человеку фазу размышления
— важнейшую фазу формирования мыслительных
структур. Специалисты предупреждают об угрозе
деградации человеческого мышления в условиях со
временного общества (Н.П. Бехтерева). В то же вре
мя, в системе высшего образования имеет место
фактическая установка на предпочтительное фор
мирование вербальнологического мышления и ме
ханической памяти обучаемых и соответствующее
отсутствие технологий комплексного развития всех
видов мышления.
Ускорение темпа жизни, клиповость в подаче ин
формации приводит человека к необходимости ис
пользования оперативных, унифицированных, упро
щенных схем мышления, которые в значительной
степени базируются на сфере бессознательного. Эти
схемы, с одной стороны, обусловлены воздействи
ем технологий подачи информации в информацион
ном обществе, а с другой стороны — опосредованы
индивидуальными особенностями личности.

ня продекларирован подход, во главе угла которого
поставлена организация обучения на основе разра
ботки индивидуальных образовательных траекторий,
то ему должна соответствовать технологическая про
работка психологопедагогического сопровождения
образовательного процесса, означающая, что пред
лагаемые технологии обучения должны быть макси
мально индивидуализированы.
Под технологиями обучения мы понимаем сово
купность психологопедагогических воздействий на
личность, которые объединены общей методологи
ческой платформой. В противоположность этому
сегодня в системе образования используется мно
жество техник, разработанных с различных, часто
противоречащих друг другу теоретических позиций.
В рамках гуманистической парадигмы, которая яв
ляется сегодня единственно адекватной потребнос
тям и уровню развития современного социума, це
лью разработки таких технологий является создание
условий для эффективного саморазвития и саморе
ализации личности на основе удовлетворения ее ба
зовых потребностей.
Остановимся лишь на некоторых наиболее суще
ственных противоречиях в методологических подхо
дах к развитию личности и используемых технологи
ях ее развития.
Так, в плане развития когнитивной сферы психо
логическая наука в общемто давно ответила на во
прос, чему учить — формировать не ЗУНы, а разви
вать механизмы различных видов мышления, и не
только вербальнологического. В отечественной си
стеме образования также наконецто начали гово
рить о компетентности. Однако часто это делается
начетнически и формально, в назывном плане, без
обсуждения психологических механизмов компетен
тности и, соответственно, без предложения новых
технологий обучения. Психологическая традиция
основывается на том, что компетентность предпо
лагает сформированность, прежде всего, такого вида
мышления, как практическое, уровень которого, как
известно, не коррелирует с уровнем сформирован
ности абстрактнологического мышления. Практи
ческое мышление рассматривается сегодня как
форма развивающейся компетентности (Sternberg).
Анализ сформированности компетенций как спо
собности к решению проблем должен осуществлять
ся по отношению к сфере экономических, правовых,
экологических, социальных, межличностных, семей
ных, детскородительских, политических, эстетичес
ких, этических, национальных и других отношений.
Например, в сфере социальных взаимоотношений
практический интеллект выступает в форме соци
ального, предполагающего способность понимать
намерения, чувства и настроения других людей, мо
тивацию их поступков, а также свое собственное по
ведение, знание социальных правил, социальную
приспособляемость. Однако в действительности при
декларации данной позиции в образовательных уч
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формальнологическое мышление, которое форми
руется и презентуется в процессе организованного
обучения, использует в основном символическую ин
формацию, то практическое мышление опирается в
большей степени на образную информацию. Способ
ность решать относительно новые задачи и способ
ность автоматически обрабатывать информацию вза
имосвязаны, что свидетельствует о важности
изучения и формирования в учебном процессе про
дуктивных когнитивных стереотипов, паттернов мыс
лительной деятельности.
Знание и понимание человеком своих когнитив
ных, коммуникативных и эмоциональных паттернов
психической активности обеспечивает возможность
их коррекции и учета в значимой сфере взаимоотно
шений. Отсутствие рефлексии по поводу сложившихся
стереотипов не позволяет сделать любой вид дея
тельности, в том числе учебный, достаточно эффек
тивной. Потребности актуализируют определенные
формы практического интеллекта, которые обеспе
чивают успешность человека в их удовлетворении.
Соответственно, определенные стереотипы форми
руются в процессе решения практических проблем
на пути удовлетворения данных потребностей. Сте
реотипы могут носить как продуктивный, так и ирра
циональный характер, мешающий эффективному
удовлетворению данных потребностей.
Психическая активность человека может быть
детерминирована как рационально поставленной
целью (деятельность), так и сферой бессознатель
ного. Одной из причин отсутствия позитивной дина
мики в развитии высшего образования является то,
что традиционные образовательные технологии де
лают ставку лишь на рациональную сферу, однако
психика человека в значительной степени активна и
за счет сферы бессознательного. Именно эта сфе
ра продуцирует всевозможные стереотипы двига
тельной активности, общения, мышления и эмоци
онального реагирования, обеспечивающей
определенные устойчивые паттерны поведения че
ловека в различных ситуациях. Но при разработке
содержания и технологий обучения эти бессозна
тельные стереотипы также никак не диагностиру
ются, не анализируются и, соответственно, не учи
тываются.
Следовательно,
имеет
место
противоречие между механизмами психической ак
тивности субъекта и существующими технологиями
обучения, апеллирующими лишь к рациональной
сфере и игнорирующими возможности формирова
ния продуктивных поведенческих стереотипов че
рез сферу бессознательного.
Современная система образования не учитывает,
что внедрение новых информационных технологий
поставило перед фактом глобального перехода к се
тевым механизмам познания окружающей действи
тельности, приходящим на смену системному подхо
ду вооружения знаниями. Для сетевого образования
характерны эклектичность, неоднородность, отсут

Все больше специалистов в настоящее время ак
центируют внимание на том, что «фактически автома
тическое, стереотипное поведение у людей превали
рует, поскольку во многих случаях оно наиболее
целесообразно, а в других случаях — просто необхо
димо» (Bodenhausen&Lichtenstein, 1987). А.Н. Уайтхед
утверждал, что «цивилизация движется вперед пу
тем увеличения числа операций, которые мы мо
жем осуществлять, не раздумывая над ними» (1999).
У. Джеймс также настаивал на том, что девяносто
девять сотых и, возможно, девятьсот девяносто де
вять тысячных наших деятельностей совершенно ав
томатичны и привычны. Несмотря на то, что суще
ствует неопределенное число возможных паттернов
психической активности, каждая индивидуальность
использует достаточно узкий диапазон таких пер
сонифицированных схем.
Как эти поведенческие паттерны влияют на успе
шность в различных видах деятельности? Какие ме
тоды обучения эффективны по отношению к учащим
ся с различными стереотипами мышления и
общения, какие коммуникативные и когнитивные
стратегии надо корректировать, какие микшировать,
а какие развивать и усиливать — эта проблема явля
ется основополагающей на пути разработки новых
технологий обучения.
Современная молодежь в своей жизнедеятельно
сти опирается не только на ту информацию, которую
она получает в сфере образования, но и, прежде все
го, на информацию, получаемую в процессе обще
ния со сверстниками, в практической деятельности,
через Интернет и СМИ. Не секрет, что последние ока
зывают на восприятие информации гораздо большее
влияние, поскольку опосредованы более высоким
уровнем мотивации (информация выбирается само
стоятельно), более значимым эмоциональным фо
ном, наличием образной составляющей. Именно эта
сфера в значительной степени формирует у моло
дых людей когнитивные, коммуникативные и эмоци
ональные паттерны, определяющие продуктивность
решения практических проблем.
Современные технологии обучения должны апел
лировать к формированию продуктивных когнитивных
стереотипов — когнитивных феноменов, актуализи
рующихся бессознательно. Когнитивные стереотипы
— устойчивые когнитивные алгоритмы, опирающие
ся, прежде всего, на неявные знания, в которых апри
ори присутствует стратегия решения проблемы. Та
ким образом, стереотипы формируются в рамках
решения практических проблем и, соответственно,
связаны с такой формой, как практическое мышле
ние. Если формальнологическое мышление есть
мышление конвергентное, опирающееся на макси
мальное количество возможных логических связей,
то мышление практическое есть мышление дивер
гентное, предполагающее образование значительно
го количества разнообразных альтернатив, логичес
ки связанных с предъявляемой информацией. Если
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высшего образования — научить человека решению
проблем в различных сферах жизнедеятельности.
Соответственно, обучение в вузе должно стать ори
ентированным на системную организацию самосто
ятельной творческой работы студентов, которая
предполагает использование программных продук
тов на всех этапах обучения.
Однако творческая личность может быть воспи
тана лишь на основании наблюдения за стилем мыш
ления других творческих людей, приобщения к этому
стилю мышления, его имитации. Далеко не всегда
образцом творческого мышления может быть педа
гог (и далеко не в каждом вузе), поэтому так важно
использование в учебном процессе учебных филь
мов, где обучаемый может наблюдать за стилем ра
боты выдающихся педагогов и исследователей. Уви
деть такие образцы по телевидению практически
невозможно, поэтому технологии, связанные с визу
альной подачей информации, сегодня являются при
оритетными.
Современная система высшего образования
продолжает делать упор на вербально логические
технологии предъявления учебной информации,
однако мышление молодых людей существенно из
менилось. Оно гораздо в большей степени образно
эмоциональное, «клиповое», воспринимающее ин
формацию, когда за ней стоят динамичный образ и
эмоция. Данное обстоятельство обусловлено тем,
что произошло существенное изменение значения
различных факторов развития личности. В частно
сти, в эпоху информационного общества существен
но изменилось соотношение влияния семьи, орга
низованного обучения и средств массмедиа,
Интернета, электронных носителей информации на
формирование личностных качеств и мышления.
Именно это в значительной степени приводит к ког
нитивному диссонансу и невозможности полноцен
ного усвоения учебного материала и, как следствие,
к снижению мотивации к обучению.
Однако целенаправленного системного перехо
да к современным технологиям обучения, которые
смогло бы опираться на достижения информацион
ных технологий, сегодня не происходит. Новые тех
нологии требуют того, чтобы для каждой темы разра
батывалось видеосопровождение — без опоры на
образ сегодня не будет усвоено ничего.
Эффективное развитие отечественного образо
вания невозможно без смещения акцентов в его
структуре с естественнонаучной и технологической
составляющих на гуманитарную, поскольку внима
ние только к физическому миру в ущерб миру духов
ному приводит к моральной деградации общества и
отдельно взятого человека. Молодой человек должен
учиться понимать не только окружающий материаль
ный мир, но, прежде всего, себя и окружающих лю
дей, поскольку перспективы внешнего мира в значи
тельной части определяются направленностью мира
внутреннего. У молодого человека должны быть сфор

ствие иерархии в получаемой информации, логика
восприятия, определяемая, прежде всего, мотиваци
ей обучаемого, опосредованной его смысловыми жиз
ненными ориентациями. Таким образом, налицо про
тиворечие между «системой» знаний, которую
предполагает формировать образовательное учреж
дение, и эклектичным полем информации, получае
мой из всех других источников, прежде всего, элект
ронных, что предполагает необходимость разработки
технологий, устраняющих этот когнитивный диссо
нанс и учитывающих, что вторая составляющая в боль
шей степени мотивационно обеспечена и поэтому яв
ляется приоритетной для усвоения.
Характерно, что акцент при разработке содержа
ния образования и оценке сформированности знаний
все время делается на унификации понятий как пози
тивной тенденции в развитии научнометодического
аппарата. Обучаемые должны как можно точнее за
поминать определения понятий, соответствующие
конкретному теоретическому подходу, который содер
жится «в утвержденных и рекомендуемых» учебниках.
Однако не секрет, что на природу всех социальных и
физических феноменов существуют различные точки
зрения и теоретические подходы, их объясняющие и
интерпретирующие.
Каждая теоретическая платформа опирается на
свой понятийный аппарат. Однако подход, когда обу
чаемому предлагается всегда некая истина в после
дней инстанции, некая теоретическая конструкция,
опирающаяся на универсальный понятийный аппа
рат, в действительности для науки является анахро
низмом и не имеет ничего общего с подлинным фор
мированием научного мышления. Современная
картина мира не может быть описана в рационалис
тических традициях с опорой лишь на абстрактную
логику и дискретные понятия. Попытки наук на пути
создания точного и однозначного языка, устраняю
щего из науки все неопределенности, также не увен
чались успехом. Оказалось, чем более точен язык,
тем менее полно описывается научное явление и,
наоборот, чем он менее точен, тем полнее описыва
ет предмет теория. Соответственно, содержание об
разования не может иметь тенденцию к универсаль
ности, опоре на монополизм определенных теорий и
учебных пособий, не должно фетишизировать поня
тийный аппарат и алгоритмическое построение ди
хотомических заключений и выводов.
Таким образом, налицо еще одно противоречие
между унификацией понятийного аппарата в обра
зовательных учреждениях и отсутствием технологий,
позволяющее развивать творческое, недизъюнктив
ное мышление.
Одной из основных задач высшего образования
является развитие творческих способностей студен
тов. Однако усиление познавательной активности
студентов не стало доминантой модернизации выс
шей школы. В то же время, логика компетентност
ного подхода предполагает, что основная задача
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ции обучения и, соответственно, разработки индиви
дуальных образовательных траекторий, которые мо
гут быть задействованы только с опорой на индивиду
альную мотивацию развития с учетом личностных и
когнитивных особенностей субъекта, его жизненных
целей и смыслов. Реализация такого подхода возмож
на лишь на пути формирования у студентов механиз
мов самообучения и самовоспитания через органи
зацию специальной системы самостоятельной
работы, которая является не приложением к лекци
онному курсу, составляемому преподавателем, а са
мостоятельной технологией обучения, в наибольшей
степени соответствующей парадигме гуманизации
образования. Поэтому педагогические и психологи
ческие воздействия не должны дифференцироваться
и делить человека на отдельные условные составля
ющие. Педагог должен работать с целостной лично
стью и понимать, что его задача — не обеспечить
запоминание студентом определенных математи
ческих формул, а сформировать у него целостную
картину мира и способность к использованию полу
чаемой информации в решении профессиональных
и жизненных вопросов.
Таким образом, образование в вузе должно быть
направлено не на обучение и воспитание, а на разви
тие поведенческих, личностных и когнитивных ка
честв человека в процессе его жизнедеятельности в
вузе, обеспечивающих эффективную самореализа
цию личности.
В плане выделения приоритетов научных иссле
дований мы исходим из того, что сейчас основная
проблема состоит не в разработке содержания об
разования, а в том, что оно не усваивается. Причи
ной тому являются устаревшие технологии обучения,
которые не учитывают принципиально изменивше
гося и стремительно меняющегося влияния социу
ма и, прежде всего, массмедиа, Интернета, кото
рые кардинально меняют образ мира, жизненные
приоритеты, мотивацию жизнедеятельности, доми
нирующие вид и стиль мышления, когнитивные, ком
муникативные и поведенческие стереотипы.
Важным направлением развития отечественного
образования, несомненно, будет тенденция к либе
рализации образовательных стандартов, которые в
идеале должны разрабатываться каждым отдельным
вузом. Данная тенденция, в частности, будет прояв
ляться в направлении реализации корпоративных
образовательных программ.
Половина информации к концу обучения устаре
вает, повышается роль других источников информа
ции, поэтому, несомненно, больший акцент должен
быть сделан на формирование механизмов самообу
чения и самовоспитания в противовес информаци
онной составляющей обучения.
Те принципиальные изменения, которые произош
ли в личностном, поведенческом и когнитивном разви
тии современной молодежи под влиянием электрон
ных средств информации, требуют принципиально

мированы эмпатия и рефлексия, умение сопережи
вать и радоваться за других людей.
Нельзя не учитывать, что информационное обще
ство — это время перехода к виртуальной реальнос
ти, заменяющей объективную, и это предполагает вза
имодействие человека не с реальными объектами, а с
симулякрами. Сегодня объективную реальность во
многом заменяют те образы, которые продуцируют
телевидение и Интернет. И эти образы не способству
ют развитию гуманистически ориентированной лич
ности, интеллигентного и умного человека. Самой
большой проблемой развития личности сегодня яв
ляется то, что наиболее значимые для развития лич
ности источники воздействия — электронные носите
ли информации — 24 часа в сутки продуцируют
стереотипы патологического, агрессивного, антигу
манного, низкоинтеллектуального поведения. Эти
стереотипы закрепляются в сфере бессознательно
го и начинают руководить всей жизнедеятельностью
человека, поэтому в настоящее время имеет место
противоречие между стилем мышления, доминиру
ющими когнитивными стратегиями молодых людей
и стилем предъявления учебной информации в учеб
никах и педагогом. Соответственно, необходимы тех
нологии обучения, которые в комплексе несли бы в
себе медийный, динамичный и эмоционально насы
щенный образ представителя референтной группы,
презентующего необходимую информацию, гумани
стические ценности и творческий стиль мышления,
а также образ самой информации и, с другой сторо
ны, — возможность реального общения и обратной
связи с педагогом.
Исследования показывают, что порождающий
проблему контекст (то есть внеучебные источники
информации) оказывает прямое воздействие на ре
шение повседневных проблем, а именно на это, преж
де всего, ориентирован человек. Роль контекста яв
ляется центральной в выборе человеком стратегии
решения проблемы. Это означает, что решение прак
тических проблем не может быть отделено от усло
вий, в которых эти проблемы проявляются. В то же
время, учебный процесс в вузе сегодня строится без
апелляции к ситуации сегодняшнего дня в ее куль
турном и субкультурном, социальном, политическом,
моральноэтическом, правовом и других контекстах.
Именно поэтому те стерильные знания, которые си
стема образования пытается внедрить в головы сту
дентов, не помогают в достаточной степени обще
ству решать его многочисленные проблемы.
Присвоение информации важно не само по себе, а в
той мере, в которой оно делает жизнь человека бо
лее осмысленной и счастливой. Это говорит о том,
что существует противоречие между требованиями
современного общества к развитию личности и от
сутствием технологий обучения, построенных на ос
нове контекстного подхода.
Логика развития образовательной системы дви
жется в направлении максимальной индивидуализа
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— условий для развития поведенческих, личност
ных и когнитивных качеств студента в соответ
ствии с индивидуальными образовательными
траекториями;
— развития личности студента с учетом основных
механизмов эволюции и, прежде всего, интерио
ризации и идентификации;
— инкультурации студента, то есть присвоения им
культурных норм общества;
— развития гуманистических жизненных целей и
смыслов, убеждений, личностных качеств, эмо
ций и чувств;
— развития не только абстрактнологического, но и
практического мышления, обеспечивающего спо
собность к решению данных проблем;
— развития творческих потенций во всех сферах
психической активности личности;
— необходимой мотивации к учебной деятельности
студентов посредством психологически грамот
ной организации межличностных отношений
между студентами и преподавателями;
— возможностей для усвоения учебного материала
студентами с учетом доминирующих у них инди
видуальных когнитивных стилей и стратегий;
— условий для развития личности, предполагающих
удовлетворение ее базовых потребностей;
— выбора образовательных приоритетов в пользу
формирования компетенций;
— установления на занятиях благоприятного пси
хологического климата как необходимого усло
вия развития личности;
— системной подачи информации с помощью элек
тронных носителей;
— диалогичности процесса обучения;
— смещения приоритетов с лекционных форм обу
чения на самостоятельную работу студентов в
процессе решения ими профессиональных и лич
ностных проблем;
— условий для жизненной самоактуализации в усло
виях учебного процесса;
— целенаправленного формирования продуктивных
поведенческих (когнитивных, коммуникативных и
эмоциональных) стереотипов психической актив
ности личности;
— коррекции непродуктивных и формирования про
дуктивных поведенческих стереотипов через
сферу бессознательного (выделение основных
типов психологических стереотипов, формирую
щихся в сфере решения экономических, право
вых, межнациональных, детскородительских,
супружеских, управленческих и других видов от
ношений на основе разработки авторских опрос
ников. Стереотипы исследуются в рамках реше
ния практических проблем с опорой на неявные
знания и контекстный подход с выявлением в их

другого подхода к разработке технологий обучения
и, соответственно, к выработке новых критериев
оценки качества обучения в вузе.
Обучение в современном вузе должно также по
зволить студентам пройти процесс профессиональ
ного становления и самореализации в стенах вуза.
Проведенный анализ состояния системы высше
го образования позволяет сделать вывод о том, что
сегодня никого — ни систему образования, ни по
требителей образовательных услуг — не устраивает
уровень готовности к профессиональной деятельно
сти и социализации выпускников вузов. Выполняют
ся сотни и тысячи исследований, в которых содер
жится множество рекомендаций, как улучшить
качество этой подготовки. Однако качество образо
вания не только не повышается, но, наоборот, сни
жается. Причинами этого являются:
— неверное определение состояния системы —
«обучаемый». Образовательная система, опреде
ляя желаемые компетенции, не учитывает дина
мику образа мира, жизненных приоритетов, сти
ля мышления, поведенческих стереотипов и т. д.;
— не определено в достаточной степени состояние
системы — «социум». Нет масштабных и систем
ных исследований на эту тему, которые должны
вестись перманентно. Не определено влияние
факторов развития: семьи, школы, улицы, элект
ронных информационных систем, которое все
больше смещается в сторону последних;
— не определена четко цель обучающего воздействия
— что хотим сформировать. Акцент продолжает
делаться на формировании сферы рацио и через
сферу рацио. При этом за кадром остается сфера
бессознательного — стереотипы общения, мыш
ления, эмоционального реагирования. Не уделя
ется необходимого внимания формированию прак
тического мышления как основы компетенций;
— нет ясности в том, как мы хотим сформировать те
или иные качества: технологии обучения не учиты
вают кардинальных преобразований, происходя
щих в информационном пространстве социума, а
также тех изменений, которые характеризуют со
временную личность.
В то же время, идеальный, желательный путь раз
вития личности всегда должен лежать в направлении
гуманизации ее ценностей, идеалов, установок, по
веденческих стереотипов и т. д. Эта гуманизация
априори предполагает и гуманизацию межличност
ных и общественных отношений.
Организация процесса обучения и воспитания с
точки зрения гуманистической парадигмы невозмож
на через прямое «управление» психикой человека,
но может осуществляться через создание необходи
мых психологопедагогических условий для эффек
тивного развития личности. В связи с этим разраба
тываемые образовательные технологии должны быть
направлены на обеспечение:
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II Всероссийский конкурс психологопедагогических программ

«Новые технологии для “Новой школы”»
Организаторы: Общероссийская общественная организация «Федерация психологов образования России», Московский
городской психологопедагогический университет, Центр практической психологии образования при поддержке Мини
стерства образования и науки Российской Федерации.
Конкурс проводится с целью повышения качества психологопедагогических программ развития и адаптации обучаю
щихся, воспитанников, реализуемых в образовательных учреждениях Российской Федерации.
К участию в конкурсе приглашаются авторы и авторские коллективы — разработчики психологопедагогических программ.
Конкурс проводится по номинациям:
— Профилактические психологопедагогические программы;
— Коррекционноразвивающие психологопедагогические программы;
— Развивающие психологопедагогические программы;
— Диагностические психологопедагогические программы;
— Образовательные (просветительские) психологопедагогические программы.
Психологопедагогические программы в составе обязательного комплекта конкурсной документации принимаются
Оргкомитетом с 1 января по 15 марта 2010 г.
Подведение итогов Конкурса состоится 5 апреля 2010 г. Торжественная церемония награждения победителей состоит
ся в рамках Всероссийской психологической мастерской «Новые технологии для “Новой школы”» (5—9 мая 2010 года,
г. Сочи, Краснодарский край).
Программампобедителям будет присвоен гриф «Рекомендовано Федерацией психологов образования России». Указан
ные программы будут рекомендованы для использования в образовательных учреждениях Российской Федерации.
Подробная информация о конкурсе опубликована на сайтах: www.rospsy.ru, www.cppo.ru
Тел.: 8 (495) 6232663
8 (916) 5131271 (Мелентьева Ольга Станиславовна)
8 (926) 3514880 (Теплова Ольга Владимировна)
E#mail: rospsy@mail.ru
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способности, участвуя в деятельности различных
профессиональных и общественных организаций;
— формирования оптимистичной жизненной пози
ции и уверенности в своих силах и др.
Таким образом, система высшего образова
ния также должна исходить из необходимости
создания психологопедагогических условий
для развития личности, отходя при этом от
повсеместной формализации результатов, и
все в большей степени обращаться к каче
ственной оценке этих условий, обеспечива
ющих продуктивные индивидуальные траек
тории личностного и когнитивного развития.

структуре когнитивной, коммуникативной и эмо
циональной составляющих);
комплексного использования источников инфор
мации, объединяющих в себе слово, динамичес
кий образ и эмоциональный контекст;
контекстного подхода к обучению, опирающего
ся на апелляцию к реалиям сегодняшнего дня;
того, что показатели развития личности должны
стать критерием оценки качества образования в
вузе и рассматриваться с учетом контекста этого
развития, включающего в себя анализ всех усло
вий и факторов, сопровождающих получение кон
кретного результата;
развития на основе учета индивидуальных осо
бенностей личности;
формирования внутреннего локуса контроля;
формирования механизмов самообучения и са
мовоспитания;
управленческой самореализации в стенах вуза
через реализацию программы «Студенческая ка
рьера», посредством которой студенты имеют
возможность развивать у себя управленческие
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