
циям? Однозначный ответ на этот вопрос весьма затруднен. Од-
нако можно надеяться, что эффективная, социально высоко зна-
чимая, созидательная деятельность, все-таки окажется сдержива-
ющим фактором на пути пагубной стихии.

М.Г. Романцов

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В ВУЗЕ —
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ

СОЦИАЛЬНО АКТИВНОГО СПЕЦИАЛИСТА

Гуманитарные университеты, особенно с введением многоуров-
невой системы в области образования переходят на подготовку спе-
циалистов мобильных, имеющих возможности реализовать себя в
самых разных сферах деятельности, связанных с коммуникацией,
общением между людьми. В этой ситуации оправдано выглядит
направленность, на развитие и саморазвитие личности студента,
мотивации, практического и социального интеллекта в рамках гу-
манистической парадигмы.

Гуманизация образования предполагает ориентацию на челове-
ка — как на высшую ценность и реализуется как ценностная ориен-
тация участников образовательного процесса. Гуманистическая ди-
дактика ориентирована на индивидуализацию и дифференциацию
обучения, использование индивидуальных нормативов и программ
развития, усиление положительных мотивов учения, активизацию
творчества. Основными факторами гуманизации образования яв-
ляется дифференциация, направленная на формирование много-
вариантной образовательной системы; переход к образовательным
стандартам, гарантирующим высокое качество образования; кро-
ме того, гуманизация образования включает в себя изменение со-
держания образования и условий образовательной деятельности. В
связи с гуманизацией должны измениться и методы деятельности
участников образовательного процесса в вузе; осуществлен переход
от авторитарной педагогики к педагогике сотрудничества, твор-
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чества; усиливается индивидуализация образования, повышенные
требования предъявляются к личности преподавателя.

Учебная деятельность универсальна, поскольку должна выпол-
няться человеком на протяжении всей жизни. «Учебная деятель-
ность — вторая профессия каждого человека» (Эльконин Д.Б.).

Главным компонентом учебной деятельности являются учебные
задачи, включающие цель, учебные действия, условия достижения
цели (самоконтроль и самооценка), результат.

Следовательно:
учебная деятельность = потребность + мотив + цель + учеб-

ные действия + самоконтроль + самооценка = результат.
По мнению О.С. Гребенюка, мотивационная основа учебной дея-

тельности состоит из нескольких элементов: сосредоточение внима-
ния на учебной ситуации, осознание смысла предстоящей работы,
выбор мотива, целеполагание, осуществление учебных действий, со-
знание уверенности в правильности своих действий. Обозначенный
мотивационный аспект учебной деятельности подчеркивает мысль
о том, что педагогическое руководство не следует ограничивать соб-
ственно обучением, в его задачи должно входить создание благо-
приятных условий формирования учебной деятельности.

Таблица

Педагогические задачи управлением учебной деятельностью

Мотивационная основа учебной дея-
тельности

Педагогические задачи

Сосредоточение внимания на учеб-
ной деятельности

Управление вниманием обучающих-
ся

Осознание смысла учебной деятель-
ности

Раскрытие смысла учебной деятель-
ности

Выбор мотива — осознание потреб-
ности

Актуализация мотивации

Выработка цели деятельности Совместная разработка целей дея-
тельности

Стремление к достижению целей
при выполнении учебных заданий

Обеспечение успешного выполнения
обучающимся задач, стоящих перед
ним

Стремление к достижению успеха в
деятельности

Поддержание у учащихся уверенно-
сти в своих действиях

Самооценка процессов и результатов
деятельности

Оценивание процесса и результатов
деятельности
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Следовательно, всеми компонентами учебной деятельности обу-
чающиеся могут овладеть только с помощью преподавателя, в свя-
зи с этим возникает проблема формирования учебной деятельности,
обучению тем действиям, которые составляют ее сущность.

К основной форме обучения в высшей школе относится лекция,
которая требует постоянного совершенствования, одним из путей
решения проблемы качества образования является совершенствова-
ние проблемности лекции. Мы согласны с мнением И.Е.Тарханова
(1994), что важнейшим требованием к лекции была и остается ее
научность, изложение материала должно основываться на новей-
ших достижениях, определении перспектив развития данного на-
правления; при этом, лекция не должна пересказывать содержа-
ние учебника или иного учебного материала, она должна помогать
осмыслить содержание любого учебного материала и заставить слу-
шателя самостоятельно поработать над ним.

Этим требованиям в полной мере отвечает проблемная лекция,
методика изложения которой предполагает повествование не гото-
вых заранее сформулированных и принимаемых на веру положе-
ний, а движение мысли и преподавателя, и студента от проблемы,
заложенной в лекции к ее решению.

Лекция должна вызывать интерес к изучению учебного матери-
ала и устремлять внимание слушателей к действиям, направленных
на решение проблем, поставленных лектором. Усвоение материала
лекции должно быть активным процессом, требующим от обуча-
ющихся умственных усилий. Работа слушателей в ходе общения с
преподавателем на лекции будет более эффективной, если наряду
с изложением материала лекции преподаватель будет стимулиро-
вать у слушателей учебно-исследовательские цели. Полезность та-
кого подхода заключается в том, что работа обучающегося будет
свободной от шаблонов и готовых образцов, приобретет творческий
характер.

По мнению Тарханова И.Е. (1994), педагогическая наука еще не
нашла критериев, позволяющих отличать проблемные лекции от
непроблемных, но при этом один критерий является безусловным:
если лекция рассчитана на перспективу и оценивается слушателями
как интересная, то она является проблемной.

Сформировать творчески мыслящую личность, всесторонне
подготовленного специалиста — объективная задача современной
высшей школы, добиться этого можно на основе интенсификации и
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активизации учебного процесса при использовании как традицион-
ных (объяснительных) методов и способов, так и нетрадиционных
приемов и методов, перехода от объяснительно-иллюстративных
методов к проблемно-поисковым при широком и вариантном их
применении и системном использовании. В своей работе необхо-
димо применять методы, которые позволяют осуществить учебно-
познавательную деятельность, использовать методы, стимулирую-
щие мотивации к учебно-познавательной деятельности и сочетать
это с методами контроля и самоконтроля.

В современных условиях наиболее перспективными являются
активные методы обучения: проблемный, диалоговый, модульный
и другие; к сожалению, не все они нашли широкое применение в
педагогической практике высшей школы, а многие из них попросту
забыты.

И.Е. Ростомашвили

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРАКЦИИ И ПЕРЦЕПЦИИ
В СИСТЕМЕ «ИНВАЛИД — ОБЩЕСТВО»

Отношение общества в целом к проблеме инвалидности, полное
принятие человека с ограниченными возможностями, в частности с
нарушением зрительных функций, в свои ряды как полноправного
члена общества, а также адекватное отношение к его возможностям
и способностям — эта проблема испокон веков порождала вокруг
себя различные дискуссии и привлекала внимание многих видных
исследователей и ученых.

Нарушение зрения, согласно Л.С.Выготскому, создавая новый
особенный склад личности, вызывает к жизни новые силы, изменя-
ет нормальное направление функций, творчески и органически пе-
ресоздает и формирует психику человека. Нарушение зрительного
восприятия — это не только дефект, минус слабость, но и источ-
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