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Введение 

Актуальность темы исследования определяется тем, что современное 

общество нуждается в компетентных специалистах различных профессий. Мо-

дульное обучение компенсирует эффективную подготовку таких специалистов 

по гибким мобильным планам и программам для учащихся с любым образова-

нием, а также переквалификацию и дообучение временно не работающих граж-

дан. 

Модульное обучение является инновацией на российском рынке образо-

вательных услуг. Модульная система обладает определёнными преимущества-

ми: 1) гибкостью, предусматривающей свободные вход и выход в систему – с 

учётом индивидуальных способностей обучаемых и их особенностей, связан-

ных с материально-временными возможностями; 2) ориентированностью на 

чёткое целеполагание. Вследствие этого применение модульного подхода в 

преподавании различных дисциплин как профессионального, так и общеобра-

зовательного циклов представляется одним из перспективных направлений. 

В зарубежной и отечественной литературе основное внимание сосредото-

чено на разработке дидактических аспектов модульного обучения, направлен-

ных на выработку практико-ориентированных навыков (А. Г. Казакова, 

С. Н. Постлетуэйт, Й. Прокопенко, М. А. Чошанов, П. А. Юцявичене и др.). 

Чёткая разработанность технолого-методического компонента модульного обу-

чения способствует его распространению в средней школе, профессиональном 

среднем и высшем обучении. Вместе с тем, несмотря на широкую распростра-

ненность модульной технологии в сфере образования, сегодня трудно говорить 

об её системной завершённости. Прежде всего, это выражается в недостаточ-

ном учёте разноуровневых психологических потенциалов в формировании тру-

довых навыков. Имеющиеся же попытки учитывания в практике модульного 

обучения психологических особенностей учащихся до сих пор носят фрагмен-

тарный характер (Н. В. Блохин, В. Г. Гульчевская, Н. П. Коваленко, 

А. Н. Ласточкин, С. М. Пономарёв, Г. М. Суворова). 
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Кроме того, эффективность модульного обучения могла бы значительно 

возрасти при психологическом сопровождении всех его этапов. На наш взгляд, 

это, в первую очередь, касается исследования формирования профессионально 

значимых качеств, среди которых – профессиональная направленность, адек-

ватная самооценка и групповая направленность учащихся модульных групп. 

Цель исследования: комплексное изучение условий эффективного обу-

чения и психологического сопровождения процесса формирования профессио-

нально значимых качеств учащихся в условиях модульного обучения. 

Объект исследования: процесс формирования профессионально значи-

мых качеств учащихся в условиях модульного обучения. 

Предметом исследования выступает комплекс психодидактических ус-

ловий, определяющих эффективность формирования в модульном обучении 

профессионально значимых качеств. 

Общая гипотеза исследования. Формирование профессионально значи-

мых качеств учащихся в модульном обучении может осуществляться более эф-

фективно благодаря специфическим психодидактическим условиям, которые 

способствуют следующему: 

- развитию профессионально-личностной направленности; 

- формированию устойчивой мотивации профессиональных достижений; 

- ориентации на самостоятельность в профессионально-личностном становле-

нии; 

- монотипности групповой направленности и форм совместной деятельности; 

- формированию адекватной самооценки и высоких показателей профессио-

нальной самоактуализации; 

- регламентируемой и контролируемой индивидуализации обучения; 

- полимодальности в восприятии материала; 

- приобретению навыков деятельностного самоконтроля; 

- психологической оптимизации профессиональной подготовки, базирующей-

ся на индивидуальном плане обучения. 
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В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой исследования 

были поставлены следующие задачи: 

1. Систематизировать теоретико-эмпирические работы по исследуемой про-

блеме. 

2. Определить профессионально значимые качества, формируемые в условиях 

модульного обучения. 

3. Провести сравнительное исследование формирования профессионально зна-

чимых качеств учащегося в условиях профессиональных традиционной и 

модульной форм обучения. 

4. Разработать комплексную программу по оптимизации психологического со-

провождения процессов формирования профессионально значимых качеств 

в условиях модульного обучения. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют сле-

дующие теории и концепции: 

- подходы и концепции программированного и модульного обучения 

(В. П. Беспалько, Н. В. Блохин, В. Г. Гульчевская, Н. П. Коваленко, 

Б. Ф. Скиннер, Г. М. Суворова, М. А. Чошанов, П. А. Юцявичене); 

- концепции и положения инновационных образовательных технологий 

(Н. В. Басова, В. П. Беспалько, И. П. Волков, В. М. Кларин, Н. В. Кузьмина, 

Г. К. Селевко, Н. П. Фетискин); 

- концепции и теории когнитивного развития (Н. П. Ансимова, 

П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, Е. Н. Корнеева, Ю. К. Корнилов, 

В. А. Мазилов, Ж. Пиаже, В. Д. Шадриков, И. С. Якиманская); 

- концепции личности (А. Г. Асмолов, Р. Бёрнс, В. Н. Мясищев, 

К. К. Платонов, Г. К. Селевко); 

- концепции деятельностного подхода в развитии (Б. Г. Ананьев, 

А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, Н. В. Нижегородцева, С. Л. Рубинштейн, 

В. Д. Шадриков); 

- теория системогенеза деятельности (В. Д. Шадриков); 
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- концепции, теории и положения личностного развития (Л. С. Выготский, 

И. В. Дубровина, В. А. Крутецкий, А. К. Маркова, Д. Б. Эльконин); 

- концепции профессионально-личностного становления (Т. И. Данюшевская, 

Е. А. Климов, Ю. П. Поварёнков, Г. В. Резапкина, Н. В. Самоукина, 

Э. А. Фарапонова, В. В. Чебышева); 

- теории становления учебных групп (А. Н. Лутошкин, Дж. Морено, 

В. Ф. Ряховский, К. Сишор, Л. И. Уманский). 

Методология исследования. Для решения поставленных задач и провер-

ки исходных положений использовался комплекс следующих методов: 

На теоретическом уровне: концептуальный анализ психологической и 

педагогической литературы по проблеме исследования; научная интерпретация 

и синтез эмпирических данных. 

На эмпирическом уровне: констатирующий эксперимент, диагностические 

методы (анкетирование, тестирование), естественное невключённое наблюде-

ние за учащимися, анализ продуктов их учебно-производственной деятельно-

сти, формирующий эксперимент с использованием авторской тренинговой ме-

тодики «Кубики тетрамино». 

В качестве методов обработки и интерпретации экспериментальных дан-

ных применялся качественный и количественный анализ. Статистические рас-

чёты выполнялись с помощью компьютерной программы MS Excel 2000. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- определены профессионально значимые качества, формируемые при про-

фессиональном обучении строительным специальностям. 

- выявлены детерминанты, определяющие эффективное формирование про-

фессионально значимых качеств в модульном обучении. 

- модифицирована и апробирована методика по оценке сформированности 

профессионально значимых качеств учащихся в условиях модульного обу-

чения. 



 

 7

Теоретическая значимость работы состоит в следующем: 

- разработана структурная модель личности будущего специалиста. 

- осуществлена систематизация теоретико-эмпирических работ по исследуе-

мой проблеме. 

- определены основные психологические и педагогические условия эффек-

тивного формирования профессионально значимых качеств у учащихся в 

ходе профессионального обучения. 

- обобщены концептуальные направления по оптимизации практико-

ориентированной подготовки молодых специалистов в условиях модульного 

обучения. 

Практическая значимость выполненного исследования состоит в опре-

делении профессионально значимых качеств учащихся и изучении их сформи-

рованности этих качеств в условиях модульного обучения; в выявлении эффек-

тивности формирования профессионально значимых качеств у учащихся в ус-

ловиях модульного практико-ориентированного обучения по сравнению с тра-

диционными формами подготовки будущих специалистов; в выявлении обрат-

но-пропорциональной динамики процессов групповой интегративности в усло-

виях модульной и традиционной форм обучения; в разработке и проведении 

практико-ориентированных тренинговых занятий, нацеленных на формирова-

ние таких профессионально значимых качеств, как профессиональная направ-

ленность, групповая интегративность и пространственное мышление; в моди-

фикации и апробации методики оценки такого профессионально важного каче-

ства учащихся, как пространственное мышление; в разработке и опытно-

экспериментальной апробации комплексной программы психологического со-

провождения модульного обучения. Применение программы психологического 

сопровождения может быть рекомендовано для включения в образовательный 

процесс профессиональных лицеев, реализующих технологию модульного обу-

чения. 
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Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечи-

вается реализацией комплексного подхода, использованием взаимосвязанных 

исследовательских методик, а также корректным применением основных ста-

тистических методов обработки данных: описательных статистических показа-

телей (среднее, стандартная ошибка, медиана, мода, стандартное отклонение, 

дисперсия выборки, эксцесс, асимметричность, интервал, минимум, максимум, 

уровень надежности), процентное представление данных, дисперсия, коэффи-

циент корреляции Пирсона. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. Модульные условия обучения являются продуктивными предпосылками 

формирования профессионально значимых качеств по сравнению с традици-

онными формами подготовки будущих специалистов. Практико-

ориентированная модульная подготовка специалистов в большей степени 

отражается на формировании устойчивой мотивации профессиональных 

достижений и проявляется в приобретении навыков деятельностной само-

стоятельности, самоконтроля, адекватной самооценки и профессиональной 

самоактуализации. 

2. Условия модульной и традиционной подготовки специалистов сопровожда-

ются обратно-пропорциональной динамикой групповой интегративности 

(сплочённости) и форм совместной деятельности. 

3. Психологическое сопровождение процессов модульного обучения в боль-

шей степени способствует целенаправленному формированию профессио-

нально значимых качеств будущих специалистов и оптимизации их профес-

сиональной подготовки. 

4. Тренинговые формы обучения, направленные на формирование базовых 

профессионально важных качеств, связанных с развитием пространственно-

го мышления у учащихся строительного профиля, способствуют повыше-

нию у них оперативности в решении практико-ориентированных задач. 
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Глава 1. Концептуальный анализ формирования личности в условиях 

профессионального обучения. 

1.1. Основные подходы к изучению личностного становления в про-

цессе профессионального обучения. 

В современной психологии существуют, по меньшей мере, четыре подхо-

да к изучению формирования личности профессионала как в процессе учебной 

деятельности, так и в процессе выполнения рабочей деятельности: 

I. Профориентационный подход. В рамках данного подхода изучаются про-

фессиональная мотивация школьников, условия её формирования, способы 

поддержания и развития мотивации у учащихся средних и высших профес-

сиональных заведений. Прикладное применение заключается в диагностиро-

вании профессиональных предпочтений и действительной профессиональной 

пригодности. 

II. Деятельностный подход состоит в изучении деятельностных условий 

формирования профессиональных способностей; в исследовании проблемы 

соотношения задатков, общих способностей и профессионально важных ка-

честв (ПВК); изучение изменений личности под влиянием профессиональной 

деятельности и др. 

III. Акмеологический подход. Исследуются условия достижений высоких 

профессиональных результатов, уровни развития профессиональных навы-

ков; изучаются также проблемы повышения квалификации и переквалифика-

ции. 

IV. Комплексный подход. Изучаются комплексные образования личности – с 

одной стороны, формирующиеся в учебной и профессиональной деятельно-

сти, а с другой стороны, влияющие на успешность профессиональной и 

учебной деятельности. 

Рассмотрим каждый из подходов подробнее. Следует сразу оговориться, 

что классификация трудов авторов по данным подходам весьма условна, так 
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как часто у одного и того же автора в трудах, написанных в разные периоды, 

встречаются все эти подходы. 

Профориентационный подход. Представлен в трудах таких исследова-

телей, как Т. И. Данюшевская, В. Н. Дружинин, И. Я. Каплунович, 

В. А. Крутецкий, Т. А. Пушкина, Г. В. Резапкина, Н. В. Самоукина, 

М Ф. Смирнова, Э. А. Фарапонова, Д. И. Фельдштейн, Л. М. Фридман, 

В. В. Чебышева и многих других. 

Т. И. Данюшевская и Э. А. Фарапонова акцентируют внимание на воспи-

тании мотивационно-потребностной сферы школьников и личностных качеств, 

важных для успешной профессиональной деятельности. По их мнению, проф-

ориентационная работа, начатая ещё в первом классе школы, позволяет сфор-

мировать психологическую готовность к труду, выявить профессиональные 

намерения и способствовать полной или частичной реализации личности в са-

мостоятельном профессиональном труде. Профессиональное становление, по 

мнению этих авторов, начинается ещё в школе, продолжается в СПТУ, техни-

кумах, вузах и завершается в процессе трудовой деятельности [158, С. 31-76]. 

Как показывает Н. В. Самоукина, осознанность выбора профессии 

школьником, его профессиональное самоопределение зависит от сформирован-

ности представлений о профессиях – о средствах, целях, условиях труда. Пере-

численные характеристики профессий, согласно исследованиям 

Н. В. Самоукиной, меньше всего влияют на первичный выбор профессии 

школьниками, а формирование этих представлений требует дополнительного 

цикла профориентационных занятий [138, С. 138-152]. Профессиональное са-

моопределение личности, по мнению Самоукиной, длительный процесс внут-

ренннего, субъективного плана. В нём отсутствует жёсткая целеопределён-

ность: «Самоопределение может слиться с выбором профессии, а может проте-

кать автономно от него и даже в противоречии с ним» [138, С. 146]. Очень час-

то выбор профессии протекает формально, без осознанного самоопределения – 

под влиянием родителей, друзей, обстоятельств [138, С. 147]. 
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В рамках профориентационного подхода разрабатывается психодиагно-

стическое направление. Опросные методики позволяют выявить предпочтения 

учащихся [62]. Субъективность подобных методик отмечает М. Ф. Смирнова. 

Несовершенство тестовых методик диагностики профессиональных интересов 

школьников она предлагает компенсировать уточнённой шкалой (с точностью 

до сотых), позволяющей более тонко различать интересы, склонности и дейст-

вительные возможности учащихся [141]. Методики, позволяющие определить 

реальные личностные особенности (подвижность нервных процессов, общи-

тельность) также разработаны в рамках подхода по профориентации школьни-

ков [164]. Современные профессионально ориентирующие методики имеют 

тренинговый характер и направлены, в том числе, и на формирование у уча-

щихся способностей к самопрезентации, умения составлять деловое резюме 

и т. д. В нашем исследовании мы ограничимся констатацией факта выбора 

профессии и его соответствия действительным способностям учащихся. 

Деятельностный подход. Основополагающие труды, посвящённые ана-

лизу деятельности, принадлежат Б. Г. Ананьеву, А. Н. Леонтьеву, Б. Ф. Ломову, 

С. Л. Рубинштейну, Б. М. Теплову, В. Д. Шадрикову. 

«Деятельностный подход» достаточно широкое понятие, подразумеваю-

щее системное рассмотрение личности через процессы целеполагания и моти-

вации деятельности. Сознание личности и её деятельность едины: сознание 

возникает, развивается и проявляется в деятельности, а активный характер дея-

тельности определяется сознанием. Данный принцип, выдвинутый и разрабо-

танный С. Л. Рубинштейном, был развит в работах Б. Г. Ананьева, 

А. Н. Леонтьева, Б. М. Теплова и других исследователей. Сама деятельность 

подразделяется на несколько видов: игровая, учебная, трудовая. Каждый из 

этих видов деятельности является ведущим в формировании личности на опре-

делённом возрастном этапе. Например, В. Д. Шадриков полагает, что игровая 

деятельность является совместной деятельностью детей и взрослого по переда-

че знаний. Другое разделение, предложенное Б. Ф. Ломовым, предполагает 
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«разделение деятельностей на внешние и внутренние». Но он же указывает на 

искусственность подобного разделения, так как «любое внешнее действие опо-

средуется процессами, протекающими внутри субъекта, а внутренний процесс, 

так или иначе, проявляется вовне» [44, С. 49]. 

Основываясь на анализе теоретических работ и эмпирическом анализе, 

В. Д. Шадриков выделяет в деятельности следующие функциональные блоки: 

[173, С.12]: 

1. Мотивы деятельности. 

2. Цели деятельности. 

3. Программа деятельности. 

4. Информационная основа деятельности. 

5. Принятие решений. 

6. Подсистема деятельностно важных качеств. 

Рассматривая подсистемы деятельностно важных качеств, 

В. Д. Шадриков выделяет профессионально важные качества (теоретически 

рассмотренных также Б. Г. Ананьевым и П. К. Анохиным [173, С. 69]), а также 

учебно-важные качества (частные УВК рассмотрены Н. В. Нижегородцевой на 

примере обучения детей грамоте [173, С. 167-179]). Определение структуры 

профессионально важных качеств конкретных профессий и целых групп про-

фессий проводится в трудах В. Д. Шадрикова и его учеников. В нашем иссле-

довании мы рассмотрим учебную деятельность и условия её протекания при 

профессиональном обучении. 

Акмеологический подход понимается нами как изучение высоких про-

фессиональных достижений личности в ходе её развития. Так, Н. В. Кузьмина 

рассматривает проблемы высоких профессиональных достижений учителя. В 

нашем исследовании с акмеологических позиций мы рассмотрим роль препода-

вателя в модульном обучении, а также становление личности профессионала 

строительных специальностей. Е. А. Климов выделяет следующие стадии в 

становлении специалистов: 
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1. Фаза оптации (период выбора профессии или её смены). 

2. Фаза адепта (период освоения профессии, ученичество). 

3. Фаза адаптации (период приспособления к условиям конкретного производ-

ства, длящийся до 5 лет). 

4. Фаза интернала (период подлинного профессионализма) 

4.1. Фаза мастерства (период расширения и углубления профессионального 

опыта). 

4.2. Фаза авторитета (мастер становится известным специалистом, на которо-

го ориентируются молодёжь, коллеги). 

4.3. Фаза наставничества (у мастера появляются ученики, последователи, 

единомышленники) [62, С. 418-425]. 

С позиций роста профессионализма рабочих в исследованиях 

В. Д. Шадрикова и Р. В. Шрейдер рассмотрено явление изменения структурных 

связей в плеядах профессионально важных качеств [173, С. 69-77]. Акмеологи-

ческий подход встречается и в работах западных авторов. Так, А. Маслоу опре-

деляет процесс личностного (в том числе и профессионального) роста как про-

цесс самоактуализации личности (достижения вершины потребностной пира-

миды) [47, С. 222]. 

Одной из разновидностей акмеологического подхода является кризисный 

подход. Как указывает Ю. П. Поварёнков, многие нормативные профессио-

нальные кризисы (в частности, 29-33 и 39-43 лет) связаны с необходимостью 

карьерного роста. Независимо от исхода кризиса (повышение или понижение в 

должности, увольнение), профессионал испытывает эмоциональное напряже-

ние, корректирует самооценку. Особое положение, по мнению 

Ю. П. Поварёнкова, занимают кризисы, связанные с обучением профессии. 

Первый из них связан с адаптацией студента к новой ситуации развития – при-

способления к новым формам обучения. Второй кризис связан с выходом на 

педагогическую (профессиональную) практику. Третий – с необходимостью 

поиска места работы. Четвёртый кризис проявляется на 2-ом году самостоя-
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тельной работы [111]. Несомненно, аналогичные кризисы встречаются и у уча-

щихся профессиональных училищ, но между кризисами проходит, очевидно, 

меньше времени, так как меньше и сам период обучения. 

В рамках акмеологического подхода мы, прежде всего, рассмотрим во-

прос о психологических аспектах – причинах, мотивации – переподготовки не-

занятых (безработных) граждан. 

В некоторых источниках можно обнаружить модификации акмеологиче-

ского подхода. Так, А. К. Маркова рассматривает различные этапы профессио-

нализма, сопоставляя их с такими личностными характеристиками как направ-

ленность личности, мотивы и цели включения в деятельность, потребности в 

творчестве, профессиональные притязания, тип мышления. Практически все 

эти качества отнесены А. К. Марковой к числу профессионально важных (из-

вестных как ПВК) [87, С. 14]. В работе Ю. П. Поварёнкова предложен другой 

подход: когнитивные и деятельностные характеристики, развиваемые у обу-

чаемых, относятся к числу профессионально важных качеств, а личностные ха-

рактеристики, связанные с мотивацией, притязаниями, направленностью и дру-

гими отношениями к профессиональным функциям, относятся к более широко-

му понятию – профессионально значимым качествам (ПЗК). Определённая 

часть ПЗК соотносится с соответствующими группами ПВК данной специаль-

ности [112, С. 79-82]. Именно в такой трактовке профессионально значимые 

качества, вынесенные в заголовок, рассматриваются в данной работе: 

Профессионально значимые качества – наряду с ПВК – одна из подгрупп 

профессионально ориентированных качеств, определяющих отношение челове-

ка к профессиональным функциям и профессионализации в целом, а также сте-

пень принятия им содержания и условий деятельности. Степень сформирован-

ности ПЗК и ряда ПВК определяет также процесс развития человека как про-

фессионала [112, С. 79, 81]. 

Комплексный подход качественно объединяет многое из вышеизложен-

ных подходов. Трудовая деятельность, являясь основой существования общест-
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ва в целом, во многом зависит от достижений конкретной личности. На первое 

место авторы, придерживающиеся данного подхода, ставят личность (субъект 

труда), указывая на то, что личность, может формироваться и вне трудовой дея-

тельности, а учебная и профессиональная деятельности оказывают решающее 

влияние на успешную социализацию личности. Такой подход мы можем обна-

ружить в трудах Б. И. Адаскина и К. К. Платонова. Так, в работе, посвящённой 

формированию личности учащегося, они рассматривают направленность и мо-

ральные качества (как ориентацию на профессию, так и идеологические воззре-

ния учащегося); темпераментные особенности, подготовленность (опыт), ког-

нитивные процессы, общие качества личности (характер и способности) [110, 

С. 17-20]. Позднее, данные качества были включены К. К. Платоновым в дина-

мическую структуру личности: 

1. Направленность личности; 

2. Опыт; 

3. Особенности психических процессов; 

4. Биопсихические свойства [109]. 

Личность учащегося (14-17 лет) профессионального училища, имея изна-

чально все обозначенные структурные составляющие, обладает следующими 

особенностями: 

Биопсихические свойства включают в себя задатки личности, опреде-

ляющие, в том числе и пригодность личности к той или иной профессии. Осо-

бенности психических процессов связаны с когнитивными и эмоциональными 

особенностями личности, определяющими индивидуальный стиль деятельно-

сти. Направленность личности включает в себя мотивацию деятельности, а 

также общую направленность личности – её моральные качества, меру актив-

ности. В опыт личности включаются как отдельные ПВК, так и весь её соци-

альный опыт. 

Подход к рассмотрению личности в процессе профессионального обуче-

ния, согласно структуре К. К. Платонова, представляется нам одним из продук-
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тивных, но, как указал В. Н. Дружинин, далеко не всякое развитие профессио-

нальных способностей равнозначно развитию личности [40, С. 417-418]. Верно 

и обратное: не каждое качество личности востребовано в той или иной профес-

сии. Основываясь на комплексном подходе, мы выделяем следующую структу-

ру профессионально значимых качеств, формируемых в процессе обучения 

профессии: 

I. Профессиональная направленность: 

- мотивация профессионального выбора; 

- ориентация на профессиональное совершенствование; 

- коллективистская или индивидуалистическая направленность в освоении 

профессии; 

- тенденции изменения самооценки по мере освоения профессии. 

II. Профессиональный опыт: 

- представления о профессии до поступления в соответствующее профес-

сиональное заведение; 

- отношение к текущему уровню сформированных ПВК. 

III. Особенности психических процессов: 

- протекание когнитивных процессов; 

- эмоциональные процессы. 

IV. Биопсихические свойства, определяющие 

профессиональную пригодность. 

Рассмотрению этих комплексных характеристик личности в условиях мо-

дульного обучения посвящено наше исследование. 
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1.2. Влияние психодидактических условий, сдерживающих процессы 

профессионально-личностного развития. 

Успешность профессионального обучения зависит от дидактических ус-

ловий, в которых протекает формирование личности профессионала. То или 

иное сдерживание профессионально-личностного развития вызывается в ряде 

случаев несовершенством методов обучения. Рассматривая педагогические 

системы, Н. В. Кузьмина предложила следующую схему 1 для их анализа. Раз-

бирая любую технологию с позиций данной схемы, мы сможем ответить на во-

просы: «Кто – Что – С какой целью – Кому – Как преподаёт?» [11, С. 42-43]. 

Используем эту схему для анализа классно-урочной (традиционной) формы 

обучения с точки зрения её главных субъектов – 1) преподавателя; 

2) учащегося. 

При традиционной форме обучения значительная нагрузка в формирова-

нии личности профессионала ложится на плечи преподавателей – прежде всего 

мастеров производственного обучения (ПО). При традиционном обучении мас-

тер ПО выступает по отношению к учащимся своеобразным монополистом на 

учебную информацию (учитывая нехватку учебников по отдельным специаль-

ностям). В. П. Иваненко, подчёркивая важность предварительной подготовки 

Ц 

УИ СПК

П У 

П – преподаватель; 

УИ – учебная информа-

ция; 

Ц – цели; 

СПК – средства педаго-

гической коммуникации;

У – учащиеся. 

Схема 1. Компоненты педагогической системы. 
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мастера к занятиям, значительную роль отводит его внешней, организационной 

работе. Подобного мнения относительно организации занятий придерживается 

и В. В. Чебышева: «Никакие специальные воспитательные мероприятия (бесе-

ды, поощрения, взыскания и т. д.) не могут компенсировать отрицательного 

влияния плохой постановки производственного обучения» [169, С. 21]. Масте-

рам отводится ведущая роль в определении целей обучения и целевого плани-

рования. По утверждению словацких психологов, мастера вынуждены плани-

ровать учебный процесс исходя из возможностей профессионального учебного 

заведения, не учитывая реальных изменений, связанных с модернизацией про-

изводства [128, С. 103]. К сожалению, это утверждение верно в отношении 

многих профессий, в том числе строительного профиля. 

Из средств педагогической коммуникации мастер часто ограничен воз-

можностями своего речевого аппарата, а также возможностями продемонстри-

ровать на личном примере технологические приёмы. Воздействие мастера ПО 

осуществляется в течение всего учебного процесса; согласно В. П. Иваненко, 

мастер осуществляет вводный, текущий и заключительный инструктажи, про-

водит текущий целевой обход. Мастерам, пришедшим в учебное заведение с 

производства, требуется определённое время на тренировку коммуникативных 

навыков. 

Помимо коммуникативных навыков, преподаватель профессиональных 

предметов должен обладать и некоторыми другими педагогическими способно-

стями (по В. А. Крутецкому [71, С. 292-301]): 

1. Дидактические способности; 

2. Академические способности; 

3. Перцептивные способности; 

4. Речевые способности; 

5. Организаторские способности; 

6. Авторитарные способности; 

7. Коммуникативные способности; 

8. Способности к педагогическому 

воображению; 

9. Аттенционные способности… 
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Как можно заметить, требования к квалификации преподавателя ПО до-

вольно-таки широкие. Решение, предлагаемое в современных профессиональ-

ных училищах, можно назвать своеобразным: функции, требующие проявления 

тех или иных способностей, разделены между трёмя преподавателями: масте-

ром производственного обучения (востребованы способности 4, 5, 6, 7), препо-

давателем специальной технологии (способности 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9) и воспита-

телем (способности 3, 4, 5, 6, 7, 8). Эффективность воздействия на личность 

учащегося при подобном разделении функций во многом определяется лично-

стными качествами этих педагогов. Рассмотрение данного вопроса не входит в 

задачи исследования, но мы можем представить выводы, касающиеся процес-

сов становления педагога ПО. Например, А. А. Ерошенко доказывает, что по 

мере формирования педагогических способностей (таких как перцептивные, 

организаторские) у мастеров увеличивается педагогическая мотивация, появля-

ется увлечённость преподавательской деятельностью [44]. 

Другой субъект профессионального обучения – учащиеся – также испы-

тывает серьёзные личностные затруднения при освоении профессии. Основы-

ваясь на комплексном подходе, рассмотрим влияние учебно-профессиональных 

затруднений на формирование основных личностных подструктур. 

Одним из ограничений, затрудняющих освоение профессии, является 

профессиональная пригодность (блок биопсихических качеств, по 

К. К. Платонову). Профессиональная пригодность определяется не только пси-

хическими задатками, но и «запасом» здоровья. Значительные физические ог-

раничения к занятию той или иной профессией имеют от 1 до 10 % обучаемых 

(процент зависит от конкретного региона и связан с экологической ситуацией) 

[57, С. 43-47]. В. П. Казначеев утверждает (и приводит неутешительную стати-

стику), что существует связь между состоянием здоровья и мерой совпадения 

избранной профессии с задатками. В современных профессиональных учебных 

заведениях учащихся, имеющих ограничения, стараются определить на соот-

ветствующие их здоровью специальности, хотя и здесь встречаются исключе-
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ния. Учитывая неблагоприятные демографические условия, можно предполо-

жить, что вопрос о «здоровьесберегающем обучении», сообразном с возможно-

стями учащихся, будет становиться всё актуальнее с каждым годом. 

Биопсихические особенности учащихся – прежде всего темперамент – 

сказываются и на формировании рабочего темпа. В. В. Чебышева указывает на 

тот факт, что медлительность во всех сферах жизни (обучение профессии, 

спортивная деятельность, работа по дому) свойственна 14 % всех учащихся, 

Высокие темпы выполнения деятельности во всех сферах встречается у других 

14 %. А 72 % учащихся демонстрируют несовпадение темпа в различных об-

ластях [169, С. 167]. В. В. Чебышева отмечает, что рабочий темп у этих (72 %) 

учащихся определяется не столько темпераментом, сколько сложностью навы-

ков. Выполнение простейших навыков протекает в одинаковом темпе у всех 

учащихся строительного профиля (например, бросок лопатой [169, С. 164]). Го-

раздо большее влияние на формирование рабочего темпа, по мнению 

В. В. Чебышевой, оказывает мотивация учебно-профессиональной деятельно-

сти. 

Устойчивость профессиональной направленности во многом определяет-

ся воспитательным воздействием педагога [110, С 54-55]. Но можно отметить 

такой факт: далеко не все выпускники трудоустраиваются по специальности в 

современных условиях. На то есть как объективные причины («перепроизвод-

ство» специалистов для данной отрасли), так и субъективные (например, про-

должение образования в вузе). Ещё одной субъективной причиной является не-

гативное отношение к профессии, складывающееся в процессе обучения. При-

чинами негативного отношения В. В. Чебышева называет, прежде всего, недос-

таточный контроль со стороны мастера, а также отсутствие успешных учебных 

ситуаций при тренировке навыков (отсутствие «радости успеха» [169, С. 169]). 

Ещё одной причиной «разочарования в профессии» можно назвать несформи-

рованность представлений о профессии до поступления в профессиональные 

лицей или техникум. По мнению ряда исследователей [129], [62], формирова-
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ние профессиональных представлений – задача школьной психологической 

службы. В некоторых профессиональных лицеях тестирование абитуриентов по 

профориентационным методикам также является частью собеседования. 

Отсутствие у отдельных учащихся ситуаций успеха связано со специфи-

кой традиционной формы обучения. Мастер использует фронтальные методы 

работы: демонстрацию, показ. Естественно, что медлительные учащиеся (не 

менее 14 %!) не всегда успевают воспринять особенности показанных техноло-

гических приёмов. Успешные педагоги находят к таким ученикам индивиду-

альный подход  – повторяют объяснения. Если индивидуальный подход в тра-

диционном обучении достаточно продуктивен и не требует от мастера проф-

обучения перенапряжения, то фронтальная организация занятий по упражне-

нию навыков вызывает вполне реальные затруднения: группа в 15-20 человек 

не может разместиться в пределах одной мастерской и испытывает нехватку 

инструментов. «Нехватка» оборудования в профессиональном обучении – дав-

няя проблема, на которую указывала ещё Н. К. Крупская, объясняя эту нехват-

ку разрухой [70]. Но чехословацкие психологи, проводившие свои исследова-

ния в благополучные 1960-70 годы, указывали ту же причину – нехватка обору-

дования (!) [128, С. 99]. Заметим, что данное утверждение справедливо и для 

ресурсоёмких строительных специальностей, предполагающих одиночное осу-

ществление деятельности. Таким образом, при традиционном обучении строи-

тельным специальностям в группе находятся учащиеся, не выработавшие мно-

гих профессиональных навыков. 

Фронтальный подход не позволяет мастеру учесть и особенности проте-

кания когнитивных процессов у обучаемых. Рассмотрим процесс усвоения со-

гласно схеме, обозначенной в таблице 1. 
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Таблица 1. Этапы процесса усвоения в соотношении с когнитивными процес-

сами учащихся. 

Этапы процесса усвоения Когнитивные процессы учащихся 
1. Восприятие Внимание 
2. Понимание Мышление 

3. Запоминание Память 
4. Воспроизведение Психомоторная схема 

[146] [113]  
Фронтальные формы обучения требуют от мастера организации процес-

сов восприятия. Далеко не все обучаемые одинаково адекватно воспринимают 

демонстрируемые им образцы, операционные приёмы. Преподаватель вынуж-

ден повторять инструкции и демонстрации для таких учащихся [48, С. 24]. 

Возможен и иной вариант разрешения данной проблемы, заключающийся в от-

числении неуспевающих учащихся. Но данное решение неприемлемо для мас-

совых профессий. 

Со стороны учащихся требуются волевые усилия по удержанию внима-

ния. Способность удерживать внимание связана непосредственно с профессио-

нальной пригодностью. Так, неспособность долговременного удержания вни-

мания может стать серьёзным препятствием в усвоении навыков таких профес-

сий, как маляр-штукатур или каменщик [13], [177]. Частично это препятствие 

может быть преодолено при помощи особого чередования операций (но это 

всё-таки снижает производительность на первых порах). 

Следующим этапом процесса усвоения является понимание сути воспри-

нятых профессиональных знаний. Парадокс состоит в том, что до выхода на 

практику учащиеся должны овладеть шаблонами профессионального мышле-

ния (терминология, техника безопасности, способы организация рабочего мес-

та, решение теоретических заданий из учебника). На производственной практи-

ке учащийся, напротив, должен отступать от шаблонов в мышлении, самостоя-

тельно рассчитывая свои усилия, создавая технологические карты изделий, 

производя контрольно-измерительные операции, подбирая инвентарь. Пробле-

ма в том, что действительное освоение образцов и шаблонов начинается уже 
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только на практических занятиях. А развитие гибкости мышления начинается, 

как правило, уже на производстве. 

Проблемам интенсификации мышления профессионалов в отечественной 

психологии посвящено множество исследований. Например, В. В. Чебышева, 

показывает формы дополнительного обучения рабочих-профессионалов твор-

ческому мышлению. И. И. Гольдин говорит о введении проблемных заданий на 

теоретических занятиях по профессиональному обучению, но в этом случае 

проблемное мышление невозможно без минимального запаса профессиональ-

ных сведений [34, С. 44]. В свою очередь, И. С. Якиманская указывает на необ-

ходимость специального развития у учащихся (в том числе и строительного 

профиля) разновидности образного мышления – пространственного мышления. 

Пространственное мышление связано со способностью человека опери-

ровать образами объектов в практическом и теоретическом пространстве. Объ-

екты в данном «виртуальном» пространстве претерпевают мысленные транс-

формации по созданию новых образов и решений [185, С. 28]. Следует отме-

тить, что в современной системе профессионального обучения теоретические 

навыки пространственного мышления формируются в рамках уроков черчения 

общеобразовательного цикла. Навыки пространственного оперирования объек-

тами труда отрабатываются на практических занятиях со значительным запо-

зданием. Основное затруднение, таким образом, сводится к тому, что практико-

ориентированные мыслительные навыки при традиционном обучении форми-

руются с некоторой отсрочкой – при выходе на производство. 

Следующий этап процесса усвоения – запоминание. Развитие памяти и её 

индивидуальные особенности варьируются в очень широких границах. Тот ре-

зультат, которого одни учащиеся достигают путём механического запоминания 

(например, «зубрёжка» терминов), другие добиваются путём осмысленного за-

поминания (по методу ассоциаций или выстраивания логического ряда) [110, 

С. 181-185]. Отметим, что для учащегося хорош тот способ, который для него 

наиболее эффективен. Прочность запоминания определяется мотивационной 
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установкой на запоминание. А при обучении профессии молодых людей 18-25 

лет необходимо учитывать и закономерности, выявленные в исследованиях 

Г. И. Грановской и Е. И. Степановой [145, С. 57-61]. В этом возрасте наиболь-

шее влияние на формирование мыслительных и аттенционных навыков оказы-

вает именно память – в первую очередь долговременная. Существуют также 

общие закономерности прочности запоминания, выявленные в исследованиях 

И. П. Волкова, Ю. Н. Емельянова, Е. С. Кузьмина [1, С. 113]. Эти закономерно-

сти можно представлены ниже в виде таблицы 2. 

Таблица 2. Прочность запоминания в зависимости от организации процесса 

восприятия. 

Способ организации однократного 
восприятия 

Прочность запоминания, процент 
воспроизведённого материала 

Чтение (1) 10 % 
При помощи слуха (2) 20 % 
При помощи зрения

(наглядные пособия) (3) 30 % 

При помощи слуха (2) и зрения (3) 50 % 
При помощи слуха (2), зрения(3)

и обсуждения (4) 70 % 

При помощи слуха (2),
зрения (3), обсуждения (4)

и практических действий (5)
90 % 

При помощи чтения (1), слуха (2), 
зрения (3) и выполнения действий (5) 80 % 

Последняя строка таблицы 2 получена путём простых математических 

вычислений. Возможны и другие сочетания способов организации процессов 

восприятия. 

Можно заметить, что наилучшего результата достигают преподаватели, 

использующие полимодальные методы воздействия на учащихся. Немаловаж-

ной является и опора на самостоятельность учащихся (при чтении, обсуждении 

и в практических действиях). Организация полимодальности требует известно-

го педагогического опыта. Представим способы однократного воздействия, 

применяемые педагогами различной квалификации и стажа при традиционном 

построении профессионального обучения, в таблице 3. Цифровые обозначения 
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методов воздействия, заключённые в скобки, совпадают с обозначениями в 

таблице 2; проценты указывает на количество информации, которую могут 

воспроизвести обучаемые. 

Таблица 3. Прочность запоминания материала учащимися в зависимости от 

преподавателя и его квалификации 

(Применяемые методы) в зависимости от квали-
фикации и стажа 

Педагоги Начинающий Опытный Успешный 
Преподаватель 
спецтехнологии (1+2)=30 % (2+3)=50 % (1+2+3+4)=80 % 

Мастер ПО (2+5)=40 % (2+4+5)=60 % (2+3+4+5)=90 % 
Воспитатель ПО (2)=20 % (2+4)=40 % (2+4+5)=60 % 

При одновременном со-
гласованном воздействии 
педагогов данной квали-
фикации 

50 % 90 % 100 % 

Как можно увидеть, даже если все педагоги, обеспечивающие профес-

сиональное обучение, будут действовать согласованно (один за другим в тече-

ние дня или даже одновременно), эффективность будет высокой лишь при на-

личии у них достаточного опыта. В действительности же эти обучающие субъ-

екты действуют раздельно, и, как правило, часть информации теряется или на 

стадии осмысления учащимися или забывается позднее. Кривая забывания Эб-

бингауза носит гиперболический (с математической точки зрения) характер, а 

потому следы воздействия сохраняются практически навсегда – учащийся пом-

нит несколько больше, чем может воспроизвести осознанно [40, С. 191-192]. 

Успешность усвоения в профессиональном обучении оценивается качест-

вом навыков, сформированных у учащихся. Навыки – те или иные рациональ-

ные, доведённые до определённой степени автоматизма способы взаимодейст-

вия с объектом труда. Формирование навыков проходит в четыре этапа: 

1. Предварительный (формируется программа выполнения навыка; произво-

дятся пробные, ориентировочные движения; отбирается информация необ-

ходимая для выполнения навыка). 
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2. Аналитический (генерализованный или дифференцировочный – движения 

выполняются раздельно, производится чувственный анализ силы, величины, 

длительности каждого движения). 

3. Синтетический (детерминированный или интегрирующий – отдельные эле-

менты действий объединяются в слитное движение, обобщённый образ дви-

жений). 

4. Этап автоматизации (устраняются излишние движения, внимание с процесса 

деятельности перемещается на её результат, формируется произвольная ре-

гуляция темпоритма движений). (По В. Н. Дружинину) [40, С. 426-427]. 

Формирование навыков подчиняется определённым закономерностям. В 

идеальном случае кривая формирования навыков близка к гиперболической: 

число ошибок, отклонений резко снижается уже после первого упражнения, к 

пятому упражнению отклонения уже достигают технологически допустимых 

параметров, оставаясь на таком же уровне к 10-му упражнению, хотя возмож-

ности для совершенствования ещё остаются [169, С 55-56]. Любой ограничи-

вающий фактор, например, перерывы в тренировках или неполный инструктаж, 

увеличивает число ошибок – кривая научения приобретает «зубцы». Полнота 

инструктажа определяется в первую очередь способностями педагогов органи-

зовать процессы усвоения. Состояния нервно-психологического напряжения 

также способны ухудшить скорость формирования навыка (сдвиг кривой впра-

во) [40, С. 426], [1, С. 116]. Ситуации нервно-психологического напряжения, 

обусловленные неуспешной текущей деятельностью, наблюдаются при тради-

ционном обучении достаточно часто. 

Одним из показателей нервно-психологического напряжения являются 

эмоциональные состояния учащихся. Эмоциональный фон, сопровождающий 

занятия, связан с текущей учебной деятельностью обратной связью: деятель-

ность после её оценки и самооценки вызывает, например, позитивные эмоции, 

те, в свою очередь, как правило – повышают мотивацию учащихся к овладению 
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другими навыками с не меньшим старанием. Отобразим эту связь в виде замк-

нутой схемы 2: 

Схема 2. Взаимосвязь эмоционального фона и учебной деятельности. 

Мотивация к овладению навыками 
и их совершенствованию ∨ 

Учебная деятельность 
по овладению профессио-
нальными навыками 

⇔  ⇐ 

Эмоции и эмоциональный фон ∧ 
Оценка и самооценка успехов дея-
тельности учащихся 

По этому замкнутому кругу могут также циркулировать негативные эмо-

ции и самооценки, связанные с неуспеваемостью учащегося. Разрыв данного 

кольца, по мнению Р. Бёрнса, возможен не ранее выпуска из учебного заведе-

ния [14, С. 251-252]. Парадокс в том, что учащийся профтехучилища не всегда 

желает разорвать данный круг. Исследования эмоций, сопровождающих про-

фессиональное обучение, были проведены Н. П. Фетискиным. Эмоциональный 

фон, сопровождающий профобучение, входит составной частью в состояние 

монотонии. Проявления монотонии (и негативных эмоций) зависит не только 

от мотивации и оценок преподавателя, но и от степени сложности навыков. Чем 

сложнее навыки (профессия сварщика), тем меньше случаев монотонии наблю-

дается (9,5 %). У обучающихся профессиям с преобладающими монотонными 

операциями (слесари-сборщики) чаще встречаются негативные эмоциональные 

состояния (52 %) [160]. 

Как можно заметить, одной из составляющих формирования эмоцио-

нального фона является самооценка учащихся. Самооценка рассматривается 

рядом авторов как комплексное образование. Так, Р. Бёрнс, вслед за 

У. Джемсом, включает самооценку в глобальную «Я-концепцию» (самооценка 

рассматривается ими как принятие себя). Г. К. Селевко рассматривает само-

оценку как совокупность установок на себя: человек отвечает себе на вопросы, 

связанные с поведенческими модальностями: «Что я могу, что я знаю, чем я 

владею?» и т. д. [139, С. 11]. Корректировка самооценки учащегося может про-
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текать в соответствии с его реальными успехами – как за счёт коррекции моти-

вации, так и за счёт интенсификации учебной деятельности.  

Формирование адекватной личностной самооценки не является главной 

целью профессионального обучения, тем не менее, важно отметить, что повы-

шенная самооценка свидетельствует не только о переоценке текущих (актуаль-

ных) способностей, но и об ориентации на уровень ближайшего развития, впер-

вые описанный Л. С. Выготским [1, С. 51]. Самооценка, таким образом, тесно 

связана с ориентацией на совершенствование профессионально важных ка-

честв. 

Совершенствование профессионально важных качеств при традиционном 

обучении во многом определяется организацией практики. Словацкие психоло-

ги отмечают тот факт, что учащиеся, поступающие на работу по специальности, 

первые несколько месяцев имеют статус «подмастерья» независимо от того, ка-

кие успехи были достигнуты ими в ходе учебной практики [128, С. 92-93]. Та-

кое положение сохранялось в европейском профессиональном образовании 

вплоть до II-ой Мировой войны. Заметим, что аналогичные формы обучения в 

работе (так называемая «корпорационная практика») используется в Западной 

Европе и поныне [189]. Учащиеся, окончившие современный российский 

профлицей или техникум, придя на производство, начинают своё профессио-

нальное становление именно на второстепенных, вспомогательных работах. 

Проблема состоит в том, что выпускник профучилища должен по определению 

уметь выполнять все виды работ на уровне разряда, присвоенного ему в лицее 

(обычно это 4-й разряд). То есть, от молодых специалистов требуют меньше, 

чем они способны выполнить реально. 

Обобщим комплекс психодидактических условий традиционного обуче-

ния, детерминирующих профессионально-личностные затруднения в становле-

нии учащихся техникумов и лицеев как специалистов. Профессионально-

личностные затруднения проявляются: 
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I. В профессиональной направленности. 

1 Мотивация профессионального выбора у учащихся в ходе традиционно-

го обучения крайне неустойчива, а в ряде случаев сменяется негативной. 

Представления о профессии отличаются неполнотой и ограничиваются 

представлениями о внешних атрибутах профессии. 

2 Коллективная направленность, применяемая в обучении, недостаточно 

эффективна при обучении профессиям, предусматривающим индивиду-

альные формы работы. 

3 Тенденции в изменении самооценки детерминируются соотношением 

ситуаций успеха и неуспешности в освоении профессии. Максимальное 

исключение ситуаций неуспеха в традиционном обучении представляет-

ся трудновыполнимым. 

II. В профессиональном опыте.  

 В процессе обучения учащиеся осваивают (как это и предусмотрено обра-

зовательными и отраслевыми стандартами) профессию на уровне 3-го или 4-

го разряда. Традиционное обучение не предполагает ускорения процесса ов-

ладения профессионально важными качествами ни в отношении отдельных 

способных учащихся, ни к группе в целом. Повышение квалификации воз-

можно только после завершения обучения. 

III. В особенностях протекания психических процессов.  

 Когнитивные процессы: 

1 Фронтальная организация восприятия не учитывает индивидуальных ат-

тенционных особенностей учащихся. 

2 Полимодальность восприятия обеспечивает лучшее запоминание про-

фессиональных знаний. Качественное полимодальное воздействие при 

традиционном обучении способен организовать только опытный педагог. 

3 Последовательность и соотнесение теории с практикой в развитии навы-

ков пространственного мышления не всегда соблюдаются. 
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4 Фронтальная организация практических занятий приводит к тому, что 

часть учащихся не имеет возможности отработать даже минимальные 

профессиональные навыки, иногда сознательно избегая упражнений. 

5 Качество контроля усвоения при традиционной технологии определяется 

не только разрядными требованиями и инструкциями по оцениванию 

деятельности учащихся, но и субъективными взглядами преподавателя 

на профессию.  

Эмоциональные процессы:  

Ситуации неуспеха при традиционной форме обучения могут привести 

как к эмоциональному дискомфорту, так и к коррекции самооценки и 

других личностных параметров самопринятия учащихся. 

IV. В биопсихических свойствах учащихся.  

 Диагностика профессиональной пригодности не является ведущей и не 

определяет выбор профессии школьником. Часто профессиональная диагно-

стика проводится после выбора профессии. Смена профессии на специали-

зацию, соответствующую возможностям (здоровью!) учащегося, уже через 

год обучения по традиционной технологии представляется проблематичной. 

Ещё одним затруднением, не связанным непосредственно с личностью 

обучаемого, является квалификация преподавателей. К их квалификации в тра-

диционной технологии профессионального обучения предъявляются значи-

тельные требования. Так, мастер ПО, обладая всеми профессионально важными 

качествами, необходимыми, например, для работы на стройке, должен приоб-

рести педагогические навыки по организации управления группой учащихся. 

Преодоление обозначенных личностных затруднений и оптимизация ус-

ловий получения профессии может осуществляться различными путями, рас-

смотренными в следующем параграфе. 
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1.3. Оптимизация условий формирования личности в процессе 

профессиональной подготовки. 

Понятие оптимизации рассматривается чаще всего в контексте управле-

ния учебным процессом, повышения его эффективности, его интенсификации. 

Но оптимизация, по мнению Н. В. Басовой, не означает достижения некоего 

идеального результата (наивысшего из возможных). Оптимизация предполагает 

достижение наилучшего из допустимых вариантов за определённый период [11, 

С. 149]. Психологическая «цена» при этом не должна быть слишком высокой 

для педагогов и учащихся. 

Повышению эффективности профессионального обучения посвящено 

множество исследований. Авторы данных работ рассматривают как отдельные 

методические приёмы, так и технологии, формирующие личность профессио-

нала – либо отдельные, частные профессиональные качества, либо целый ком-

плекс личностных свойств, востребованных не только в профессиональной дея-

тельности, но и в жизни. 

Процесс оптимизации формирования личности профессионала может 

быть осуществлён по двум направлениям: 

1. Интенсификация традиционных методов воздействия на личность ученика. 

2. Внедрение инновационных методов работы – комплекса методов или цело-

стных технологий. 

Процесс оптимизации необходимо осуществлять по обоим этим направ-

лениям, так как неудачное или халатное (неинтенсивное) исполнение самой 

прогрессивной технологии не даст ожидаемого эффекта. 

Рассмотрим некоторые из частных методик оптимизации профессиональ-

ного обучения. Так, В. П. Иваненко указывает на необходимость совершенст-

вования преподавателем своих коммуникативных способностей – тщательной 

подготовки к устному инструктажу [48, С. 14-30]. Другое направление в интен-

сификации обучения согласно В. П. Иваненко – 1) отказ (!) от фронтальных 

форм работы на отдельных темах; 2) выдача каждому учащемуся «пенала лич-
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ного инструмента» [48, С. 12]; 3) опора на самоконтроль учащихся при выпол-

нении заданий. Выполнение данных и ряда других условий позволяет мастерам 

профобучения добиваться высокого качества подготовки учащихся. Подобная 

оптимизация профессионального обучения позволяет достичь определённых 

высот традиционной технологии. Дальнейшее совершенствование возможно 

при помощи качественных изменений в преподавании. 

Так, в 1960-70 годы огромная надежда возлагалась на технические сред-

ства обучения (ТСО), которые можно подразделить на три вида (по 

В. С. Уманскому) [157, С. 151]: 1) демонстрационные (проекционные средства, 

действующие лица); 2) тренажёрные (используются для формирования специ-

альных навыков); 3) технические средства контроля. На современном этапе 

объединение всех трёх типов ТСО возможно на базе компьютера (не обязатель-

но мультимедийного, но обязательно персонального!). 

ТСО могут быть встроены как в традиционное обучение, так и в любую 

другую технологию. В. П. Беспалько [16, С. 90] приводит данные западных ав-

торов (в частности Г. Франк) о том, что демонстрация киноленты позволяет 

учащимся усвоить в 50 раз больше информации, чем прослушивание инструк-

ций. ТСО отличаются от обычных методов обучения высокой эффективностью. 

Но ТСО ещё и достаточно дорогие средства профобучения. А тренировочные 

приспособления оправдывают себя до тех пор, пока не нервируют учащихся, 

перегружая каналы обратной связи светозвуковыми сигналами [157, С. 98-120]. 

Технические средства контроля в ходе «эволюции» самих средств контроля по-

теряли техническую составляющую. Так, уже Б. Ф. Скиннер называет свою 

обучающую программу «бумажной машиной» [15, С. 127-129]. Программиро-

ванный контроль применяется и как частная методика в традиционном обуче-

нии, и как самостоятельная технология программированного обучения. Про-

граммированное обучение (особенно скиннеровского, линейного типа), отлича-

ясь объективными системами оценивания ЗУН учащихся, замедляет формиро-

вание творческого мышления. Для развития мышления, ориентированного на 



 

 33

решение профессиональных задач, используются методы проблемного обуче-

ния. В проблемном обучении делается опора на самостоятельную работу уча-

щихся по «добыванию» знаний. В. П. Беспалько вводит понятие «уровень про-

блемности» [16, С. 55-66]; [1, С. 112]. 

Таблица 4. Уровни проблемности. 

Уровень 
проблем-
ности 

Название 
уровня Характеристика уровня 

0   Понима-
ние 

Отсутствие у обучающегося опыта в конкретном виде 
деятельности при наличии способности к восприятию 
новой информации 

I  Узнава-
ние 

Обучающийся выполняет каждую операцию, опира-
ясь на описание действия, подсказку, намёк (репро-
дуктивное действие) 

II  Воспро-
изведение 

Обучающийся самостоятельно воспроизводит и при-
меняет информацию в ранее рассмотренных типовых 
ситуациях, при этом его деятельность является ре-
продуктивной 

III  Примене-
ние 

Способность обучающегося использовать приобре-
тённые знания и умения в нетиповых ситуациях; дей-
ствия рассматриваются как продуктивные 

IV  Творчест-
во 

Человек, действуя в известной ему сфере деятельно-
сти, в непредвиденных ситуациях создаёт новые пра-
вила, алгоритмы действий, т. е. новую информацию 

В современных профучилищах и лицеях применяются отдельные элемен-

ты проблемного обучения – проблемные вопросы на уроках. Комплексным 

проблемным заданием является курсовой проект выпускника профессиональ-

ного учебного заведения, выполняемый на 3-м или 4-м уровне проблемности. В 

данном проекте учащийся актуализирует все полученные знания, умения и на-

выки, получая в результате завершённое изделие или проект, готовый к реали-

зации. Проблемные задания могут встраиваться практически в любую техноло-

гию, и в отечественной литературе встречаются рекомендации по организации 

проблемных уроков (М. И. Махмутов, В. Оконь), проблемного программиро-
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ванного обучения (Т. В. Кудрявцев, А. М. Матюшкин) и проблемно-модульного 

обучения (М. А. Чошанов) [139, С. 100], [171]. 

Проблемное обучение способствует формированию творческого мышле-

ния, но профессиональный самоконтроль требует одновременного протекания 

как когнитивных процессов (например, в ходе распознания ошибки), так и раз-

вития личностных качеств – ответственности, активности и саморегуляции. 

А. С. Лында относит самоконтроль к сложным личностным образованиям, тре-

бующим общего развития личности не только в интеллектуальном, но и в нрав-

ственном плане [85, С. 22-44]. Например, каменщик применяет самоконтроль 

при переходе на каждый новый ряд. Ученик, уже обладающий навыками само-

контроля, но не имеющий достаточного опыта, вынужден контролировать про-

странственное положение каждого нового кирпича. Ученик, не обладающий ни 

опытом, ни достаточным самоконтролем, в ходе первых занятий выдаёт нека-

чественные изделия. Таким образом, формирование навыков самоконтроля яв-

ляется не менее важным, чем все другие профессионально важные качества. 

Формы воспитания самоконтроля, предлагаемые А. С. Лындой, традиционны: 

1) во время инструктирования; 2) в ходе совместного решения практико-

ориентированных задач; 3) в ходе взаимопроверок учащихся; 4) при использо-

вании тренажёров с обратной связью [85, С. 64-153]. 

Здесь рассмотрены далеко не все возможные подходы интенсификации 

учебного процесса. Качество их исполнения зависит от того, насколько препо-

даватель овладел конкретными методами. 

В последнее время в психологии и педагогике сложился «технологиче-

ский подход». Происходит модернизация традиционного обучения со значи-

тельной опорой на психологические особенности учащихся. Комплекс новых 

методов и положений, объединённых общей концептуальной идеей, позволяет 

говорить об инновационной технологии обучения. В обучение встраиваются 

целостные психологические или педагогические технологии. В данных техно-

логиях происходит отход от части традиционных форм теоретических и прак-
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тических занятий, а учащийся выступает как подлинно активный субъект учеб-

ного процесса. Анализу понятия «педагогическая технология» посвящены тру-

ды В. П. Беспалько, Г. К. Селевко, Е. В. Титовой, которая образно и одновре-

менно ёмко определила технологию как сумму «техники и логики» [73, С. 58]. 

Логическая структура любой частнопредметной технологии позволяет ей после 

переосмысления и переработки стать общепедагогической. Педагогическая тех-

нология, по мнению В. П. Беспалько, обладает определённым алгоритмом 

управления (разомкнутым или цикличным, рассеянным или целенаправленны-

ми, ручным или автоматизированным). В. П. Беспалько разработал также кри-

терии оценки успешности той или иной технологии [16, С. 172-174]. Само по-

нятие «педагогическая технология» определяется им как «содержательная тех-

ника реализации учебного процесса» [139, С. 14]. 

Г. К. Селевко провёл комплексный анализ более полусотни педагогиче-

ских технологий по различным компонентам: по философской основе, по под-

ходу к ребёнку, по ориентации на личностные структуры и многим другим. К 

личностным структурам Г. К. Селевко относит уже традиционные ЗУН (ин-

формационный компонент), а также добавляет СУД (способы умственных дей-

ствий, операционный компонент), СУМ (самоуправляющие механизмы лично-

сти, саморазвитие), СЭН (сфера эстетических и нравственных качеств), СДП 

(сфера практических действий). Заметим, что перечисленные сферы 

Г. К. Селевко выводит непосредственно из динамической структуры личности 

К. К. Платонова, рассмотренной выше в параграфе 1.1. В большей части педа-

гогических технологий (более 80 %), рассмотренных Г. К. Селевко, основные 

усилия при их реализации направлены на формирование ЗУН и СУД, то есть на 

формирование когнитивной сферы личности. Примеры педагогических техно-

логий, предусматривающих гармоничное развитие всех сфер личности, встре-

чается реже [139, С. 39-49, С. 186-190]. 

Под понятием «психологическая технология» нами понимаются вид тех-

нологий, формирующих, корректирующих или тренирующих личностные каче-
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ства, относящиеся к самоуправляющим механизмам личности и сфере эстети-

ческих и нравственных качеств (СУМ и СЭН). В качестве примеров собственно 

психологических технологий можно назвать технологии тренингов – например, 

тренинги общения, профориентационные тренинги [73, С. 60]. Отдельное зна-

чение имеют психотехнологии, развивающие частные профессионально важ-

ные качества: способности восприятия (тренировка ведущих анализаторов), 

деятельностные характеристики (быстрота и точность исполнения). 

Встречаются психодидактические технологии, сочетающие в своей струк-

туре как методы, формирующие познавательную сферу, так и методы, разви-

вающие учащегося как гармоническую личность. Основные подходы к обуче-

нию личности в некоторых из подобных нетрадиционных технологий пред-

ставлены ниже в таблице 5. Технологии подобраны по признаку «полярности»: 

от полного отказа от личностного подхода вообще – до индивидуального под-

хода к формированию личности: 

Таблица 5. Психологические подходы к развитию личности в ряде педагогиче-

ских технологий. 

Технология Подход к личности, концепции усвоения 

Программированное 

обучение в его перво-

начальном варианте 

Личность учащегося не принимается в расчёт. Ус-

воение по схеме «Стимул – Реакция – Подкрепле-

ние». 

Нейролингвистическое 

программирование 

Каждая личность обладает своими морфологиче-

скими особенностями нервной системы. Усвоение 

успешно при опоре на ведущую модальность. 

Методики «погруже-

ния» (суггестивное 

обучение) 

Учащийся погружается в учебную ситуацию, его 

личность «растворяется» в учебном материале, ма-

териал не подвергается критике со стороны ученика.
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Технология Подход к личности, концепции усвоения 

Модульное обучение Восприятие полимодально, контроль усвоения 

включает как программированные, так и проблем-

ные задания. Преподаватель учитывает личностные 

особенности ученика. 

Отметим, что модульное обучение является комплексной психолого-

педагогической технологией, предлагающей оптимальное решение вопросов 

профессионального обучения, учитывающего личностные особенности. 

Модульное обучение – организация образовательного процесса, при кото-

ром учебная информация разделяется на модули (относительно законченные и 

самостоятельные единицы, части информации). Совокупность нескольких мо-

дулей позволяет раскрывать содержание определённой учебной темы или даже 

всей учебной дисциплины. Модули могут быть целевыми (содержат сведения о 

новых явлениях, фактах), информационными (материалы учебника, книги), 

операционными (практические упражнения и задания). Модульное обучение 

способствует активизации самостоятельной учебной и практической деятель-

ности учащихся [94]. 

Наименьшая единица в модульном обучении называется «учебный эле-

мент» и представляет собой иллюстрированное учебное пособие. Каждый 

учебный элемент начинается с обозначения целей по овладению ЗУН, пред-

ставления внутрипредметных связей, продолжается порциями учебной инфор-

мации (шагами, кадрами) и завершается тестовым контрольным заданием (до 

10 вопросов, форма оценки – «зачтено – не зачтено»), а также проблемным 

практическим заданием на отработку профессиональных навыков [21], [93]. 

После успешного прохождения тестов и выполнения задания учащийся может 

перейти к следующему учебному элементу. Более крупной (тематической) еди-

ницей является «модульный блок», объединяющий близкие по содержанию 

учебные элементы. Модульный блок завершается практическим квалификаци-

онным заданием, по выполнении которого учащийся может быть оценен по 
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профессиональной разрядной шкале. Весь модульный курс завершается итого-

вым квалификационным испытанием. Весь курс снабжён многоуровневой сис-

темой контроля, но в то же время учащийся сам планирует учебный процесс: 

никто не торопит его при чтении текста учебных элементов, не применяются и 

фронтальные методы при выработке навыков. Мастерская для тренировки на-

выков на «станциях учебных элементов» располагается в том же помещении, 

где сдаются теоретические задания. 

В последнее время к модульному обучению, возникшему первоначально в 

Западной Европе (синоним «Шеффилдская программа»), проявляют повышен-

ный интерес практически на всём постсоветском пространстве. Обзор сайтов 

Интернета позволил обнаружить более 300 ссылок на публикации о модульном 

обучении. Так, в Санкт-Петербурге модульная технология стала основной при 

переподготовке безработных. В Нижнем Новгороде, Самаре, Чебоксарах, Кост-

роме и многих других городах модульное обучение активно внедряется в про-

фессиональных училищах [68], [95], [97], [105], [140], [153], [172], [186]. В 

СССР комплексные исследования модульной технологии впервые были прове-

дены в Литовской ССР. В современной Литовской Республике модульное обу-

чение занимает в школьном и профессиональном обучении достойное место, 

закреплённое за ним по закону [190]. 

Блестящий анализ ретроспективы и дидактических основ модульного 

обучения провела П. А. Юцявичене в своей монографии «Теория и практика 

модульного обучения» [180]. В ней указывается, что модульное обучение по-

зволяет осуществить подлинно индивидуальный подход к каждому обучающе-

муся, не изменяя комплектацию групп (у автора этот вывод представлен как 

«принцип гибкости модульной технологии» [180, С. 43]). Таким образом, «гиб-

кость» модульного обучения позволяет преподавателю отойти от традиционной 

фронтальности в обучении и реализовать все скрытые возможности учащихся. 

Аналогичные выводы делает в своих исследованиях и Н. В. Блохин – эффек-
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тивность формирования профессионально важных качеств во многом определя-

ется как раз индивидуальным темпом прохождения материала [21]. 

Другая личностная характеристика, формируемая в процессе обучения по 

модульной технологии, по мнению П. А. Юцявичене, связана с осознанием 

учащимися перспективы: учащиеся, получая задания учебных элементов, име-

ют возможность ознакомиться с целями данного курса, требованиями, которые 

ожидают их в процессе контроля, периодичность самого контроля. О реализа-

ции «принципа сознательности» учащихся в модульном обучении говорит 

В. Г. Гульчевская: «Осознание учащимися личностной значимости изучаемого 

и потребности в достижении определенных учебных результатов мотивируется 

четким описанием комплексной качественной цели, которой может ученик дос-

тичь по завершении модуля, критериев уровней усвоения и методической обес-

печенностью в их достижении каждым учеником, реальный же результат все-

цело зависит от самого ученика» [35]. 

Ещё одна особенность становления личности в условиях модульного обу-

чения, выявленная П. А. Юцявичене, – активная роль обучаемого, занимающе-

го субъектную позицию. На это указывает и В. Г. Гульчевская: ученический 

«статус "субъекта", как одного из важнейших показателей личностно-

ориентированного обучения, обеспечивается модульной технологией естест-

венным образом, а не по разрешению извне. Он сам планирует способы, темп и 

место работы. Сам оценивает свои возможности и уровень притязаний. Сам 

принимает решение о продвижении к следующему уровню» [35]. 

Анализ других личностных черт, развиваемых в модульном обучении с 

большей эффективностью, чем традиционном обучении, при сопоставимых за-

тратах, мы находим в публикациях Г. М. Суворовой. Рассматривая когнитив-

ные процессы, Г. М. Суворова замечает: «Для эффективного обучения предпо-

лагается разнообразная организация учебной деятельности ученика, при кото-

рой он сам оперирует учебным содержанием, … идет сознательное усвоение 

материала и развитие интеллекта. Модуль обеспечивает развитие у ученика ин-
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теллекта, самостоятельности, коллективизма, склонностей, умение управлять 

учебно-познавательной деятельностью». Развитие всех этих качеств осуществ-

ляется в неразрывной связи друг с другом. На это же комплексное развитие 

личности одновременно в когнитивной сфере и сфере профессиональной на-

правленности указывает и Н. В. Блохин: «Учащиеся экспериментальной [мо-

дульной] группы значительно превосходили исследуемых контрольной [груп-

пы] по развитию следующих профессионально важных навыков и качеств: ак-

тивности, собранности, гибкости мышления, степени ответственности, помехо-

устойчивости, самоконтролю, восприятию и памяти, распределению и пере-

ключению внимания» [21]. 

Ещё одну важную черту модульного обучения выделяет Н. П. Коваленко. 

По её мнению, модульная технология строится на основе «здоровьесберегаю-

щего процесса обучения» [64]. 

Практически все указанные авторы отмечают особую роль преподавателя. 

Так, П. А. Юцявичене указывает на паритетность во взаимоотношениях препо-

давателя и ученика, иллюстрируя всё это следующей схемой 3 [180, С. 48]: 

Схема 3. Взаимодействие в модульной обучающей системе. 

Преподаватель 
(субъект1) 

∧  . 
  ∨ 

Ученик 
(субъект2) 

⇑◊  ⇓⇒ 
 Модульная программа  
 ⇔ 

Цель 
 

По мнению Г. М. Суворовой: «Меняется роль учителя, она требует моти-

вировать, организовывать, координировать, консультировать, контролировать» 

[149]. В. Г. Гульчевская уточняет: «учитель, освобожденный от сугубо препо-

давательской и жесткой управленческой нагрузки, получает, наконец, реальную 

возможность осуществлять индивидуальный, личностный подход к каждому 

ученику, организовывать взаимодействие и взаимопомощь учащихся». 

Н. В. Блохин, определяя в своих исследованиях ролевой репертуар преподава-

теля, отмечает, что при модульном обучении позиция мастера профессиональ-
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ного обучения в восприятии учащихся сменяется с «контролёра и подсказчика» 

на более привлекательные «друг и помощник». Нагрузка на преподавателя в 

значительной мере снижена благодаря тому, что большая часть управляющих 

функций передана модульной программе. Главным квалификационным требо-

ванием по-прежнему остаётся одно: совершенное владение своим предметом. 

Исследование эмоциональной сферы учащихся мы можем обнаружить в 

работах Н. В. Блохина и Н. П. Фетискина [21], [160]. Модульное обучение, по 

их мнению, формирует у учащихся эмоциональную устойчивость, постепенно, 

по мере прохождения практического курса, переходящую в профессиональное 

мастерство. 

Исследования мотивационной составляющей вызывают, к сожалению, 

наибольшее число вопросов. Признавая устойчивость предметной мотивации, 

одни авторы указывают на ведущую роль учителя в формировании мотивации 

учения и говорят о «мотивационном управлении» учениками (Н. П. Коваленко, 

Г. М. Суворова), другие авторы утверждают, что преподаватель служит катали-

затором мотивации учащихся, а в дальнейшем мотивация задаётся самой про-

граммой (Н. В. Блохин, В. Г. Гульчевская, Н. П. Фетискин). Возможно, здесь 

проявились принципиальные позиции авторов, но не исключено, что разница 

заключается непосредственно в содержании конкретных учебных элементов. У 

Н. П. Коваленко это курс «Информатики» [64], у Г. М. Суворовой – «Эколо-

гия…» [148], у В. Г. Гульчевской – предметы школьного курса, в частности ал-

гебра [35], у Н. В. Блохина – предметы профессиональных циклов «Мастер от-

делочных работ», «Каменщик» [18], [21], [93]). 

Проведём сопоставление затруднений, испытываемых личностью в ходе 

традиционного профессионального обучения, с тем, как эти проблемы разре-

шаются в модульной технологии: 

I. Профессиональная направленность. 

1 Мотивация профессионального выбора у обучающихся по модульной 

технологии устойчива и носит позитивную направленность. Вопрос о 
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сформированности представлений о профессии по-прежнему остаётся 

открытым. 

2 Модульное обучение, являясь фактически индивидуальным, не отменяет 

коллективного принципа комплектации учебных групп. Динамика разви-

тия коллектива в модульном обучении недостаточно освещена в психо-

логических и педагогических исследованиях. 

3 В модульном обучении ситуации успеха запрограммированы благодаря 

значительному резерву времени, отводимого на практические занятия. 

II. Профессиональный опыт.  

Индивидуальный темп прохождения практики позволяет способным уча-

щимся повышать уровень своих знаний, умений и навыков уже в ходе учё-

бы. Модульное обучение применяется также и на курсах повышения квали-

фикации и переподготовки временно неработающих граждан. 

III. Особенности протекания психических процессов.  

 Когнитивные процессы: 

1 Проблем с восприятием материала практически не возникает, так как 

каждый учащийся сам определяет темп восприятия. 

2 Полимодальность восприятия обеспечивается уже на уровне учебного 

элемента (чтение + иллюстрации), мастерская, расположенная по сосед-

ству также способствует усвоению навыков. Основная роль педагога 

сводится к консультациям. 

3 Теория и практика разделены в меньшей мере, во всяком случае, уча-

щийся всегда имеет возможность вернуться к иллюстрациям в учебном 

элементе, чтобы проверить точность сформированного образа. 

4 Организация индивидуальной работы позволяет избежать значительного 

скопления учащихся в мастерской: в то время как одни сдают практику, 

другие читают теорию. 

5 Контроль знаний закладывается разработчиками в модульную программу 

в виде теоретических программированных тестовых заданий и практиче-
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ского проблемного задания. Вопрос о качестве, мере субъективности 

тестов и частоте их модификации остаётся открытым. 

Эмоциональные процессы:  

Обучение по модульной технологии сопровождается относительным 

эмоциональным комфортом учащихся, но конкретные параметры этих 

состояний необходимо уточнить. 

IV. Биопсихические свойства.  

Модульное обучение можно отнести к числу здоровьесберегающих техноло-

гий, оберегающих учащихся, прежде всего, от стрессов, связанных с неуспе-

ваемостью. Кроме того, смена специальности в модульном обучении вполне 

возможна (срок переподготовки взрослых рабочих не превышает трёх меся-

цев). Вопрос об обязательности предварительной диагностики способностей 

абитуриентов остаётся открытым, возможно, когда-нибудь оно заменит 

входной контроль. 

Выводы. В первой главе были рассмотрены основные подходы, сложив-

шиеся в психологической науке, к изучению процессов личностного становле-

ния специалистов. На основе динамической структуры личности 

К. К. Платонова выделены основные профессионально значимые качества спе-

циалиста. Рассмотрены традиционные пути оптимизации условий формирова-

ния ПЗК у учащихся профессиональных училищ, сопоставленные со структур-

ными психологическими особенностями, присущими модульной технологии. 

Модульное обучение, разрешая полностью или частично противоречия тради-

ционной технологии получения профессии, поднимает ряд новых вопросов, 

нуждающихся в уточнении. Мы попытаемся дать на них ответы в следующей 

главе. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование профессионально значимых ка-

честв в условиях традиционного и модульного обучения. 

2.1. Организация и методы эмпирического исследования психологиче-

ских аспектов модульного обучения. 

Целью исследования является сравнительное изучение условий формиро-

вания профессионально значимых качеств учащихся в условиях традиционного 

и модульного обучения специальности. 

Исследование проходило в несколько этапов: 

На первом этапе исследования (1999) проводилось изучение базовых пси-

хологических и педагогических теорий и положений технологии модульного 

обучения. Проводилось пилотажное исследование, в результате которого были 

выявлены особенности формирования профессионально важных качеств на 

примере профессии «Мастер отделочных работ». На втором этапе (2000–2001) 

была разработана и апробирована программа модульного курса «Дефектация 

двигателей тракторов и автомобилей» (приложение № 10). Данная работа по-

зволила определить дополнительные аспекты модульной технологии обучения. 

Одновременно была продолжена систематизация теоретико-эмпирических ра-

бот по исследуемой проблематике, сформулированы гипотезы, определены ме-

тодики изучения профессионально значимых качеств учащихся. На третьем 

этапе (2002–2003) было проведено эмпирическое исследование в профессио-

нальных лицеях, осуществляющих обучение как по модульной, так и по тради-

ционной технологиям. По результатам исследований были составлены краткие 

рекомендации по оптимизации учебного процесса для каждого из профессио-

нальных лицеев, разработана программа психологического обеспечения мо-

дульного обучения. 

Всего в исследовании было задействовано 245 учащихся профессиональ-

ных лицеев № 6 и 9 г. Костромы. Из них 113 человек – в девяти эксперимен-

тальных группах, а 132 – в семи контрольных группах. 
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В число модульных групп входят не только лицейские группы, но и, так 

называемые, «биржевые группы», состоящие из граждан, направленных на пе-

реподготовку центром по трудоустройству. На момент исследования они обу-

чались от недели до двух месяцев. Специальности модульных групп – «Камен-

щик» и «Мастер отделочных работ» («Маляр-штукатур»). Проведена диффе-

ренциация результатов исследований по полу: доля лицеисток составляет 28 % 

в экспериментальных и 18 % в контрольных группах. 

Контрольные группы представляют собой группы традиционного обуче-

ния с 1-го по 3-й курсы по специальностям «Каменщик», «Маляр-штукатур», 

«Столяр-плотник». По специальности «Столяр-плотник» модульный курс обу-

чения ещё только будет апробироваться, поэтому исследование возможностей 

обучаемых по специальности «Столяр» преследует цели по дальнейшей опти-

мизации внедрения модульных программ. 

Основной целью исследования является выявление и комплексное изуче-

ние условий формирования профессионально значимых качеств учащихся в ус-

ловиях модульного обучения. Модульное обучение представляет собой ком-

плекс психодидактических условий, определяющих успешность формирования 

профессионально значимых качеств специалиста (ПЗК). Комплекс этих условий 

и составляет предмет нашего исследования. Традиционное обучение также 

имеет в своей основе совокупность психодидактических средств, обладающих 

определённой мерой эффективности. Основная гипотеза исследования сформу-

лирована следующим образом: формирование профессионально значимых ка-

честв учащихся в условиях модульного обучения может осуществляться более 

эффективно, чем при традиционном обучении, вследствие ряда специфических 

психодидактических условий. Эти условия влияют на процессы формирования 

ПЗК. В первой главе эти ПЗК были выделены на основе комплексной динами-

ческой структуры личности К. К. Платонова. Перечислим эти профессионально 

значимые качества, сопоставив с ними частные рабочие гипотезы, и обозначим 

применявшиеся эмпирические методики: 
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I. Профессиональная направленность. 

1 Гипотеза о большей устойчивости профессионального выбора у учащихся 

модульных групп.  

Методы изучения – 1) опросник профессиональной направленности (ОПН, 

см. приложение № 2) составлен для данного исследования на основе 

структуры личности профессионала (по Б. И. Адаскину и К. К. Платонову) 

[110]; каждый из пунктов опросника соответствует определённому про-

фессионально значимому качеству. Положения ОПН продублированы 

стандартными методиками, обозначенными ниже; 2) методика сопоставле-

ния реальных и идеальных профилей специальности В. Д. Шадрикова 

[130], [173, С. 107-119]. 

2 Групповая направленность. Гипотеза о качественных различиях в динами-

ке становления коллективов при модульной и традиционной формах обу-

чения, связанной со значительной мерой индивидуальности в обучении. 

Методы изучения – тест индекса групповой сплочённости Сишора [123], а 

также ОПН. 

3 Направленность на высокие достижения. Гипотеза о качественных разли-

чиях в формировании и изменении направленности при модульной и тра-

диционной формах обучения.  

Наличие направленности на высокие достижения в практической деятель-

ности изучалось при непосредственном наблюдении за практической дея-

тельностью учащихся, а также с помощью теста мотивации достижений 

Ю. М. Орлова [123, Т. 1, С. 12], [143]; теста самооценки Ю. М. Забродина и 

В. В. Новикова [161], [45] и теста самоактуализации личности Э. Шостром 

(САТ, приложение № 5) [4]. 

II. Профессиональный опыт. Гипотеза о бо́льших возможностях профессио-

нального роста, предоставляемых обучаемым по модульной технологии.  

Предположение проверялось в ходе невключённого наблюдения за деятель-

ностью учащихся. 



 

 47

III. Особенности протекания психических процессов. 

1 Когнитивные процессы. Предположение о более высокой степени разви-

тия познавательных процессов в модульном обучении.  

Гипотеза проверялась при помощи двух методик – теста интеллектуально-

го потенциала, утверждённого ЮНЕСКО [129, С. 40-48] и теста простран-

ственного воображения (мышления) А. Я. Цукарь [167], (приложение № 4). 

Пространственное мышление – один из важных компонентов профессио-

нальной деятельности строительных специалистов. 

2 Эмоциональные процессы. Гипотеза о более благоприятных эмоциональ-

ных состояниях учащихся модульных групп проверялась при помощи 

«Градусника эмоциональных состояний» Н. П. Фетискина [160]. «Градус-

ник» встроен в ОПН (вопрос № 9). 

IV. Биопсихические свойства. Предположение о здоровьесберегающем ха-

рактере модульного обучения было проверено в ходе опроса (ОПН, в. № 2). 
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2.2. Особенности сформированности профессиональной направленно-

сти в условиях модульного обучения. 

Профессиональная направленность – сложное психологическое образова-

ние, характеризующее готовность человека работать по специальности. Форми-

рование и поддержание устойчивой профессиональной направленности – одна 

из задач профессионального образования. 

Изучение профессиональной направленности учащихся затронуло не-

сколько аспектов. Один из них – целевые ориентации учащихся на период по-

сле выпуска из профессионального учебного заведения. В таблице представле-

ны результаты опроса, направленного на изучение устойчивости профессио-

нальной мотивации: 

Таблица 6. Целевые ориентации учащихся профессионального заведения на 

постобучающий период. 

Исследуемые группы Параметры профессиональных наме-
рений на постобучающий период (%)

 Специальности К
ур
с 

Пол а б в г д 
М-Ш, К 1 38,7% 12,9% 45,2% 3,2% 0,0%
М-Ш, К 2 50,0% 8,3% 41,7% 0,0% 0,0%
М-Ш 3 10,0% 20,0% 40,0% 30,0% 0,0%
М-Ш (б) 1н

Ю
но
ш
и 

66,7% 16,7% 16,7% 0,0% 0,0%
М-Ш 1 20,0% 20,0% 40,0% 0,0% 20,0%
М-Ш 2 35,7% 0,0% 57,1% 7,1% 0,0%
М-Ш 3 10,0% 20,0% 50,0% 10,0% 10,0%Э

кс
пе
ри
ме
нт
ал
ьн
ы
е 

М-Ш(б) 1м Д
ев
уш

ки
 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
М-Ш 1 43,8% 6,3% 43,8% 0,0% 6,3%
М-Ш, С 2 41,5% 12,2% 43,9% 0,0% 2,4%
К, С 3 Ю

но
ш
и 

39,5% 10,5% 39,5% 0,0% 10,5%
М-Ш 1 25,0% 0,0% 66,7% 8,3% 0,0%

К
он
тр
ол
ьн
ы
е 

М-Ш 2 Д
е-

ву
ш
ки

 

30,0% 20,0% 40,0% 10,0% 0,0%
Условные обозначения: М-Ш – маляр-штукатур, К – каменщик, С – сто-

ляр; 1, 2 и 3 – курсы лицейских групп; биржевые группы (б): 1н – первая неде-
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ля, 1м – более одного месяца. Значения букв в таблице (из опросника 

профессиональной направленности – ОПН, в. № 4):  

а) Полная уверенность в том, что специальность выбрана верно.  

б) Преимущественная уверенность в точности выбора.  

в) Неуверенность в своём профессиональном будущем.  

г) Преимущественное неприятие специальности.  

д) Явное неприятие избранной специальности. 

Были получены следующие результаты: 

Как можно увидеть, учащиеся модульных групп имеют менее устойчивую 

профессиональную направленность, выбирая более уклончивый ответ «б». Из 

гендерных особенностей мы можем отметить тот факт, что юноши независимо 

от формы обучения демонстрируют более устойчивую профессиональную на-

правленность – особенно это заметно на 1-ом курсе. В ходе интервью выясни-

лось, что целевые ориентации 3-го курса модульной формы обучения также не 

связаны с получаемой специальностью: учащиеся указанных групп ориентиро-

ваны на продолжение образования в вузах. Целевые ориентации биржевой 

группы более ясны: практически все они собираются работать по своей допол-

нительной специальности. Сомнения («б», «в») характерны для учащихся, за-

нимающихся менее 1-й недели.  

Этот же вопрос, но в иной форме был добавлен в опросник групповой 

сплочённости Сишора (приложение № 3, в. № VI): Каково Ваше отношение к 

будущей профессиональной деятельности в коллективе? 

(4) Не хотел бы работать по специальности. 

При выборе учащимся этого пункта (№ 4) фиксируется неустойчивость 

его профессиональной мотивации (неустойчивость, связанная с групповыми 

процессами). Доля учащихся, выбравших 4-й пункт, изменяется следующим 

образом (смотри таблицу 7): 
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Таблица 7. Снижение мотивационной устойчивости профессиональной 

мотивации. 

Исследуемые группы 
 

 Специальности К
ур
с 

Пол 
 

М-Ш, К 1 16,0% 
М-Ш, К 2 15,0%
М-Ш 3 Ю

но
-

ш
и 

20,0%
М-Ш 1 16,0% 
М-Ш 2 7,0%

Э
кс
пе
ри
ме
нт
ал
ь-

ны
е 

М-Ш 3 

Д
е-

ву
ш
ки

 

20,0%
М-Ш 1 6,0% 
М-Ш, С 2 34,0%
К, С 3 Ю

но
ш
и 

5,0%

М-Ш 1 16,0% 

К
он
тр
ол
ьн
ы
е 

М-Ш 2 

Д
е-

ву
ш
ки

 
18,0%

Условные обозначения: М-Ш – маляр-штукатур, К – каменщик, С – сто-

ляр; 1, 2 и 3 – курсы лицейских групп. 

Эти данные согласуются с теми, что были получены в ходе прямого опро-

са и позволяют обратить внимание на интересный факт: максимум профессио-

нальной направленности в модульных группах приходится на 2-й год обучения, 

в то же время в группах традиционного обучения на 2-й курс приходится ми-

нимум в профессиональной направленности. Можно предположить, что на ус-

тойчивость профессиональной ориентации влияет завершение цикла общеобра-

зовательных предметов, приходящееся на 2-ой курс. Насколько это так, судить 

по результатам только этого вопроса сложно, так как качество подготовки по 

общеобразовательным дисциплинам в рассматриваемых лицеях весьма различ-

но. Это предположение было подтверждено результатами ответов на вопрос, 

затронувший аспекты образовательно-профессиональных перспектив учащих-

ся. Результаты представлены в таблице 8: 
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Таблица 8. Целевые образовательные ориентации учащихся. 

Исследуемые группы Параметры целевых ориентаций (%)

 Специальности К
ур
с 

Пол а б в г д? 
М-Ш, К 1 16,1% 48,4% 6,5% 29,0% 0,0%
М-Ш, К 2 12,5% 33,3% 12,5% 41,7% 0,0%
М-Ш 3 Ю

но
ш
и 

20,0% 80,0% 0,0% 0,0% 0,0%
М-Ш 1 0,0% 60,0% 0,0% 40,0% 0,0%
М-Ш 2 20,0% 40,0% 6,7% 26,7% 6,7%

Э
кс
пе
ри
ме
нт
ал
ь-

ны
е 

М-Ш 3 Д
ев
уш

ки
 

20,0% 30,0% 20,0% 20,0% 10,0%
М-Ш 1 6,3% 56,3% 25,0% 12,5% 0,0%
М-Ш, С 2 17,4% 28,3% 13,0% 41,3% 0,0%
К, С 3 Ю

но
ш
и 

17,5% 50,0% 7,5% 22,5% 2,5%
М-Ш 1 8,3% 66,7% 0,0% 25,0% 0,0%

К
он
тр
ол
ьн
ы
е 

М-Ш 2 Д
е-

ву
ш

-
ки

 

9,1% 18,2% 27,3% 45,5% 0,0%
Условные обозначения: М-Ш – маляр-штукатур, К – каменщик, С – сто-

ляр; 1, 2 и 3 – курсы лицейских групп. Значения букв в таблице (ОПН, в. № 8):  

а) Получить аттестат о среднем специальном образовании.  

б) Освоить профессию на уровне, достойном мастера.  

в) Важен сам процесс учёбы.  

г) Цели а) и б) важны в равной мере.  

д) Указать свой вариант. 

Выбор пункта «а» указывает на то, что учащийся ориентируется на по-

вышение своего образовательного уровня. Выбор «б» указывает на устойчивую 

профессиональную мотивацию деятельности. Выбор «в» связан с неустойчиво-

стью как учебной, так и образовательной мотивации (первоначальный вариант 

ответа – «Где бы ни учиться, лишь бы не работать» – был отвергнут, как некор-

ректный). Выбор пункта «г» может свидетельствовать о разносторонней ода-

рённости опрашиваемого лицеиста, особенно на старших курсах. Среди особых 

вариантов «д» встречались такие: «Цели «а» и «в» важны в равной мере»; а 
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также откровенно философские: «Это просто особый этап в жизни» (два слу-

чая). 

Как можно заметить, учащиеся как модульных групп, так и групп тради-

ционного обучения ставят на первое место цель освоения профессии. Причём у 

юношей эта цель остаётся доминирующей вплоть до 3-го курса. Переходным 

(кризисным) является 2-ой курс, когда общеобразовательные и профессиональ-

ные цели становятся равнозначны для более чем 40,0 % учащихся. Отметим, 

что профессиональные цели в экспериментальных группах, будучи менее вы-

ражены на 1-ом курсе, на 2-ом и 3-ем курсах представлены в большей мере, чем 

в контрольных группах. Доля выбравших «процессуальные цели» в контроль-

ных группах больше, чем в группах традиционного обучения. 

В биржевой группе все ответы на этот вопрос обучаемые должны были 

сформулировать сами: 

1. Пойти работать  50,0% 

2. Выучиться специальности 30,0% 

3. Диплом («корочки»)  10,0% 

4. Научиться новому  10,0% 

Как можно заметить, совпадение мотивов учёбы и целей обучения проис-

ходит в 50,0 % случаев (фактически «сдвиг мотива на цель»). 

Анализируя эти цифры, можно заметить, что как учащиеся модульных 

групп, так и учащиеся групп традиционного обучения, ориентируются на ос-

воение специальности. Но учащиеся модульных групп (независимо от лицея – 

6-го или 9-го) в большей степени, нежели учащиеся контрольных групп, ориен-

тированы на получение среднего образования и перспективы продолжить обу-

чение в вузе. 

Таким образом, была выявлена связь между общеобразовательными 

предметами и образовательной технологией преподавания специальности. Воз-

можно, здесь проявляется «эффект контраста» – модульное обучение сначала 

оценивается учащимися несколько негативно – в адаптационный период, для-
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щийся минимум неделю (период определён на материале биржевых групп, но 

несомненно аналогичные процессы встречаются и в лицейских группах на 1-ом 

курсе в начале сентября). В дальнейшем, обучение в учебных мастерских и 

обучение общеобразовательным предметам осознанно сопоставляются учащи-

мися, и на 2-ой курс приходится максимум устойчивости профессиональной 

ориентации в модульных группах, и минимум – в контрольных (смотри табли-

цы выше). 

Для анализа причин устойчивости профессиональной направленности 

были исследованы представления учащихся о психологических профилях 

строительных специальностей. Учащиеся оценивали по 100-бальной шкале то, 

с какой долей вероятности каждое из 19 качеств присуще избранной профес-

сии. Среди оцениваемых показателей психологические особенности трудовой 

деятельности: условия работы; коллектив и общение в нём; содержание и раз-

нообразие работы; напряжённость труда – темп, ритм, сложность и прочие (см. 

приложение № 1). Полученные профили сопоставлялись при помощи коэффи-

циента корреляции Пирсона с «реальными» профилями, составленными экс-

пертами – мастерами производственного обучения и профессиональными 

строителями. Более подробно процедура обработки данных описаны в указан-

ном приложении. Результаты представлены на страницах 57-58, в таблицах и 

графиках. 
 

Сформированное представление о профессии «мастера отделочных ра-

бот» (маляр-штукатур) мы можем обнаружить у 37,5 % учащихся биржевой 

группы. Отметим, что эти учащиеся имеют более богатый жизненный опыт, а 

выбор специальности осуществлялся ими как раз на основе уже сформирован-

ных профессиональных установок. 

В лицейских группах показатель сформированности профессиональных 

представлений у большинства учащихся ниже. В группах традиционного обу-

чения можно проследить положительную тенденцию в формировании пред-

ставлений о профессии с каждым курсом. А в модульных группах такой явной 
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тенденции не прослеживается. Частью это связано с несколько иными целевы-

ми ориентациями учащихся модульных групп (продолжение образования, 

см. выше). Другие причины столь небольшого процента учащихся со сформи-

рованными профессиональными представлениями (как среди контрольных, так 

и среди экспериментальных групп) связаны с особенностями учебного процес-

са. Если в традиционном обучении на протяжении 3-х лет опытный преподава-

тель осуществляет последовательную передачу знаний о профессии, акценти-

руя внимание группы на условиях труда, то в модульном обучении такого ак-

центирования внимания нет, так как преподаватель изначально технологически 

ограничен в своём воздействии на каждого из учащихся. Значительная часть 

сведений о профессии при модульном обучении может быть почерпнута из 

учебных элементов. Учебные элементы с одной стороны избыточны в техниче-

ской информации, а с другой – объективная информация о психологических 

особенностях труда или не представлена или очень сильно разрознена. Так, 

учащиеся узнают о предельных нормах транспортировки грузов, но не получа-

ют представления об оптимальных объёмах. Таким образом, процесс формиро-

вания представлений о психологическом профиле специальности осуществля-

ется более последовательно при традиционной технологии обучения, хотя и 

здесь он протекает недостаточно эффективно. Отметим, что в обоих училищах 

в рамках аудиторных, традиционных занятий введены специальные курсы, при-

званные исправить данное положение. Спецкурс «Психология» формирует 

культуру профессионального общения и в целом приветствуется учениками (6-

й лицей, группы модульной и классно-урочной форм обучения). Спецкурс 

«Профессиональное совершенствование», задающий учащимся более высокую 

планку в их профессиональных стремлениях, получает у них пассивно-

негативные оценки («А зачем нам это нужно?», 9-й лицей, модульные группы). 

Отношение к профессии было высказано учащимися и в ходе опроса. Ни-

же представлены результаты. 
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Таблица 9. Оценка учащимися своих представлений о профессии. 

Исследуемые группы 
Текущая самооценка доучебных 
представлений о профессии (%) 

 Специальности К
ур
с 

Пол а б в г д 
М-Ш, К 1 32,3% 3,2% 54,8% 6,5% 3,2%
М-Ш, К 2 52,2% 17,4% 30,4% 0,0% 0,0%
М-Ш 3 30,0% 20,0% 40,0% 0,0% 10,0%
М-Ш (б) 1н 

Ю
но
ш
и 

0,0% 16,7% 83,3% 0,0% 0,0%
М-Ш 1 20,0% 40,0% 40,0% 0,0% 0,0%
М-Ш 2 64,3% 14,3% 21,4% 0,0% 0,0%
М-Ш 3 0,0% 22,2% 66,7% 11,1% 0,0%Э

кс
пе
ри
ме
нт
ал
ьн
ы
е 

М-Ш (б) 1м Д
ев
уш

ки
 

50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0%
М-Ш 1 43,8% 12,5% 31,3% 6,3% 6,3%
М-Ш, С 2 48,7% 12,8% 38,5% 0,0% 0,0%
К, С 3 Ю

но
ш
и 

60,5% 10,5% 28,9% 0,0% 0,0%
М-Ш 1 16,7% 16,7% 66,7% 0,0% 0,0%

К
он
тр
ол
ьн
ы
е 

М-Ш 2 Д
е-

ву
ш

-
ки

 

60,0% 0,0% 20,0% 20,0% 0,0%
Условные обозначения: М-Ш – маляр-штукатур, К – каменщик, С – столяр; 

1, 2 и 3 – курсы лицейских групп; биржевые группы (б): 1н – первая неделя, 1м – бо-

лее одного месяца. Значения букв в таблице (ОПН, в. № 7):  

а) Отношение к профессии за время обучения изменилось в лучшую сторону.  

б) Отношение не изменилось, осталось прежним.  

в) До сих пор не задумывались о специальности  

г) Не имели представления об особенностях профессии  до поступления  

д) Разочаровался в выборе специальности. 

Значимых отличий между экспериментальными и контрольными группа-

ми 1-го и 2-го курсов не обнаружено: отмечен рост позитивного отношения к 

профессии. К 3-ему курсу учащиеся модульных групп вновь предпочитают от-

вет «в», а учащиеся контрольных – неизменно ответ «а» Но учащиеся оценива-

ют своё текущее отношение (в вопросе оно намеренно заменено «представле-

нием о профессии»). По степени сформированности профессиональных пред-

ставлений к 3-му курсу ответ «в», а тем более «б» представляется более адек-
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ватным, чем «а». Чем успешнее обучение, тем меньше поводов «задумываться» 

и вспоминать свои профессиональные ожидания, предшествовавшие поступле-

нию в лицей, – профессионально значимые качества к 3-му курсу уже входят в 

структуру личности, и учащийся, по-видимому, не испытывает осознанной по-

требности в их дополнительной рефлексии. 

Особая ситуация в биржевых группах. С одной стороны, у многих уча-

щихся адекватное представление об осваиваемой специальности (см. графики 

на стр. 57-58), вместе с тем, они «не задумываются» как к этому относиться, 

предпочитая ориентироваться на цели обучения («пойти работать»). 

Выводы: предположение о большей устойчивости профессионального 

выбора у учащихся модульных групп по сравнению с учащимися групп тради-

ционного обучения не подтвердилась. В модульных группах это связано, в пер-

вую очередь, с более широкой учебной мотивацией, включающей мотивы по-

вышения уровня образования. Во вторую очередь, неустойчивость профессио-

нального выбора, как в экспериментальных, так и в контрольных группах, оп-

ределяется условиями формирования представлений о профессиях, которые в 

обоих случаях далеки от совершенства. Несомненно, в случае с модульными 

группами, сформированными из временно неработающих граждан, решающее 

значение имеет жизненный опыт обучаемых. Опыт включает не только профес-

сиональные представления, но и установки, полученные в ходе непрофессио-

нальной трудовой деятельности (например, стихийное обучение на своей даче). 

Выявленные гендерные различия свидетельствует о несколько большей 

выраженности ориентации на профессию среди юношей как модульных, так и 

традиционных лицейских групп. 
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Сформированность представлений о психологическом профиле специальности  
График I. Модульные группы. Юноши. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Отрицательное представление 3,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Неявное отрицательное
представление

30,3% 5,3% 20,0% 0,0%

Несформированное
представление

39,4% 31,6% 60,0% 66,7%

Незначительное совпадение 21,2% 52,6% 20,0% 16,7%
Значимое совпадение 6,1% 10,5% 0,0% 16,7%

1-й курс 2-й курс 3-й курс Биржевая

График II. Группы традиционного обучения. Юноши. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Отрицательное представление 0,0% 0,0% 0,0%
Неявное отрицательное
представление

23,1% 5,3% 6,7%

Несформированное
представление

46,2% 42,1% 26,7%

Незначительное совпадение 30,8% 42,1% 43,3%
Значимое совпадение 0,0% 10,5% 23,3%

1-й курс 2-й курс 3-й курс
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Сформированность представлений о психологическом профиле специальности  
График III. Модульные группы. Девушки. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Отрицательное представление 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Неявное отрицательное
представление

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Несформированное
представление

40,0% 41,7% 70,0% 0,0%

Незначительное совпадение 60,0% 33,3% 10,0% 0,0%
Значимое совпадение 0,0% 25,0% 20,0% 100,0%

1-й курс 2-й курс 3-й курс Биржевая

График IV. Традиционные группы. Девушки. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Отрицательное представление 9,1% 0,0%
Неявное отрицательное
представление

0,0% 0,0%

Несформированное
представление

54,5% 75,0%

Незначительное совпадение 36,4% 25,0%
Значимое совпадение 0,0% 0,0%

1-й курс 2-й курс
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2.3. Показатели профессионально-личностной мотивации 

в условиях модульного обучения. 

Профессиональная направленность, рассмотренная в предыдущем пара-

графе, имеет в своей основе определённую мотивацию обучаемых – мотивацию 

выбора специальности и данного учебного заведения. Одним из показателей, 

характеризующих профессионально-личностную мотивацию, является уровень 

притязаний личности в достижении профессиональных высот. Методика, ис-

пользованная для измерения уровня притязаний, – тест мотивации достижения 

Ю. М. Орлова, основанный на противопоставлении профессиональных притя-

заний другим видам деятельности (см. приложение № 8). Результаты представ-

лены в виде графиков на странице 60. На графиках добавлены аппроксими-

рующие (сглаженные) логарифмические кривые, позволяющие оценить общую 

тенденцию в изменении мотивации достижений. Учащиеся модульных групп 

имеют тенденцию к снижению своей направленности на высокие достижения: 

чем дольше время обучения, тем меньше мотивация – причём данные биржевой 

группы (максимальный срок обучения – 3 месяца, а у респондентов – от 1-й не-

дели до 1,5 месяцев) подтверждают эту тенденцию. В контрольных группах та-

кая тенденция менее выражена: мотивация достижений примерно одинакова на 

всех курсах. Объяснение таких динамических изменений, предлагаемое нами, 

несколько необычно. Ранний выход учащихся модульных групп на практику 

способствует лучшему пониманию особенностей специальности и видению 

своих профессиональных перспектив. Часть учащихся при этом, понимая 

сложность специальности, снижает уровень своих притязаний. 
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Мотивация достижения   (добавлены линии тренда). 
График V. Модульные группы. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

1-й курс 25,8% 12,9% 12,9% 16,1% 6,5% 22,6% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0%
2-й курс 16,2% 21,6% 27,0% 13,5% 16,2% 2,7% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0%
3-й курс 26,3% 15,8% 15,8% 15,8% 21,1% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Биржевая 25,0% 0,0% 12,5% 25,0% 12,5% 12,5% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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График VI. Традиционные группы. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

1-й курс 25,0% 28,6% 14,3% 7,1% 10,7% 3,6% 3,6% 0,0% 7,1% 0,0%
2-й курс 23,3% 23,3% 16,3% 9,3% 9,3% 4,7% 11,6% 2,3% 0,0% 0,0%
3-й курс 28,9% 13,2% 18,4% 15,8% 7,9% 10,5% 2,6% 2,6% 0,0% 0,0%
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Линии тренда – логарифмические кривые 
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Мотивация достижения  
График VII. (в зависимости от формы обучения) 

R2 = 0,9927

R2 = 0,9908

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

Модульные группы 22,1% 15,8% 18,9% 15,8% 13,7% 9,5% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Группы традиционого
обучения

25,7% 21,1% 16,5% 11,0% 9,2% 6,4% 6,4% 1,8% 1,8% 0,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
Линии тренда – полиномиальные сглаживающие кривые 6-й степени 

  
 Модульные группы 
  
 Группы традиционного обучения 

Для анализа различий в мотивации достижений учащихся эксперимен-

тальных и контрольных групп выборки по всем курсам были объединены. На 

странице 61 представлен полигон распределения по формам обучения (преры-

вистые линии), а также полиномиальные сглаживающие кривые. Отметим, что 

в группах модульного обучения не представлены учащиеся с высоким уровнем 

притязаний (8-й – 10-й стены), зато средний уровень мотивации достижений 

представлен бо́льшим числом учащихся, чем в модульных группах. В то же 

время более 60 % учащихся контрольных групп имеют низкий уровень притя-

заний в районе 1-го – 3-го стенов, хотя и представлены учащиеся, имеющие вы-

сокий уровень притязаний (3,7 % – 8-й и 9-й стены). Такой сдвиг в сторону 
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средних показателей объясняется относительной предсказуемостью модульной 

обучающей среды: в программе с самого начала заданы профессиональные 

ориентиры, к которым ученикам следует стремиться. Тест мотивации достиже-

ния позволяет определить количественные показатели групп различных форм 

обучения. Качественное исследование содержания и уровней учебной мотива-

ции было проведено с помощью опросника профессиональной направленности 

(ОПН, вопр. № 1). Вопрос и результаты представлены ниже в таблице 10. 

Таблица 10. Профессионально-учебные мотивы. 

Исследуемые группы 
Представленность различных видов 

учебной мотивации (%) 

 
Специаль-
ности К

ур
с 

Пол а, а* б, б* в, в* г д е ж з 
М-Ш, К 1 3,1 13,8 1,5 32,3 6,2 33,8 7,7 1,5
М-Ш, К 2 5,4 10,7 0,0 28,6 8,9 30,4 16,1 0,0
М-Ш 3 6,7 6,7 0,0 20,0 6,7 20,0 20,0 20,0
М-Ш (б) 1н 

Ю
но
ш
и 

0,0 8,3 33,3 8,3 8,3 16,7 16,7 8,3
М-Ш 1 0,0 12,5 0,0 25,0 12,5 37,5 12,5 0,0
М-Ш 2 5,4 13,5 0,0 21,6 16,2 29,7 10,8 2,7
М-Ш 3 10,0 5,0 0,0 25,0 10,0 20,0 20,0 10,0Э

кс
пе
ри
ме
нт
ал
ьн
ы
е 

М-Ш (б) 1м 

Д
ев
уш

ки
 

0,0 0,0 16,7 16,7 33,3 33,3 0,0 0,0
М-Ш 1 0,0 11,8 0,0 38,2 8,8 38,2 2,9 0,0
М-Ш, С 2 3,6 11,9 0,0 34,5 15,5 17,9 15,5 1,2
К, С 3 Ю

но
ш
и 

8,1 16,2 0,0 35,1 8,1 23,0 6,8 2,7
М-Ш 1 9,1 22,7 0,0 9,1 13,6 40,9 4,5 0,0

К
он
тр
ол
ьн
ы
е 

М-Ш 2 Д
ев
уш

-
ки

 

0,0 5,6 5,6 16,7 16,7 22,2 33,3 0,0
Условные обозначения: М-Ш – маляр-штукатур, К – каменщик, С – сто-

ляр; 1, 2 и 3 – курсы лицейских групп; биржевые группы (б): 1н – первая неде-

ля, 1м – более одного месяца. Значения букв в таблице (ОПН, в. № 7): 

Чем вызван интерес к избранной профессии (не более 3-х причин):  

а) Семейная традиция.  

б) Родственники посоветовали.  

в) Родители заставили.  
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г) Интересна сама профессия.  

д) Хочу доказать, что я могу немалого достичь именно в данной профессии. 

е) Представители этой профессии неплохо зарабатывают.  

ж) Надо освоить какую-нибудь профессию.  

з) Указать свою причину. 

Отличия в вопросе для биржевых групп: 

Чем вызван интерес к данной профессии (не более 3-х причин):  

а)* Совпадает с основной специальностью.  

б)* Семейная традиция.  

в)* Жизненная необходимость.  

 г) – з) Совпадают с ОПН для лицейских групп. 

Мотивация выбора профессии разнообразна, но на первых местах (один 

респондент мог выбирать до трёх пунктов), независимо от курса и формы обу-

чения выбраны мотивы финансового благополучия и интереса к профессии, 

причём последний становится ведущим ко 2-ому курсу у учащихся контроль-

ных групп, а к 3-ему – и в модульных. Как указано в таблице 11 ниже, оба мо-

тива оценены нами как в целом положительные. На втором месте оказывается 

группа мотивов связанная с влиянием близкого социального окружения. На то, 

что профессиональный выбор был сделан по совету (под давлением) родствен-

ников указывает к 3-ему курсу до 24,3 % респондентов (на 1-ом курсе – 18,7 %). 

В то же время в модульных группах число учащихся, считающих свой выбор не 

совсем самостоятельным, сокращается с 17,8 % на 1-ом курсе до 14,3 %. Но во 

всех группах по мере освоения профессии вырастает доля учащихся, ссылаю-

щихся на семейные традиции. К сожалению, формулировки а), б) и в) оказались 

некорректны по отношению к выпускникам детских домов (трое учащихся). На 

третьем месте – мотивы, связанные с необходимостью получить хоть какую-

нибудь профессию, причём в модульных группах этот мотив к 3-му курсу вы-

двигается на второе место, что связано со сменой профессионально-учебных 

приоритетов. Отметим также, что мотивы, сформулированные учащимися са-
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мостоятельно, относятся к узкой социальной мотивации, имеющей отрицатель-

ную направленность. На четвёртом месте – мотивы профессионального совер-

шенствования. Значимых различий между экспериментальными и контрольны-

ми группами не обнаружено, к 3-му курсу вес данного мотива достигают ми-

нимума. Данные по мотиву профессионального совершенствования согласуют-

ся с данными, представленными на графиках сформированности профессио-

нальных представлений на страницах 57-58, – очень трудно говорить о дости-

жении высот в профессии, если не сформированы представления о ней. Ген-

дерные различия внутри модульных групп также отмечены в мотивации про-

фессионального совершенствования – девушки демонстрируют более высокие 

показатели. В традиционных группах значимые отличия обнаруживаются по 

мотивам интересам к профессии – юноши демонстрируют больший интерес к 

избранной специальности. Остальные гендерные различия недостаточно зна-

чимы. 

Мотивы, представленные в биржевой группе, также напрямую связаны с 

мерой освоения специальности. Так, ведущими в начале обучения выступают 

мотивы благополучия – в) и ж) – «не хотел бы учиться, но жизнь заставляет». 

Финансовый престиж стоит на втором месте. Для занимающихся менее недели 

мотив профессионального совершенствования стоит на третьем месте, а для 

прошедших практику на строительном объекте (женская часть биржевой груп-

пы) – на первом, как и мотив престижности профессии. 

Приведём также краткую классификацию по четырём уровням учебных 

мотивов, представленных в опроснике и названных учащимися. Каждый из 

пунктов опросника получает и оценку меры значимости для личностного ста-

новления. Буква со звёздочкой * обозначает пункты опросника для биржевой 

группы. Мотивы в кавычках «_» названы учащимися. В скобках приведён балл 

оценки значимости для личностного становления. 

1) Влияние близкой социальной среды  

а), б*) – мотив преемственности, в целом положителен, (+2 и +1 соответст-
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венно)  

б) – переходный тип мотива, относительно нейтральны, (0)  

в) – мотив благополучия, в целом отрицателен (–1). 

2) Объяснение деятельности самой деятельностью (авто-мотивация) 

г) – мотив интереса к профессии, в целом положителен,  

а*) – в целом нейтрален (не выбран никем; 0). 

3) Узкая социальная мотивация  

е) – финансовая мотивация, частный случай мотивации престижа, в целом 

положителен, (+1)  

в*) – мотив благополучия, в целом нейтрален, (0)  

ж), «Больше никуда не успел поступить») – мотив благополучия, в целом 

отрицательны (–1). 

4) Широкая социальная мотивация  

д) – мотив профессионального совершенствования, частный случай мотива-

ции престижа, положителен; (+1)  

«Смогу работать»*) – Сдвиг мотива на цель, положителен (+2). 

Далее в таблице 11 представлена классификация учебных мотивов, объе-

динённых по признаку значимости для личностного становления. 

Условные обозначения: М-Ш – маляр-штукатур, К – каменщик, С – сто-

ляр; 1, 2 и 3 – курсы лицейских групп; биржевые группы (б): 1н – первая неде-

ля, 1м – более одного месяца. 

Данная классификация подтверждает, что в модульных группах различ-

ные уровни мотивации учения встречаются более равномерно. 

 



 

 66

Таблица 11. Классификация уровней учебной мотивации в зависимости от ме-

ры значимости для личностного становления. 

Исследуемые группы Представленность уровней мотивации (%)

 Специальности К
ур
с 

Пол 

Позитив-
ные (+2)

В целом
позитив-
ные (+1)

Нейт-
ральные 

(0) 

Отрица-
тельные 

(—1) 
М-Ш, К 1 6,2% 69,2% 21,5% 3,1%
М-Ш, К 2 8,9% 64,3% 26,8% 0,0%
М-Ш 3 6,7% 46,7% 26,7% 20,0%
М-Ш (б) 1н 

Ю
но
ш
и 

16,7% 25,0% 50,0% 8,3%
М-Ш 1 12,5% 62,5% 25,0% 0,0%
М-Ш 2 16,2% 56,8% 24,3% 13,5%
М-Ш 3 10,0% 55,0% 25,0% 30,0%Э

кс
пе
ри
ме
нт
ал
ьн
ы
е 

М-Ш (б) 1м Д
ев
уш

ки
 

33,3% 50,0% 16,7% 0,0%
М-Ш 1 8,8% 76,5% 14,7% 0,0%
М-Ш, С 2 15,5% 56,0% 27,4% 1,2%
К, С 3 Ю

но
ш
и 

8,1% 66,2% 23,0% 2,7%
М-Ш 1 13,6% 59,1% 27,3% 0,0%

К
он
тр
ол
ьн
ы
е 

М-Ш 2 Д
ев
уш

-
ки

 

16,7% 38,9% 38,9% 5,6%
Выводы: модульное обучение формирует у учащихся мотивацию дости-

жений, соответствующую среднему и низкому уровню притязаний. Наблюдае-

мое в экспериментальных группах постоянное, от курса к курсу, снижение мо-

тивации достижений также не подлежит сомнению. Качественный анализ мо-

тивов освоения профессии выявил выраженное превалирование позитивной 

учебной мотивации. Таким образом, гипотеза о более высоком уровне мотива-

ции достижений подтвердилась частично: модульное обучение позволяет вы-

ровнять уровни притязаний – повысить мотивацию у части учащихся, одновре-

менно снизив её у некоторых из них, способных продемонстрировать лучшие 

результаты как в притязаниях, так и в деятельности. 
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2.4. Исследование самоактуализации учащихся в условиях 

модульного обучения. 

Самоактуализация – стремление человека к возможно более полному вы-

явлению и развитию своих личностных возможностей. Для действительной са-

моактуализации личности необходимо благоприятное стечение общественно-

исторических и социально-психологических условий развития [31, С. 261]. К 

числу социально-психологических условий развития относится и наличиие сис-

темы профессиональных образовательных заведений. Эффективность работы 

последних определяется тем, какими становятся их выпускники. В идеальном 

случае – это личности, способные к творчеству, полноценному общению, ак-

тивному саморазвитию. Самоактуализация и общая профессиональная направ-

ленность обусловлены рядом личностных качеств, связанных с успехами уча-

щихся в освоении специальности. Одним из таких качеств являются показатели 

самооценки. 

Заметим, что избранная методика «Кто я есть в этом мире?» учитывает, 

прежде всего, особенности старшего подросткового возраста. Для данного воз-

раста (14-16 лет) характерен переход от «составной» и противоречивой само-

оценки, состоящей из отдельных компонентов, имеющих различный вес, к са-

мооценке целостной [71, С. 121]. На графиках на страницах 69-70 представлены 

динамика изменения самооценки в зависимости от возраста и года обучения (в 

биржевой группе преимущественно взрослые люди от 20 до 40 лет). 

Как можно увидеть, в модульных группах практически нет учащихся с за-

вышенной самооценкой (кроме 2-го курса – 3,8 %). В то же время в контроль-

ных группах учащиеся с завышенной самооценкой представлены на всех кур-

сах (меньше всего – на 2-ом – 4,7 %). Тенденция к завышению самооценки, по-

видимому, связана и с возрастными особенностями учащихся: по мере взросле-

ния учащиеся демонстрируют всё более адекватную самооценку. Например, в 

биржевой группе среди 20-летних учащихся адекватная самооценка свойствен-

на половине опрошенных. Тенденция к завышению показывает, что учащийся к 
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чему-либо стремится в этой жизни (может даже и в своей профессии!). Поэтому 

тенденция к завышению самооценки более предпочтительна, чем тенденция к 

занижению (встречается на 2-м курсе контрольных групп). 

Но не исключено, что несовершенна и тестовая шкала самооценки. Со-

поставляя свои обычные отметки – «4» по 5-балльной шкале, ученик невольно 

переводит их в «5» по 7-балльной шкале. Более точным показателем в данном 

тесте нам представляется целостность самооценки. Целостность самооценки – 

размах между наибольшим и наименьшим оцениваемыми параметрами. 

В оригинале тестовой методики данный метод интерпретации не рассмот-

рен (см. приложение № 6), но заметим, что он даёт наглядное представление об 

изменениях в структуре самооценки. Результаты представлены на графиках на 

страницах 71-72. Процесс формирования целостной самооценки протекает и 

вне учебного заведения – перед нами динамика естественных психологических 

изменений. Но скорость этих изменений различна и зависит от формы обуче-

ния: так, учащиеся модульных групп ко второму курсу достигают тех же пока-

зателей целостности самооценки, которых учащиеся традиционных групп дос-

тигают только к 3-му курсу. Данные биржевой группы ещё раз подтверждают, 

что тест рассчитан в первую очередь на подростковый и ранний юношеский 

возраст. 
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Самооценка "Кто я есть в этом мире?"  
График VIII. Модульные группы. Юноши. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Заниженная 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Тенденция к занижению 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Адекватная 30,0% 20,0% 30,0% 50,0%
Тенденция к завышению 70,0% 73,3% 70,0% 50,0%
Завышенная 0,0% 6,7% 0,0% 0,0%

1-й курс 2-й курс 3-й курс Биржевая

 График IX. Группы традиционного обучения. Юноши. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Заниженная 0,0% 0,0% 0,0%
Тенденция к занижению 0,0% 3,0% 0,0%
Адекватная 18,8% 33,3% 22,0%
Тенденция к завышению 75,0% 57,6% 48,8%
Завышенная 6,3% 6,1% 29,3%

1-й курс 2-й курс 3-й курс
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Самооценка "Кто я есть в этом мире?"  
График X. Модульные группы. Девушки. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Заниженная 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Тенденция к занижению 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Адекватная 50,0% 9,1% 10,0% 0,0%
Тенденция к завышению 50,0% 90,9% 90,0% 100,0%
Завышенная 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1-й курс 2-й курс 3-й курс Биржевая

 График XI. Традиционные группы. Девушки. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Заниженная 0,0% 0,0%
Тенденция к занижению 0,0% 0,0%
Адекватная 16,7% 30,0%
Тенденция к завышению 75,0% 70,0%
Завышенная 8,3% 0,0%

1-й курс 2-й курс
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Самооценка "Кто я есть в этом мире?"   Целостность самооценки 
График XII. Модульные группы. Юноши. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Противоречивая 16,1% 12,5% 10,0% 0,0%
Формирующаяся 58,1% 50,0% 50,0% 16,7%
Цельная 25,8% 37,5% 40,0% 83,3%

1-й курс 2-й курс 3-й курс Биржевая

 График XIII. Группы традиционного обучения. Юноши. 

0%

20%

40%

60%
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Противоречивая 18,8% 18,2% 7,9%
Формирующаяся 62,5% 57,6% 52,6%
Цельная 18,8% 24,2% 39,5%

1-й курс 2-й курс 3-й курс
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Самооценка "Кто я есть в этом мире?"   Целостность самооценки 
График XIV. Модульные группы. Девушки. 
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60%

80%

100%

Противоречивая 0,0% 7,1% 10,0% 0,0%
Формирующаяся 20,0% 50,0% 50,0% 50,0%
Цельная 80,0% 42,9% 40,0% 50,0%

1-й курс 2-й курс 3-й курс Биржевая

 График XV. Традиционные группы. Девушки. 
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Противоречивая 16,7% 50,0%
Формирующаяся 66,7% 30,0%
Цельная 16,7% 20,0%

1-й курс 2-й курс
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Дополнительную информацию о самооценке может дать такой аспект как 

оценка учащимися своих учебно-профессиональных успехов. Результаты пред-

ставлены в таблице: 

Таблица 12. Самооценка учебно-профессиональных успехов учащимися. 

Исследуемые группы 
Показатели самооценки успешности 

обучения (%) 

 Специальности К
ур
с 

Пол а б в г д 
М-Ш, К 1 35,5% 25,8% 32,3% 0,0% 6,5%
М-Ш, К 2 26,1% 47,8% 26,1% 0,0% 0,0%
М-Ш 3 33,3% 22,2% 44,4% 0,0% 0,0%
М-Ш (б) 1н

Ю
но
ш
и 

0,0% 20,0% 80,0% 0,0% 0,0%
М-Ш 1 20,0% 40,0% 40,0% 0,0% 0,0%
М-Ш 2 42,9% 28,6% 28,6% 0,0% 0,0%
М-Ш 3 77,8% 11,1% 11,1% 0,0% 0,0%Э

кс
пе
ри
ме
нт
ал
ьн
ы
е 

М-Ш (б) 1м Д
ев
уш

ки
 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
М-Ш 1 43,8% 18,8% 37,5% 0,0% 0,0%
М-Ш, С 2 43,6% 35,9% 20,5% 0,0% 0,0%
К, С 3 Ю

но
ш
и 

43,2% 29,7% 24,3% 0,0% 2,7%
М-Ш 1 16,7% 25,0% 58,3% 0,0% 0,0%

К
он
тр
ол
ьн
ы
е 

М-Ш 2 Д
е-

ву
ш

-
ки

 

10,0% 50,0% 30,0% 0,0% 10,0%
Условные обозначения: М-Ш – маляр-штукатур, К – каменщик, С – сто-

ляр; 1, 2 и 3 – курсы лицейских групп; биржевые группы (б): 1н – первая неде-

ля, 1м – более одного месяца. Значения букв в таблице (ОПН, в. № 6):  

а) Максимально возможные успехи.  

б) Нормальная успешность.  

в) Затруднились определить.  

г) Недовольство успехами.  

д) Отсутствие успехов. 

Как можно заметить значимые отличия между группами различных форм 

обучения проявляются только к 3-му курсу, при этом учащиеся модульных 

групп оценивают свои успехи как более устойчивые. Из гендерных особенно-

стей отметим тот факт, что девушки из групп традиционного обучения и перво-



 

 74

курсницы модульных групп склонны к менее категоричным суждениям. В мо-

дульных группах на старших курсах – противоположная картина, юноши 

склонны выбирать более уклончивые ответы (это верно и в отношении бирже-

вой группы, правда, 80 % ответов звучат как «учусь вторую неделю»). 

Более качественный анализ показателей личностной самооценки позволя-

ет провести тест самоактуализации личности [4]. Из теста выбраны два интере-

сующих нас блока: 1) блок самовосприятия и 2) блок отношения к познанию. 

Сразу отметим, что по всем показателям данного теста во всех группах – как 

контрольных, так и экспериментальных – преобладают учащиеся с показателя-

ми «нормы». Этот факт указывает на продуктивность как традиционной, так и 

модульной технологий. Первый блок, положительно коррелирующий с тестом 

самооценки (на уровне +0,5 и выше, в зависимости от группы), включает шка-

лы самоуважения и самопринятия. Значительные отличия между контрольными 

и экспериментальными группами в количестве представителей с высокими и 

низкими показателями обнаруживаются только по шкале самоуважения (смот-

ри графики на страницах 75-76). Учащиеся контрольных групп демонстрируют 

примерно одинаковые показатели самоуважения на всех курсах, но число уча-

щихся с невысокой актуализацией постепенно растёт с 0,0 % до 6,3 %. Измене-

ния в самоуважении в экспериментальных группах более разнообразны. Так, в 

модульных группах значительный процент учеников с высокой степенью само-

уважения. На 3-м курсе происходит «расслоение» (дифференциация) учащихся: 

появляются лицеисты с низкой степенью самоуважения, представлен значи-

тельный процент учащихся с чрезмерно высокими показателями. Крайние по-

казатели свидетельствуют либо о переоценке жизненных ориентиров (для уча-

щихся с низкой самоактуализацией – неуверенность в своих способностях), ли-

бо о чрезмерной самоуверенности. 
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Тест самоактуализации. Отношение к себе. Самоуважение  
График XVI. Модульные группы. Юноши. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Низкая самоактуализация 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Невысокая самоактуализация 6,9% 5,6% 0,0% 33,3%
Тестовая норма 55,2% 61,1% 40,0% 50,0%
Высокая самоактуализация 31,0% 33,3% 40,0% 16,7%
Чрезмерно высокие показатели 6,9% 0,0% 20,0% 0,0%

1-й курс 2-й курс 3-й курс Биржевая

 График XVII. Группы традиционного обучения. Юноши. 
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Низкая самоактуализация 0,0% 0,0% 0,0%
Невысокая самоактуализация 0,0% 2,5% 6,3%
Тестовая норма 69,2% 65,0% 65,6%
Высокая самоактуализация 23,1% 25,0% 21,9%
Чрезмерно высокие показатели 7,7% 7,5% 6,3%

1-й курс 2-й курс 3-й курс
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Тест самоактуализации. Отношение к себе. Самоуважение  
График XVIII. Модульные группы. Девушки. 
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40%

60%

80%

100%

Низкая самоактуализация 0,0% 0,0% 25,0% 50,0%
Невысокая самоактуализация 0,0% 0,0% 0,0% 50,0%
Тестовая норма 60,0% 87,5% 33,3% 0,0%
Высокая самоактуализация 40,0% 12,5% 8,3% 0,0%
Чрезмерно высокие показатели 0,0% 0,0% 33,3% 0,0%

1-й курс 2-й курс 3-й курс Биржевая

График XIX. Традиционные группы. Девушки. 
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Низкая самоактуализация 0,0% 0,0%
Невысокая самоактуализация 0,0% 12,5%
Тестовая норма 77,8% 62,5%
Высокая самоактуализация 22,2% 25,0%
Чрезмерно высокие показатели 0,0% 0,0%

1-й курс 2-й курс

 



 

 77

Заметим, что низкие показатели самоактуализации демонстрируют пре-

имущественно лицеистки. Дифференциация по степеням самоуважения прихо-

дится на период, когда полностью завершается цикл общеобразовательных 

предметов, а перед учащимися в очередной раз встаёт проблема выбора жиз-

ненного пути. Показатели самоуважения биржевой группы свидетельствуют о 

личностном кризисе, связанном со сменой профессии, а также некоторой не-

уверенностью в своём будущем – получение специальности вовсе не гаранти-

рует трудоустройства. 

Другие показатели самоактуализации представлены ниже в таблицах: 

Таблица 13. Показатели самопринятия. 

Исследуемые группы Самопринятие 

 
Специ-
альности 

К
ур
с 

Пол 

Чрез-
мерно 
высокие 
показа-
тели 

Высокая 
самоак-
туализа-
ция 

Тестовая 
норма 

Невысо-
кая са-
моактуа-
лизация 

Низкая 
самоак-
туализа-
ция 

М-Ш, К 1 0,0% 0,0% 82,8% 17,2% 0,0%
М-Ш, К 2 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%
М-Ш 3 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%
М-Ш (б) 1н 

Ю
но
ш
и 

0,0% 0,0% 83,3% 16,7% 0,0%
М-Ш 1 0,0% 20,0% 80,0% 0,0% 0,0%
М-Ш 2 0,0% 12,5% 62,5% 25,0% 0,0%
М-Ш 3 0,0% 9,1% 81,8% 9,1% 0,0%Э

кс
пе
ри
ме
нт
ал
ьн
ы
е 

М-Ш (б) 1м 

Д
ев
уш

ки
 

0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%
М-Ш 1 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%
М-Ш, С 2 0,0% 0,0% 97,5% 2,5% 0,0%
К, С 3 Ю

но
ш
и 

0,0% 0,0% 96,9% 3,1% 0,0%
М-Ш 1 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

К
он
тр
ол
ьн
ы
е 

М-Ш 2 Д
е-

ву
ш
ки

 

0,0% 0,0% 87,5% 12,5% 0,0%
Условные обозначения: М-Ш – маляр-штукатур, К – каменщик, С – сто-

ляр; 1, 2 и 3 – курсы лицейских групп; биржевые группы (б): 1н – первая неде-

ля, 1м – более одного месяца. 
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Показатели личностного самопринятия почти у всех учащихся в пределах 

нормы. Учащиеся с невысокой степенью самопринятия встречается преимуще-

ственно среди девушек. Значительный процент (до 14,7) учеников с невысокой 

степенью самопринятия отмечается на 1-ом курсе модульных групп и в бирже-

вой группе. Эти цифры указывают на то, что отдельным учащимся требуется 

более длительный период адаптации к форме обучения, значительно отличаю-

щейся от традиционного. 

Второй блок включает шкалу познавательных потребностей и шкалу 

креативности, каждая из которых по-своему характеризует учебную направ-

ленность учащихся. 

Таблица 14. Показатели познавательных потребностей. 

Исследуемые группы Познавательные потребности 

 
Специ-
альности 

К
ур
с 

Пол 

Чрез-
мерно 
высокие 
показа-
тели 

Высокая 
самоак-
туализа-
ция 

Тестовая 
норма 

Невысо-
кая са-
моактуал
изация 

Низкая 
самоак-
туализа-
ция 

М-Ш, К 1 0,0% 20,7% 65,5% 13,8% 0,0%
М-Ш, К 2 0,0% 5,3% 78,9% 10,5% 5,3%
М-Ш 3 0,0% 20,0% 80,0% 0,0% 0,0%
М-Ш (б) 1н 

Ю
но
ш
и 

0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0%
М-Ш 1 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%
М-Ш 2 0,0% 0,0% 83,3% 0,0% 16,7%
М-Ш 3 8,3% 8,3% 75,0% 8,3% 0,0%Э

кс
пе
ри
ме
нт
ал
ьн
ы
е 

М-Ш (б) 1м 

Д
ев
уш

ки
 

0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0%
М-Ш 1 0,0% 0,0% 76,9% 23,1% 0,0%
М-Ш, С 2 0,0% 10,0% 82,5% 7,5% 0,0%
К, С 3 Ю

но
ш
и 

0,0% 9,4% 71,9% 18,8% 0,0%
М-Ш 1 0,0% 11,1% 77,8% 11,1% 0,0%

К
он
тр
ол
ьн
ы
е 

М-Ш 2 Д
е-

ву
ш
ки

 

0,0% 0,0% 87,5% 12,5% 0,0%
Условные обозначения: М-Ш – маляр-штукатур, К – каменщик, С – сто-

ляр; 1, 2 и 3 – курсы лицейских групп; биржевые группы (б): 1н – первая неде-

ля, 1м – более одного месяца. 
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Показатели познавательных потребностей практически одинаковы на всех 

трёх курсах контрольных групп и у большинства учащихся близки к показате-

лям нормы, но можно отметить тенденцию к росту познавательных потребно-

стей с каждым курсом. В модульных группах познавательные потребности в 

целом более выражены, некоторый кризис в познавательных потребностях 

можно отметить на 2-м курсе. По-видимому, он связан с завершением общеоб-

разовательного курса и встречается как у юношей, так и у девушек. 

Креативность – стремление искать нестандартные, творческие решения, 

иногда отступая от инструкций – встречается у многих учащихся. 

Таблица 15. Показатели креативности. 

Исследуемые группы Креативность 

 
Специ-
альности 

К
ур
с 

Пол 

Чрез-
мерно 
высокие 
показа-
тели 

Высокая 
самоак-
туализа-
ция 

Тестовая 
норма 

Невысо-
кая са-
моактуа-
лизация 

Низкая 
самоак-
туализа-
ция 

М-Ш, К 1 0,0% 10,3% 82,8% 6,9% 0,0%
М-Ш, К 2 0,0% 0,0% 83,3% 16,7% 0,0%
М-Ш 3 0,0% 0,0% 80,0% 20,0% 0,0%
М-Ш (б) 1н 

Ю
но
ш
и 

0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 0,0%
М-Ш 1 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%
М-Ш 2 0,0% 0,0% 83,3% 16,7% 0,0%
М-Ш 3 0,0% 9,1% 72,7% 18,2% 0,0%Э

кс
пе
ри
ме
нт
ал
ьн
ы
е 

М-Ш (б) 1м 

Д
ев
уш

ки
 

0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0%
М-Ш 1 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%
М-Ш, С 2 0,0% 2,5% 77,5% 17,5% 2,5%
К, С 3 Ю

но
ш
и 

0,0% 0,0% 87,5% 12,5% 0,0%
М-Ш 1 0,0% 11,1% 55,6% 33,3% 0,0%

К
он
тр
ол
ьн
ы
е 

М-Ш 2 Д
е-

ву
ш
ки

 

0,0% 0,0% 75,0% 25,0% 0,0%
Условные обозначения: М-Ш – маляр-штукатур, К – каменщик, С – сто-

ляр; 1, 2 и 3 – курсы лицейских групп; биржевые группы (б): 1н – первая неде-

ля, 1м – более одного месяца. 
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В контрольных группах обозначена тенденция к медленному возрастанию 

креативности, в то же время креативность в экспериментальных группах сни-

жается от курса к курсу гораздо быстрее, что связано с более прочным усвоени-

ем стандартных навыков работы – структура учебного элемента предполагает 

инструктивный характер изложения операционных действий. 

В биржевых группах оценки по шкале отношения к познанию сдвинуты в 

область невысокой самоактуализации. Притом, что учащиеся понимают необ-

ходимость обучения, в интервью они указывают на всю необычность ситуации: 

«Мы работали, а теперь вновь учимся». 

Выводы: гипотеза о качественных различиях в формировании и измене-

нии направленности личности при модульной и традиционной формах обуче-

ния подтвердилась. Учащиеся модульных групп показывают более высокую 

целостность самооценки и её адекватность. Кроме того, учащиеся модульных 

групп имеют больше возможностей для проявления индивидуальности, на что 

указывает бо́льшая дифференциация результатов теста по шкале самоуважения 

(особенно к 3-му курсу). По шкале отношения к познанию учащиеся модуль-

ных групп проявляют бо́льшую степень индивидуальности, связанную с воз-

можными жизненными перспективами. По мере освоения профессии креатив-

ность учащихся модульных групп снижается, в деятельности появляется стрем-

ление работать по шаблонам, инструкциям. 

Ещё раз повторим, что значительная часть учащихся экспериментальных 

и контрольных групп (в том числе и биржевых) продемонстрировали показате-

ли в пределах тестовой нормы – в соответствии с возрастными психологиче-

скими особенностями и социальными ситуациями развития (выбор жизненного 

пути, смена специальности). Как модульная, так и традиционная формы про-

фессионального обучения способствуют становлению личности, но отличие 

модульного обучения в том, что оно позволяет личности проявить большее 

число индивидуальных черт. 
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2.5. Изучение социально-психологической комфортности учащихся 

в условиях модульного обучения. 

Изучение социально-психологической комфортности учащихся затрону-

ло, в частности, показатели эмоционального комфорта. (ОПН, вопр. № 9). Шка-

ла настроений выстроена от самых положительных до самых негативных. От-

метим, что далеко не все респонденты догадывались о том, что в предлагаемом 

«наборе» настроений заложена хоть какая-то закономерность. Им предлагалось 

оценить частоту настроений, с чем также справились далеко не все, поэтому 

для анализа пригодны настроения, названные в числе «частых». Были получены 

следующие результаты: 

Таблица 16. Эмоциональный фон в различных группах. 

Исследуемые группы Представленность настроений (%) 

 
Специ-
альности К

ур
с 

Пол а б в г д ж з и, к, л 
М-Ш, К 1 15,6% 33,3% 8,9% 37,8% 4,4% 0,0% 0,0% 0,0%
М-Ш, К 2 7,9% 13,2% 7,9% 55,3% 7,9% 5,3% 2,6% 0,0%
М-Ш 3 15,4% 30,8% 0,0% 38,5% 7,7% 7,7% 0,0% 0,0%
М-Ш (б) 1н

Ю
но
ш
и 

0,0% 0,0% 14,3% 85,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
М-Ш 1 14,3% 28,6% 14,3% 42,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
М-Ш 2 3,6% 28,6% 17,9% 39,3% 0,0% 7,1% 3,6% 0,0%
М-Ш 3 0,0% 41,7% 0,0% 41,7% 8,3% 8,3% 0,0% 0,0%Э

кс
пе
ри
ме
нт
ал
ьн
ы
е 

М-Ш (б) 1м Д
ев
уш

ки
 

0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
М-Ш 1 15,0% 10,0% 25,0% 45,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0%
М-Ш, С 2 4,2% 12,5% 14,6% 66,7% 0,0% 0,0% 2,1% 0,0%
К, С 3 Ю

но
ш
и 

10,0% 18,0% 18,0% 50,0% 2,0% 0,0% 2,0% 0,0%
М-Ш 1 0,0% 46,7% 6,7% 40,0% 0,0% 0,0% 6,7% 0,0%

К
он
тр
ол
ьн
ы
е 

М-Ш 2 Д
е-

ву
ш
ки

 

6,7% 20,0% 26,7% 33,3% 6,7% 0,0% 6,7% 0,0%
Условные обозначения: М-Ш – маляр-штукатур, К – каменщик, С – сто-

ляр; 1, 2 и 3 – курсы лицейских групп, биржевые группы (б): 1н – первая неде-

ля, 1м – более одного месяца. Значения букв в таблице: 

Настроения, часто испытываемые на занятиях по профессии: 
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а) Восторженное.  

б) Радостное.  

в) Светлое, приятное.  

г) Спокойное.  

д) Безразличное.  

ж) Скучное.  

з) Дремотное.  

и) Неудовлетворённое.  

к) Раздражённое.  

л) Пресыщенное. 

Для удобства обработки нулевые (не выбраны никем) значения настрое-

ний объединены. Так, неудовлетворённое, раздражённое, пресыщенное на-

строения не названы в числе частых, хотя указаны среди редких и никогда не 

возникающих. Графики, отражающие распределение настроений, представлены 

на странице 83. Как можно увидеть, во всех группах настроения сдвинуты в 

сторону позитивных, более всего выражено спокойное настроение. Но в мо-

дульных группах этот сдвиг очевиднее: второе место по частоте занимает радо-

стное настроение, в то время как в контрольных группах оно занимает третье 

место (кроме 1-го курса). Распределение настроения в зависимости от формы 

обучения показано на графике на странице 84. Можно увидеть, что ломаная на-

строений модульных групп сдвинута влево, в сторону позитивных настроений в 

большей мере, чем ломаная настроений групп традиционного обучения. 

Значимые гендерные различия мы можем обнаружить на 1-ом и 2-ом кур-

сах контрольных групп – девушки демонстрируют более высокие показатели 

настроений. Различия, выявленные внутри биржевой группы, связаны скорее с 

возрастом обучаемых – это периоды относительной стабилизации психологиче-

ского развития (женская часть группы) или завершение перехода к такой стаби-

лизации. 
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Настроения, встречающиеся на занятиях по специальности "часто"  
График XX. Модульные группы. 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

1-й курс 15,4% 32,7% 9,6% 38,5% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0%
2-й курс 6,1% 19,7% 12,1% 48,5% 4,5% 6,1% 3,0% 0,0%
3-й курс 8,0% 36,0% 0,0% 40,0% 8,0% 8,0% 0,0% 0,0%
Биржевая 0,0% 0,0% 22,2% 77,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

а б в г д ж з и, к, л

 
График XXI. Группы традиционного обучения. 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

1-й курс 8,6% 25,7% 17,1% 42,9% 2,9% 0,0% 2,9% 0,0%
2-й курс 4,8% 14,3% 17,5% 58,7% 1,6% 0,0% 3,2% 0,0%
3-й курс 10,0% 18,0% 18,0% 50,0% 2,0% 0,0% 2,0% 0,0%

а б в г д ж з и, к, л
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Настроения, встречающиеся на занятиях по специальности "часто"  
График XXII. (в зависимости от формы обучения) 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Модульные группы 9,2% 25,7% 9,9% 45,4% 4,6% 3,9% 1,3% 0,0%
Группы традиционого
обучения

7,4% 18,2% 17,6% 52,0% 2,0% 0,0% 2,7% 0,0%

а б в г д ж з и, к, л

 
Комфортность обучения определяется и взаимоотношениями в коллекти-

ве. В нашем исследовании мы определяли такой показатель как «Индекс груп-

повой сплочённости К. Сишора» [123, Т. 2, С. 19-20] (см. приложение № 3). 

Отметим, что все группы показывают «средне нормативный» (14 баллов) или 

даже «высокий» (18 баллов) уровень. Но средние по группе показатели не дают 

столь ясной картины. Для более точной оценки сплочённости была использова-

на мера дисперсии, позволяющая констатировать наличие аутсайдеров и опре-

делить наличие социальных связей в группе. Данные изменения индекса груп-

повой сплочённости и дисперсии представлены в таблице в зависимости от 

курса (первая цифра в номере группы), профессионального лицея (номера за-

менены буквами Б и У) и формы обучения. 
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Таблица 17. Динамика изменения групповой сплочённости. 

Ф
ор
ма

 
об
уч
ен
ия

 
Л
иц
ей

 №
 

К
ур
с Группа Среднее зна-

чение Дисперсия 

1 Гр. 1-5-м** 17 5,9 У 1 Гр. 1-17-м 16 15,6 
Б 1 Гр. 1-12-к 16 13,5 

2 Гр. 2-6-м 17 8,5 У 2 Гр. 2-7-м 17 8,6 
Б 2 Гр. 2-22-к* 18 29,3 

3 Гр. 3-3-м 16 6,2 

М
од
ул
ьн
ая

 

У 3 Гр. 3-18-м 17 2,7 
1 Гр. 1-11-м 18 9,8 
1 Гр. 1-19-м 17 9,8 
2 Гр. 2-21-м 16 11,0 
2 Гр. 2-24-с 16 11,6 
2 Гр. 2-25-с 14 17,0 
3 Гр. 3-2-к 15 12,7 Тр

ад
иц
ио
нн
ая

 

Б 

3 Гр. 3-6-с** 18 4,8 
Значения букв: Гр. – группа; У и Б – замена номеров лицеев; м – мастер отде-

лочных работ, маляр-штукатур; к – каменщик; с – столяр-плотник. В биржевой 

группе индекс сплочённости не измерялся, так как данная группа является ус-

ловной – непостоянной по составу – это одна из особенностей модульной фор-

мы переподготовки. 

* в экспериментальной группе 2-22-к особая ситуация: она неоднородна по со-

ставу и на общеобразовательных занятиях объединяется с группой 2-26 (элек-

трики, традиционное обучение). Объединение индексов групповой сплочённо-

сти этих микрогрупп даёт значения дисперсии в 11,4. Таким образом, данные 

группы 2-22-к по индексу групповой сплочённости Сишора не совсем валидны. 

** группы 3-6-с и 1-5-м демонстрирует действительно высокие показатели 

группового развития. 

Высокое значение индекса (14–18 баллов) свидетельствует о том, что 

группа существует как целое, реальное образование. Очень высокие показатели 
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дисперсии (более 16) указывают на наличие в группе аутсайдеров, существова-

ние в ней изолированных микрогрупп или нестабильность отношений. О том, 

что отношения в группе продолжают складываться, можно судить по диспер-

сии в 9–15 баллов. Значения дисперсии в 2–8 говорят о стабилизации отноше-

ний и высоком уровне развития группы (группа-коллектив). Но групповые из-

менения могут быть связаны не столько с тем, как поставлена воспитательная 

работа в конкретной группе и лицее в целом, сколько с формой обучения. 

Вариации значений индексов невелика, тем не менее, можно констатиро-

вать снижение индекса групповой сплочённости в группах традиционного обу-

чения ко 2-му и 3-му курсам, в то время как в модульных группах он остаётся 

практически неизменным. Показатели дисперсии различаются в большей мере 

и зависят от длительности обучения буквально «по месяцам». Данные по груп-

пам первого курса получены в декабре–январе, когда эти группы находились 

ещё в процессе становления. Группы традиционной формы обучения при этом 

обгоняют в своём развитии группы модульного обучения. На втором курсе мо-

дульные группы продолжают развиваться в направлении увеличения меры 

групповой сплочённости. На 2-ом курсе контрольные группы показывают 

меньшую сплочённость. К 3-му курсу разрыв между группами модульного и 

традиционного обучения увеличивается ещё больше. 

Отметим, что на каждом курсе есть по одной группе, не вписывающейся в 

общую картину: так группы 1-5-м и 3-6-м, по-видимому, испытывают значи-

тельное позитивное влияние воспитателей. В группе 2-25-с конфликт между од-

ногруппниками, протекавший на момент исследования, был вполне очевиден. 

Мы можем предложить следующее объяснение общей тенденции группо-

вых процессов. Изначально более высокие показатели групп традиционного 

обучения связаны с тем, что фронтальная форма учебной работы поощряет со-

трудничество учащихся. Ко 2-му курсу более успешные учащиеся вызывают у 

своих товарищей не уважение, а зависть. Происходит дополнительное «рас-

слоение» группы по статусам в зависимости от степени освоения специально-
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сти. К 3-му курсу дифференциация в освоении навыков учащимися не умень-

шается. Воспитателям при воздействии на группу приходится преодолевать до-

полнительное противодействие. При модульном обучении нет самого понятия 

«отстающий учащийся» – успевают все, соответственно воспитатели не испы-

тывают дополнительного противодействия. Такое объяснение групповых про-

цессов подтверждается и результатами опроса. Отдельный вид затруднений 

(ОПН, вопр. № 3) – «трудности во взаимоотношениях с товарищами по группе» 

в модульных группах выбрало от 0 до 6 % учащихся, а в контрольных груп-

пах – от 4 до 12 %. 

Ещё одним показателем психологического комфорта являются показатели 

здоровья, оцениваемые самими учащимися. 

Таблица 18. Показатели самооценки здоровья учащимися. 

Исследуемые группы 
Показатели 
здоровья (%) 

 Специальности К
ур
с 

Пол а б- б+ 
М-Ш, К 1 71,4%20,0% 8,6% 
М-Ш, К 2 95,7% 0,0% 4,3% 
М-Ш 3 90,0%10,0% 0,0% 
М-Ш (б) 1н

Ю
но
ш
и 

100,0% 0,0% 0,0% 
М-Ш 1 100,0% 0,0% 0,0% 
М-Ш 2 78,6% 7,1% 14,3% 
М-Ш 3 100,0% 0,0% 0,0% Э

кс
пе
ри
ме
нт
ал
ьн
ы
е 

М-Ш (б) 1м Д
ев
уш

ки
 

100,0% 0,0% 0,0% 
М-Ш 1 93,8% 6,3% 0,0% 
М-Ш, С 2 87,2% 7,7% 5,1% 
К, С 3 Ю

но
ш
и 

94,9% 5,1% 0,0% 
М-Ш 1 81,8%18,2% 0,0% 

К
он
тр
ол
ьн
ы
е 

М-Ш 2 Д
е-

ву
ш

-
ки

 

60,0%40,0% 0,0% 
Условные обозначения: М-Ш – маляр-штукатур, К – каменщик, С – сто-

ляр; 1, 2 и 3 – курсы лицейских групп; биржевые группы (б): 1н – первая неде-

ля, 1м – более одного месяца. Значения букв в ответах (ОПН, вопр. № 2):  

а) Отсутствие ограничений по состоянию здоровья.  
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б) — Мнимые ограничения (болезни не названы).  

б) + Наличие ограничений (болезни названы). 

Как можно убедиться, большинство учащихся оценивают своё состояние 

как «здоровое». Количество «мнимых больных» (б–) последовательно умень-

шается по мере освоения профессии до 5–10 % к 3-му курсу. Значимых отличий 

между экспериментальными и контрольными группами по пункту «б–» не об-

наружено. Результаты по пункту «б+» отражают количество учащихся с вполне 

серьёзными ограничениями к занятию профессией (болезни названы). Более 

высокий процент таких учащихся в модульных группах объясняется целена-

правленной политикой лицеев: со временем, учащихся с ограничениями по здо-

ровью будет всё больше. Адаптацию учебных заведений к возможностям 

учащихся надо начинать уже сейчас – в инновационную технологию, преду-

сматривающую свободный темп освоения профессии, проще встроить здоровь-

есберегающие принципы, учитывающие индивидные особенности будущих 

специалистов. 

Выводы: степень социально-психологического комфорта в эксперимен-

тальных группах можно оценить как более высокую на всех уровнях: 

Эмоциональный личностный комфорт в среднем более высок в модуль-

ных группах. Гипотеза подтвердилась полностью. 

Групповая сплочённость учащихся подчиняется более сложным законо-

мерностям: контрольные группы, поначалу обгоняя в своём развитии экспери-

ментальные, без организованного воспитательного воздействия вскоре начина-

ют отставать от модульных групп, развивающихся медленней, но более после-

довательно – в сторону увеличения сплочённости. Гипотеза о качественных 

различиях в групповой динамике экспериментальных и контрольных групп 

подтвердилась. 

Модульная технология обучения становится основой для соблюдения 

здоровьесберегающих принципов при комплектации профессиональных групп. 

Предположение в целом подтвердилось. 
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2.6. Развитие профессиональных навыков в практико-

ориентированной деятельности учащихся. 

Профессионально важные качества (ПВК) – личностные качества, вклю-

чённые в процесс деятельности и влияющие на эффективность её выполнения 

по основным параметрам – по качеству, производительности и надёжности 

[130, С. 120]. К числу ПВК, востребованных практически во всех современных 

специальностях относятся когнитивные навыки решения профессиональных за-

дач. Вид мышления – образное, практическое, словесное – определяется осо-

бенностями специальности [124, С. 37-38]. Практические навыки дифференци-

руются в зависимости от профессии в ещё большей мере, и могут быть охарак-

теризованы по степеням качества, производительности и надёжности. Исследо-

вание профессионально важных качеств учащихся велось как при помощи 

стандартных методик, исследующих интеллектуальный потенциал и простран-

ственное мышление учащихся [129, С. 40-48], [167], так и посредством наблю-

дения за деятельностью учащихся, а также методом интервью учащихся и педа-

гогов. 

Прежде всего, было обращено внимание на затруднения, препятствующие 

развитию профессиональных навыков (ОПН, вопр. № 3). В список затруднений 

включены, в первую очередь, затруднения, связанные с особенностями, отли-

чающими модульное обучение от традиционного. Ниже приведены результаты 

и вопрос: 

Сложности, возникающие при профессиональном обучении, вызваны (от 

1 до 5 пунктов)… (значения букв – под таблицей). 
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Таблица 19. Затруднения, испытываемые учащимися 

на практических занятиях. 

Исследуемые группы Частота различных видов затруднений (%) 

 
Специ-
альности К

ур
с 

Пол а б в г д е ж з и к л нет 
М-Ш, К 1 7,5 0,0 5,0 0,0 12,5 0,0 2,5 25,0 10,0 7,5 0,0 30,0
М-Ш, К 2 11,1 3,7 18,5 11,1 7,4 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 44,4
М-Ш 3 6,7 33,3 26,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 6,7 6,7
М-Ш (б) 1н 

Ю
но
ш
и 

28,6 0,0 28,6 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6 0,0
М-Ш 1 0,0 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 33,3
М-Ш 2 0,0 20,0 0,0 13,3 0,0 0,0 0,0 6,7 26,7 6,7 0,0 26,7
М-Ш 3 0,0 14,3 0,0 0,0 14,3 0,0 14,3 7,1 21,4 0,0 0,0 28,6Э

кс
пе
ри
ме
нт
ал
ьн
ы
е 

М-Ш (б) 1м 

Д
ев
уш

ки
 

0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,7 0,0 0,0 0,0
М-Ш 1 20,8 16,7 12,5 4,2 16,7 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,7
М-Ш, С 2 8,8 7,0 3,5 7,0 8,8 14,0 5,3 12,3 12,3 7,0 1,8 12,3
К, С 3 Ю

но
ш
и 

1,9 19,2 21,2 7,7 3,8 3,8 7,7 9,6 7,7 3,8 0,0 13,5
М-Ш 1 0,0 12,5 12,5 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 37,5

К
он
тр
ол
ьн
ы
е 

М-Ш 2 Д
е-

ву
ш
ки

 

35,7 21,4 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 7,1 0,0 21,4
Условные обозначения: М-Ш – маляр-штукатур, К – каменщик, С – сто-

ляр; 1, 2 и 3 – курсы лицейских групп; биржевые группы (б): 1н – первая неде-

ля, 1м – более одного месяца. Значения букв в вопросе (ОПН, в. № 3): 

Сложности, возникающие при профессиональном обучении, вызваны (от 

1 до 5 пунктов)…  

а) Недостаточным объяснением материала.  

б) Трудно воспринимать описание практических действий на слух.  

в) Трудно воспроизводить практические действия по записям.  

г) Непониманием представленных примеров.  

д) Недостаточным повторением действий.  

е) Несоответствием порядка предъявления теоретических и практических зада-

ний.  

ж) Несправедливыми оценками преподавателей, мастеров.  

з) Нехваткой времени для выполнения практических заданий.  
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и) Нехваткой инструментов.  

к) Сложностями взаимодействия с товарищами по группе.  

л) Указать свои затруднения. 

Для биржевой группы подпункт «в» звучит иначе:  

в) Трудно воспроизводить практические действия по записям в учебных эле-

ментах. 

Проранжируем данные затруднения по степени их распространённости 

для учащихся. Так, в модульных группах не может встречаться (и не встречает-

ся) затруднение, связанное с несоответствием в порядке предъявлении теорети-

ческих и практических заданий, а в традиционных группах это затруднение за-

нимает третье место вплоть до 3-го курса. Затруднение в восприятии описаний 

практических действий «на слух» впервые появляется в модульных группах на 

2-ом курсе, сразу занимая третье место: учащиеся впервые воспринимают уст-

ные «неадаптированные» инструкции при выходе на практику. В то же время 

обучаемые по традиционной форме обучения указывают на это затруднение 

уже на 1-ом курсе (также третье или четвёртое место по числу выборов затруд-

нений). Естественно, что трудности при воспроизведении практических дейст-

вий по записям (учебным элементам), учащиеся модульных групп испытывают 

чаще, чем обучаемые по традиционной форме (занимая в различных группах 

третье–четвёртое место по распространённости). Непонимание представленных 

примеров в модульных группах встречается только на 2-ом курсе (2-ое место), в 

группах традиционного обучения это затруднение занимает 5-е место. Затруд-

нения организационного характера («з» и «и») не встречаются на 1-м курсе тра-

диционных групп, что связано с их более поздним выходом на практику. Во 

всех прочих группах эти виды затруднений в совокупности занимают первое 

(традиционные группы) и второе (модульные группы) места. В модульных 

группах почти не встречаются затруднения, связанные со сложностями в обще-

нии с товарищами по группе. 



 

 92

Значительное число учащихся модульных групп 1-го и 2-го курсов утвер-

ждают, что не испытывают каких-либо затруднений (первое место среди всех 

выбранных пунктов!). В традиционных группах число таких уверенных в себе 

учащихся меньше с самого начала. Но, независимо от технологии обучения, 

«учащиеся без затруднений» от курса к курсу встречаются всё реже. Значимые 

гендерные отличия в структуре затруднений обнаруживаются в модульных 

группах. Эта группа затруднений связана с особенностями восприятия (пп. «а», 

«б» и «в»). Так, в модульных группах юноши испытывают гораздо больше про-

блем в восприятии объяснений материала. И это притом, что модульное обуче-

ние не предусматривает подробных устных инструкций. В то же время, для де-

вушек проблемы в восприятии менее выражены и связаны с трудностями в пе-

рекодировке устных инструкций в практические действия. Гендерные различия 

в пределах биржевой группы связаны скорее с длительностью обучения: муж-

ская часть группы на момент опроса ещё только проходила период адаптации к 

обучению. 

Исследование сформированности когнитивных процессов осуществля-

лось с помощью теста интеллектуального потенциала проводилось (приложе-

ние № 7) и позволило выявить позитивные тенденции в интеллектуальном раз-

витии учащихся контрольных групп (см. график на странице 93). 

Отметим, что тест интеллектуального потенциала обладает ограничения-

ми по применению: диагностируется в первую очередь наличие математиче-

ских способностей, слабо востребованных в данных строительных специально-

стях. Тест пространственного мышления направлен на диагностирование уров-

ня развития образного мышления (приложение № 4). В первоначальном, автор-

ском варианте А. Я. Цукарь данные упражнения предназначались только для 

тренировки пространственного мышления (воображения), а не для исследова-

тельских целей (не разработана шкала оценок) [167]. Вместе с тем, 

А. Я. Цукарь, вслед за И. С. Якиманской, отмечает значительную важность 

пространственного мышления и для специалистов занятых в строительстве 
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[184, С. 5-8]. Развитое пространственное мышление является важным профес-

сионально важным качеством в структуре психологического профиля строи-

тельных специальностей. 

Тест интеллектуального потенциала  

График XXIII. Традиционные группы. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Отклонение по ИП 7,7% 5,7% 2,6%

Нижний край нормы 17,9% 22,6% 7,9%

Тестовая норма 17,9% 20,8% 13,2%

Высокий ИП 43,6% 34,0% 36,8%

Очень высокий ИП 12,8% 17,0% 39,5%

1-й курс 2-й курс 3-й курс

 
Мы будем понимать под пространственным мышлением разновидность 

образного мышления – мышления образами, способности «перекодировать» 

объёмный образ в плоскостной и обратно [184, С. 77-89]. 

Для пилотажного определения шкалы оценок пространственного мышле-

ния использовалось его сопоставление с тестом интеллектуального потенциала, 

так как для большинства групп была выявлена положительная корреляционная 

связь между результатами этих тестов. Наибольшая корреляция – в группах ка-

менщиков (+0,62—+0,77), наименьшая – в группах маляров-штукатуров 

(+0,31—+0,54). Навыки пространственного воображения среди указанных спе-

циальностей действительно в наибольшей мере востребованы в профессии ка-
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менщиков. Кроме того, нами было высказано предположение о том, что мо-

дульное обучение, опирающееся на зрительную модальность, положительно 

влияет на развитие пространственного мышления. Для определения шкалы был 

построены полигоны распределения – графики на странице 95. По ним можно 

сделать ряд выводов: 

- Учащиеся модульных групп демонстрируют в целом более высокие показа-

тели пространственного мышления (ПМ). Предположение подтвердилось. 

- Данные, полученные в исследовании, могут быть использованы для оцени-

вания ПМ только данной возрастной группы (14-18 лет). Для тестирования 

других возрастных групп необходима апробация теста на соответствующей 

выборке больших размеров. 

- У обучаемых по специальности «Каменщик» пространственное мышление 

развито практически у всех учащихся (в большей или меньшей, но достаточ-

ной мере). 

- 18 % учащихся не способны решать задачи на пространственное мышление 

независимо от формы обучения. Можно было бы говорить о профессиональ-

ной непригодности некоторых из учеников, но малярам пространственное 

мышление требуется реже, чем каменщикам. 

Динамика развития пространственного мышления в зависимости от фор-

мы обучения представлена на графиках на страницах 96-97. 
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Полигон распределения (число верно решённых сторон)  
График XXIV. Модульные группы. 
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График XXV. Группы традиционного обучения. 
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Линии тренда – полиномиальные сглаживающие кривые 6-й степени 
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Развитие пространственного мышления  
График XXVI. Модульные группы. Юноши. 

0%

20%
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80%

100%

Отсутствие ПМ 26,7% 32,0% 20,0% 0,0%
Наличие ПМ 10,0% 0,0% 20,0% 0,0%
Выраженное ПМ 13,3% 20,0% 20,0% 0,0%
Развитое ПМ 33,3% 24,0% 10,0% 0,0%
Высокий уровень развития ПМ 16,7% 24,0% 30,0% 100,0%

1-й курс 2-й курс 3-й курс Биржевая

 
График XXVII. Группы традиционного обучения. Юноши. 
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Отсутствие ПМ 77,8% 23,8% 26,7%
Наличие ПМ 0,0% 26,2% 16,7%
Выраженное ПМ 11,1% 31,0% 10,0%
Развитое ПМ 5,6% 2,4% 20,0%
Высокий уровень развития ПМ 5,6% 16,7% 26,7%

1-й курс 2-й курс 3-й курс
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Развитие пространственного мышления  
График XXVIII. Модульные группы. Девушки. 
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Отсутствие ПМ 0,0% 27,3% 0,0% 0,0%
Наличие ПМ 0,0% 9,1% 0,0% 0,0%
Выраженное ПМ 40,0% 18,2% 22,2% 100,0%
Развитое ПМ 40,0% 27,3% 77,8% 0,0%
Высокий уровень развития ПМ 20,0% 18,2% 0,0% 0,0%

1-й курс 2-й курс 3-й курс Биржевая

График XXIX. Традиционные группы. Девушки. 
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Отсутствие ПМ 23,1% 25,0%
Наличие ПМ 30,8% 37,5%
Выраженное ПМ 30,8% 37,5%
Развитое ПМ 15,4% 0,0%
Высокий уровень развития ПМ 0,0% 0,0%

1-й курс 2-й курс
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Уже на первом курсе учащиеся модульных групп демонстрируют показа-

тели ПМ, достигаемые в группах традиционного обучения лишь к 3-му курсу. 

Дело в том, что наглядный характер учебных элементов с самого начала трени-

рует именно образное мышление учеников, позволяющее перекодировать ри-

сунки-инструкции в реальные практические действия. 

Отметим, что характерной особенностью модульного обучения как раз и 

является его практико-ориентированный характер: каждый из учебных элемен-

тов завершает проблемное задание на отработку практического навыка. Так, 

маляры-штукатуры (полное название специализации – мастер отделочных ра-

бот) отрабатывают свои навыки «в глине» (прежде, чем перейти на раствор). 

Каменщики упражняются не на деревянных «кирпичах» (так называемое «до-

мино», применяемое в традиционном обучении), а на вполне реальных «кам-

нях», выкладываемых на глинопесчаный раствор. 

Для обучающихся по краткосрочным планам биржевых групп выход на 

практику – реальные строительные объекты – возможен уже через месяц-

полтора (при общем сроке обучения в 3 месяца!). Учащиеся модульных лицей-

ских групп выходят на практику на полгода или даже на год раньше групп тра-

диционного обучения – не в середине 3-го, а в середине 2-го курса. Приведём 

пример такой практики, проходившей, хотя и в стенах лицея, но на вполне 

нужном объекте: возведении перегородки в пристройке: 

Группа учащихся из семи человек (2-й курс) работала в течение 5 часов, выложив 

20 рядов кладки толщиной в один кирпич. Если учесть перманентное отсутствие 

мастера, то темпы можно было бы признать неплохими. Через два часа после на-

чала работ, появившийся мастер отметил высокое качество работ, и то, что навыки 

самоконтроля при ведении кладки "по уровню" и "по шнурке" развиты достаточно. 

Но мастер был вынужден подгонять учеников, задавая рабочий темп. На следую-

щий день перегородка была завершена. 

Те же учащиеся наблюдались спустя полгода при заливке полов в другой 

пристройке лицеях. Можно отметить бо́льшую экономичность движений уча-

щихся при выполнении тех же операций: замешивание раствора, его выгрузка и 
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распределение. Учащиеся модульных групп 1-го курса в то же время трениру-

ются в мастерских "на глине", и также показывают неплохие результаты: 

Дима Т., 15 лет. 

Очень мечтал получить профессию плотника, но по результатам собеседования 

был принят на специальность «Каменщик». О таком повороте в своей профессио-

нальной карьере не жалеет. Во взаимоотношениях с товарищами ровен, не кон-

фликтен. Из настроений на практических занятиях преобладает спокойное, ровное. 

К концу 1-го курса выполняет практические задания в хорошем темпе (120 кирпи-

чей с полной сборкой–разборкой за пять часов – этот показатель лучше среднего 

значения по группе). Хорошо ориентируется в пространстве, при этом почти не 

обращается к опорным схемам порядовок. При выполнении заданий очень трудо-

любив и старателен – проверяет положение каждого кирпича в пространстве по 

уровню. 

Мастера производственного обучения говорят о необходимости формиро-

вания у учащихся, в первую очередь, навыков контроля качества при изготов-

лении изделий. Что же наблюдается? Уже к концу 1-го курса ВСЕ учащиеся 

модульных групп умеют пользоваться контрольным инструментарием: уровня-

ми, отвесами, маяками. Основам контроля посвящено до 25 % всего объёма мо-

дульного курса, а отдельные учебные элементы – полностью. Отработка рабо-

чего темпа, повышение производительности осуществляется учащимися уже на 

2-ом, 3-ем курсах, в том числе и на строительных объектах. 

Надёжность в профессиональной деятельности – то, что формируется да-

леко не у всякого учащегося. Надёжность тесно связана не только с психологи-

ческими особенностями, но и, прежде всего, со здоровьем – трудоспособно-

стью. Процитируем по этому поводу краткую характеристику, данную масте-

рами производственного обучения одному из учащихся: 

«Павел К., 16 лет. Старается, не ленится, но видно, что не дано ему столько здоро-

вья, как другим». 

Отметим, что его заболевание скорее связано с возрастными особенностями рас-

тущего организма и впоследствии может влиять на профессиональные успехи 
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меньше всего. Сейчас же ограничения касаются влажностного режима и макси-

мального веса переносимых тяжестей – 10 кг (вес кирпича – 5 кг, полного ведра 

раствора – 15 кг). Уже сейчас Павел получает возможность выработать свой инди-

видуальный стиль деятельности, выполняя задания в доступном ему темпе. Но, 

конечно, требовать от него рекордных показателей нет необходимости, впрочем, 

всё впереди. 

Теперь сопоставим построение практических занятий по модульной и 

традиционной технологиям на примере профессии мастера отделочных работ: 

Отработка простейшего навыка – броска раствора на стену – при традиционном 

обучении выглядит следующим образом. Обступив мастера со всех сторон, уча-

щиеся (до 20 человек!), каждый со своей точки обозрения, следят за особенностя-

ми броска. После ряда фронтальных демонстраций они переходят к самостоятель-

ным упражнениям. Здесь и выясняется, что инструментов и тренировочных по-

верхностей на всех не хватает, и кто-то просто тихо стоит в стороне всё это заня-

тие (а иногда и все последующие). Ученики, пропустившие ключевые моменты 

демонстрации, нуждались в дополнительных демонстрациях операций мастером. 

Формирование того же навыка в модульном обучении: 

Каждый учащийся сам читает учебные элементы, описывающие: 1) инструменты; 

2) навыки. Каждое из утверждений в учебном элементе снабжено иллюстрацией, 

не нуждающейся в дополнительном комментарии (кроме отдельных случаев, вы-

деленных в тексте). Сдав теоретические задания, каждый из учащихся отрабатыва-

ет навык броска на тренировочной поверхности, приобретающей наименование 

«учебная станция». Здесь впервые субъективное мнение мастера влияет на про-

фессиональную судьбу ученика. Кто-то отправляется отрабатывать навык уже че-

рез 40 минут, кто-то – через 2 часа, иные – через день, неделю, а в исключитель-

ных случаях (болезнь) – через месяц, после того, как все уже сдали задание (такие 

случаи бывали). В традиционном обучении подобное отставание может привести к 

неприятным последствиям (вплоть до отчисления ученика). 

Особый интерес для целей исследования представляют так называемые 

«биржевики» – безработные граждане, направленные биржей труда для полу-

чения специальности, востребованной в регионе. За три месяца они проходят 
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тот же профессиональный путь, что и лицеисты за три года. В обоих профес-

сиональных лицеях работают круглогодичные группы модульного обучения. 

Группами их можно назвать условно: они непостоянны по составу. Среди уча-

щихся встречаются как люди старшего поколения (35-42 лет, ткачихи с 20-

летним стажем; сварщик), так и молодые люди (20 лет, сразу после армии). 

Встречались и уникальные случаи: в биржевых группах были выпускники дан-

ного лицея, повышающие свою квалификацию. В ходе интервью они отметили 

важность модульного обучения для своего профессионального роста, а также 

его бо́льшую гуманность (дословно: «Учат по-человечески и понятно, не так 

как раньше»). Представим некоторые из психологических характеристик уча-

щихся модульных биржевых групп: 

Александр Гр-ч И., 42 года. 

Сварщик с 20-летним стажем, 4-й разряд. Решил сменить профессию в связи с ог-

раничениями в карьерном росте. Профессию каменщика выбрал по той причине, 

что есть перспективы заработков, мечтает создать свою фирму. К обучению под-

ходит очень серьёзно, до определённого момента шёл впереди остальных. Внима-

тельно читает содержание учебных элементов, перерисовывает порядовки, крити-

кует отдельные положения. Для проверки строительного уровня (специальный ин-

струмент), принёс свой, машиностроительный уровень. 

Из темпераментных особенностей можно отметить чрезмерную возбудимость. Сам 

Александр определяет эту свою особенность как мешающую решению програм-

мированных заданий не только в модульном обучении, но и при обучении на во-

дительских курсах. (Но водительские права и удостоверение каменщика он полу-

чил точно в срок). 

При выполнении практических заданий тщательно вымеряет положение каждого 

кирпича, вспоминает советы «бывалых». В начале можно было отметить несколь-

ко замедленный темп выполнения упражнений. Очень удивился, когда испытал 

разочарование при разборке выстроенной им учебной "стенки". 

Костя Б., 17 лет, биржевая группа, выпускник детского дома. 

Темпы прохождения материала несколько замедлены, качество выполнения работ 

невысокое, эмоциональная реакция при самостоятельном обнаружении ошибок 
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довольно-таки бурная. Часты прогулы. Мотивация при выполнении упражнений: 

«Работать буду хорошо не здесь, а когда буду строить дом. Свой дом». В деятель-

ности не наблюдается склонности к выработке рациональных навыков и приёмов, 

хотя можно отметить тенденцию к экономии материалов… Многие испытывают 

трудности в общении с ним. Трудоустроился по специальности практически сразу 

по окончании модульных курсов. 

Иван С., 20 лет. 

После службы в армии какое-то время работал на случайных строительных зака-

зах. Темпераментные особенности: уравновешенный, подвижный. Специфика дея-

тельности: запоминает все параметры, которые необходимо контролировать: гори-

зонтальность установочных поверхностей, толщину швов, вертикальность кладки. 

С самого начала показывает достаточно высокие темпы работы, но при этом изде-

лия имеют невысокое качество, хотя все ошибки исправляются уже в ходе выпол-

нения. 

Как можно заметить, мотивация и успешность учения варьируются в 

биржевых группах в значительной мере, на что уже указывалось в предыдущих 

параграфах. 

Проведённые наблюдения, интервью и замеры позволяют сделать ряд 

выводов об отличиях между модульной и традиционной технологиями обуче-

ния при формировании практических навыков. 

Выводы: гипотеза о бо́льших возможностях профессионального роста, 

предоставляемых обучаемым по модульной технологии, подтвердилась: про-

фессию по мере сил осваивает каждый (а не «все вместе»). Предположение о 

лучшем развитии такого ПВК как пространственное мышления у учащихся мо-

дульных групп также подтвердилось.  

 

 

Результаты эмпирических исследований сформированности ПЗК у обу-

чаемых по модульной технологии могут быть обобщены на основе динамиче-
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ской функциональной модели личности К. К. Платонова и сформулированы 

нами в виде следующих выводов: 

I. Профессиональная направленность. 

1 Гипотеза о большей устойчивости профессионального выбора у учащихся 

модульных групп по сравнению с учащимися групп традиционного обуче-

ния не подтвердилась. Частично это связано с более широкой учебной мо-

тивацией и ориентацией на продолжение обучения специальности, не 

имеющей отношения к основной лицейской.  

Психологические представления о профессии не сформированы в доста-

точной мере у абсолютного большинства (более 80 %) учащихся как мо-

дульных, так и традиционных групп. 

2 Групповая направленность. Гипотеза о качественных различиях в динами-

ке становления коллективов при модульной и традиционной формах обу-

чения подтвердилась. Без специально организованного воспитательного 

воздействия группы традиционного обучения, поначалу опережая в своём 

групповом становлении модульные, вскоре начинают отставать от экспе-

риментальных групп, развивающихся медленно, но последовательно – в 

сторону увеличения групповой сплочённости. Данные процессы, несо-

мненно, связаны и с формой обучения, так как в группе, где нет «неуспе-

вающих учеников», а есть одни «успешные», учащиеся не имеют лишних 

поводов для взаимного противопоставления.  

Организованное воспитательное воздействие, направленное на учебную 

группу позволяет ускорить процессы группового становления и осознания 

учащимися себя как группы независимо от технологии обучения. 

3 Направленность на высокие достижения. Гипотеза о качественных разли-

чиях в формировании и изменении направленности на высокие достиже-

ния подтвердилась. С одной стороны, учащиеся модульных групп в целом 

демонстрируют тенденцию сдвига профессиональных достижений к сред-

ним показателям (так, в модульных группах на 10,2 % больше учащихся со 
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средне тестовым уровнем притязаний, а также учащиеся модульных групп 

не склонны завышать свою более целостную самооценку). А с другой сто-

роны учащиеся модульных групп показывают значительное разнообразие 

по шкалам личностной самоактуализации (по шкале самоуважения уча-

щиеся модульных групп демонстрируют высокие показатели на 16 % ча-

ще, чем учащиеся групп традиционного обучения).  

Преобладающие средние показатели самоактуализации свидетельствуют о 

значительной мере устойчивости как модульной, так и традиционной тех-

нологий профессионального обучения. 

II. Профессиональный опыт. Гипотеза о бо́льших возможностях профессио-

нального роста, предоставляемых обучаемым по модульной технологии, под-

твердилась: профессию каждый учащийся осваивает в индивидуальном темпе 

на высоком уровне сложности и проблемности. Предположение о лучшем 

развитии у учащихся модульных групп такого ПВК, как пространственное 

мышление, также подтвердилось.  

Несмотря на отличное освоение отдельными учащимися профессиональных 

навыков, абсолютное большинство учащихся при модульной форме обучения 

(70 %) имеют смутное представление о психологических особенностях про-

фессии. Среди учебных затруднений треть лицеистов не называют ни одного, 

хотя затруднения есть, но для учащихся модульных групп они не так очевид-

ны, и имеют структуру отличную от затруднений традиционных групп. 

III. Особенности протекания психических процессов. 

1 Когнитивные процессы. Предположение о более высокой степени разви-

тия познавательных процессов в модульном обучении подтвердилось.  

Учащиеся модульных групп демонстрируют более высокие показатели 

пространственного мышления по сравнению с представителями традици-

онных групп.  

Заметим, однако, что 18 % учащихся, независимо от формы обучения, не 

способны решать задачи на пространственное мышление. 



 

 105

2 Эмоциональные процессы. Гипотеза о более благоприятных эмоциональ-

ных состояниях учащихся модульных групп подтвердилась. По меньшей 

мере, у 16 % учащихся отмечено смещение в сторону позитивных настрое-

ний. 

IV. Биопсихические свойства. Предположение о здоровьесберегающем ха-

рактере модульного обучения полностью подтвердилось. Темпераментные 

особенности, несомненно, влияют на успешность обучения, но сколько-

нибудь значимых отличий между модульной и традиционной технологиями 

обучения в ходе наблюдений ещё не выявлено. 

Итак, общая гипотеза нашего исследования, сформулированная следую-

щим образом: «Формирование профессионально значимых качеств учащихся в 

модульном обучении может осуществляться более эффективно благодаря спе-

цифическим психодидактическим условиям» – подтвердилась. Перечислим не-

которые из этих условий: 

- Действительно индивидуальный подход к учащемуся; 

- Более щадящие темпы прохождения материала; 

- Обучение с самого начала ориентировано на практическое исполнение 

профессиональных действий; 

- Полимодальность воспринимаемого материала (чтение + демонстра-

ция + самостоятельные действия); 

- Многоуровневая система контроля постепенно вырабатывает у учаще-

гося устойчивые навыки самоконтроля при осуществлении деятельности. 

Как можно заметить, многие из выводов не столь однозначны и сформу-

лированы нами с рядом оговорок, указывающих на то, что модульное обучение 

также нуждается в оптимизации психологических аспектов дидактических про-

цессов. В следующей главе приведены основные положения программы, апро-

бация которой позволила лучше учитывать психологические особенности уча-

щихся в условиях модульного обучения. 
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Глава 3. Психологическое обеспечение формирования профессионально 

значимых качеств в условиях модульного обучения. 

3.1. Специфика психологического обеспечения модульного обучения. 

В отечественной психологии в недостаточной мере освещены вопросы 

психологического сопровождения модульной технологии обучения. С одной 

стороны, это связано с дидактоцентрическим подходом, преобладающем в це-

лом ряде исследований, раскрывающих педагогические аспекты модульного 

обучения [75], [86], [171], [175]. С другой стороны, сама технология является 

инновацией на российском рынке образовательных услуг и психологическое 

сопровождение просто не разработано. Тем не менее, у ряда авторов можно об-

наружить актуализацию вопросов психологического сопровождения модульно-

го обучения [20], [30], [137]. Некоторые из особенностей оптимизации психоло-

гического развития учащихся в условиях модульного обучения уже были на-

званы выше, в параграфе 1.3. 

Ряд аспектов психологического сопровождения профессионального обу-

чения подробно рассмотрен другими авторами. Психологическое сопровожде-

ние – это средства, способы и приёмы, направленные на преодоление психоло-

гических барьеров, на достижение эмоционального комфорта и повышения эф-

фективности деятельности учащихся [20, С. 109]. Так, Э. Кроше замечает, что 

для сокращения периода адаптации учащихся к особенностям модульной тех-

нологии обучения очень важной является правильная организация вводного 

курса – фронтально для микрогрупп по 5-6 человек [69]. По сути дела речь идёт 

о том, что будущих специалистов ещё нужно «научить учиться» по-новому [20, 

С. 111]. Важным стимулирующим фактором повышения эффективности мо-

дульного обучения Э. Кроше называет и выведение результатов учащихся для 

всеобщего обозрения на лист «Контроля учебного процесса». Данный психоло-

гический приём – «задания планки» – непосредственно зависит и от педагога, 

реализующего модульную программу. В работе Н. В. Блохина [20] рассмотрены 

другие аспекты психологического сопровождения профессионального модуль-
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ного обучения. Психологическое сопровождение, по его мнению, может быть 

реализовано как усилиями педагогического коллектива, так и непосредственно 

самими учащимися, обученных методам тренировочных упражнений [20, 

С. 109]. Как указывает автор, в предварительных вводных занятиях, объясняю-

щих особенности модульной технологии, нуждаются не только обучаемые, но и 

педагогический коллектив. Введение подобных курсов действительно позволя-

ет ускорить процессы адаптации субъектов образовательного процесса к мо-

дульной обучающей среде. Но эти затруднения носят скорее организационный 

характер, а среди иных учебных барьеров и затруднений можно выделить соб-

ственно психологические. Перечислим некоторые виды затруднений, встре-

чающееся в самых различных технологиях обучения, в том числе и в модуль-

ной: 

- Коммуникативный барьер – взаимоотношения с товарищами по группе, а 

также взаимодействие с преподавателями и управляющими субъектами. 

- Организационные затруднения – расписание, наличие учебных пособий, 

наличие времени и места для внеучебной тренировки навыков. 

- Психологические особенности протекания когнитивных процессов – вос-

приятие, ведущая модальность, переключаемость внимания, развитие 

мышления, памяти и т. д. 

- Деятельностные затруднения – воспроизведение практических навыков, вы-

полнение сложных профессиональных операций в ходе учебной практики. 

- Мотивационные барьеры – осознанность профессионального выбора, удов-

летворённость учебными успехами и пр. 

- Творческие затруднения – готовность решать проблемные ситуации. 

- Эмоциональные затруднения – общая работоспособность и испытываемые 

при этом отрицательные эмоции, чувства. 

- Социальные барьеры – положение и доходы семьи, наличие жилья 

(общежития – на уровне профлицея это актуально для многих учащихся). 
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Не все эти затруднения могут быть разрешены с помощью той или иной 

технологии (например, социальные барьеры могут быть преодолены, скорее на 

уровне семьи и государства). Но часть обозначенных затруднений полностью 

разрешается благодаря самой организации модульного обучения. Так, при пра-

вильной реализации модульной технологии исчезают эмоциональные барьеры, 

часть организационно-контрольных затруднений, что уже было показано во 

второй главе. А проблемный характер модульного обучения постепенно при-

учает учащихся искать возможности творческого исполнения стандартных за-

даний по формированию профессиональных навыков. Другие затруднения 

впервые появляются именно в модульном обучении: например, чрезмерная ме-

ра индивидуализации деятельности может привести к появлению коммуника-

тивных барьеров в модульных группах 1-ого курса. Перечислим основные 

барьеры и затруднения, выявленные в ходе наших исследований в модульных 

группах: 

1. Несформированность у учащихся представлений о психологических особен-

ностях профессии (см. График I и График III на страницах 57 и 58); 

2. Более медленные темпы развития модульной группы как коллектива 

(см. Таблица 17 на странице 85); 

3. Пространственное мышление (один из ПВК) не развито в достаточной мере 

у 13 % и не сформировано совершенно у 18 % учащихся (см. График XXIV 

на странице 95). 

Возможные методы решения обозначенных проблем представлены в сле-

дующих параграфах. 
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3.2. Исследование эффективности психологического обеспечения в 

формировании профессионально значимых качеств в условиях мо-

дульного обучения. 

В процессе исследования эффективности психологического обеспечения 

нами учитывались следующая его особенность: в структуру модульной техно-

логии уже встроены элементы психологического сопровождения – те его базо-

вые концепции и идеи, реализация которых позволяет достаточно эффективно 

сформировать определённые личностные черты. Психологическое сопровожде-

ние, встроенное в модульное обучение, определяет те пределы, которых можно 

достичь при идеальной реализации избранной технологии обучения. Дальней-

шее повышение эффективности развития общих и специальных (ПВК, ПЗК) ка-

честв личности требует внедрения в психологическое сопровождение различ-

ного рода дополнительных упражнений, тренингов. Кроме того, психологиче-

ское сопровождение может служить и средством профилактики и коррекции 

некоторых негативных последствий, вызванных применением модульной тех-

нологии. При рассмотрении вопросов психологического сопровождения про-

фессионального модульного обучения основное внимание было уделено реше-

нию следующих задач: 

- определение применяемых технологий психологического сопровождения; 

- определение эффективности данных технологий; 

- разработка для образовательных учреждений рекомендаций по оптимизации 

применения психологического сопровождения; 

- разработка программы тренинга по развитию отдельных профессионально 

значимых и профессионально важных качеств. 

Первые две задачи были решены в ходе констатирующего эксперимента, 

последняя задача была решена в ходе формирующего эксперимента. Разработка 

рекомендаций по оптимизации (повышению эффективности) велась на основе 

данных констатирующего эксперимента, а также наблюдений за профессио-

нальным становлением учащихся в процессе практико-ориентированных заня-
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тий по модульной технологии. Показателями эффективности психологического 

обеспечения явились следующие позитивные изменения в становлении профес-

сионально значимых и профессионально важных качеств личности: 

I. Эффективность формирования профессиональной направленности. 

Как в модульной, так и в традиционной технологии обучения учащиеся 

нуждались в дополнительном формировании представлений о психологических 

особенностях профессии. В ходе традиционного обучения этот процесс осуще-

ствлялся при целенаправленном воздействии педагога – в форме лекции, изла-

гаемой иногда в виде занимательного рассказа. Приём достаточно эффектив-

ный и используется для формирования и поддержания устойчивой профессио-

нальной направленности. Лекционный курс «Профессиональное совершенство-

вание», используемый в 9-ом лицее г. Костромы, был ориентирован в целом на 

формирование у учащихся модульных групп направленности на высокие про-

фессиональные достижения. Тот факт, что учащиеся модульных групп нужда-

ются в дополнительном формировании представлений о профессии в большей 

мере (примерно на 20 %), чем учащиеся традиционных групп, отражён на гра-

фике на странице 111. На графике представлена совокупная выборка учащихся 

по модульной и традиционной формам обучения (рассмотрение по курсам 

представлено в параграфе 2.2). Полиномиальные кривые 3-й степени с высокой 

степенью достоверности наглядно отражают факт лучшей усвоенности учащи-

мися контрольных групп материала о психологических особенностях избран-

ной специальности, об этом свидетельствует сдвиг соответствующей кривой 

представлений о специальности в сторону значимого совпадения с реальными 

психологическими особенностями профессии. 
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График XXX. Сформированность представлений о психологическом профиле 

специальности в зависимости от формы обучения. 
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 Модульные группы 
  
 Группы традиционного обучения 

В модульном обучении существует значительный резерв для достижения 

аналогичных результатов не только посредством обобщающих теоретических 

занятий, но также и иными средствами. Так, описание психологических усло-

вий работы необходимо включать в модульный курс, возможно в отдельном 

учебном элементе. Отметим, что отдельные психологические особенности про-

фессии отражены практически в каждом учебном элементе, но далеко не каж-

дый учащийся (на 1-ом курсе – лишь каждый пятый) способен обобщить от-

дельные факты в ясную и чёткую картину профессиональной среды. 

Конечно, профессионально-личностное общение мастера и учащихся 

нельзя заменить только изучением учебных элементов и их защитой. Формиро-

вание устойчивой групповой направленности связано с особенностями общения 

в модульной обучающей среде. Развитие культуры общения осуществляется в 
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ходе специальных тренингов, обладающих достаточной эффективностью неза-

висимо от формы обучения. Так, проведение тренинговых занятий в рамках 

курса «Психология», направленного на профилактику и коррекцию конфликт-

ных ситуаций в ученических группах, показало его существенное влияние на 

конфликтоустойчивость учащихся экспериментальных групп. 

Ещё одной методикой нормализации и упрочнения групповых отношений 

явилась методика коллективных дел. В отечественной науке она встречается в 

двух вариантах: методика коллективных творческих дел (КТД И. П. Иванова 

[139, С. 206-207]), а также методика коллективных общественно-полезных дел. 

В наших исследованиях этой цели служили следующие коллективные социаль-

но-полезные дела, осуществляемые в виде ремонта помещений, модернизации 

мастерских изготовлении изделий для образовательных учреждений. Здесь и 

проявляется не с лучшей стороны одна из особенностей модульного обучения: 

мастера́, привыкшие к значительной степени самостоятельности учащихся при 

овладении профессией, обнаруживали, что самостоятельность у лицеистов экс-

периментальных групп проявлялась в начальной стадии коллективных соци-

ально-полезных дел крайне неравномерно: основная работа выполнялась толь-

ко наиболее ответственными учащимися. Например, в условиях сверхнорма-

тивной деятельности работала только половина группы, а из учащихся, занятых 

непосредственно физическими работами, показатели высокой включённости в 

деятельность показали только 25 %. 

Таким образом, можно сделать вывод, что алгоритмизированные формы 

воздействия в подобных коллективных общественно-полезных делах более це-

лесообразны для модульных групп с низким уровнем развития. 

II. Эффективность формирования профессионального опыта. 

Успешность формирования личностного профессионального опыта во 

многом определяется психологическим сопровождением, содержащимся в 

структуре модульного обучения. Индивидуальность в обучении на высоком 

уровне проблемности позволяет освоить практические навыки на более высо-
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ком уровне, чем в группах традиционного обучения, в которых освоение навы-

ков построено на фронтальных формах работы. Психологическое сопровожде-

ние на данном этапе сводилось к тому, чтобы мастер не проявлял чрезмерный 

контроль и не мешал учащемуся. Но мастер обязан перераспределять резервы 

времени, которые образуются у самых успешных учащихся, например, поручая 

им задания более сложного уровня (на 4-й, 5-й или даже 6-й разряд). 

III. Оптимизация эмоциональных состояний. 

Оптимизация эмоциональных процессов заложена в самой структуре тех-

нологии: в модульной системе меньше возможностей для возникновения кон-

фликтных ситуаций и сопровождающих их негативных эмоциональных состоя-

ний. Показатели эмоционального обеспечения представлены на графике на 

странице 84. Они свидетельствуют о том, что учащиеся экспериментальных 

групп испытывают на занятиях по специальности позитивные настроения чаще, 

чем учащиеся контрольных групп суммарно на 16 %. 

IV. Эффективность развития когнитивных процессов. 

Оптимизация формирования когнитивных процессов, в частности, такого 

профессионально важного качества, как пространственное мышление, требует 

создания специальной тренинговой программы. Анализ эффективности разра-

ботанной нами программы формирования и развития пространственного мыш-

ления представлен в следующем параграфе 3.3.    Примеры других психологи-

ческих тренингов, направленных на оптимизацию развития профессионально 

важных навыков и качеств, связанных с такими познавательными процессами, 

как распределение внимания, скорость переработки информации, моторика 

синхронных движений и других, мы можем обнаружить в работах 

Н. В. Блохина [20, С. 110], [21, С. 13]. В указанном исследовании автор отмеча-

ет у учащихся модульных групп бо́льшую восприимчивость к подобным тре-

нингам по сравнению с учащимися групп традиционного обучения. 

V. Эффективное использование здоровьесберегающего ресурса модуль-

ной технологии. 
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Модульное обучение, благодаря значительной мере индивидуальности 

темпов усвоения, может быть с одинаковым эффектом воспринято людьми раз-

личных типов темперамента. Таким образом, сама организационная структура 

модульного обучения позволяет сохранить психическое здоровье учащихся, «не 

загоняя» последних в ситуацию стресса, связанную с неуспешностью. Свобод-

ный темп позволяет сохранить не только психологическое равновесие, но и 

учесть особенности физического здоровья, обучая индивидуально лицеистов, 

имеющих незначительные ограничения по здоровью (см. «Таблица 18» на стра-

нице 87). Задача мастера обучения – предоставить учащимся возможность ра-

боты в приемлемом для них темпе, не требуя сверхнормативного ускорения. 

Вышеуказанные технологии и приёмы повышения эффективности психо-

логического сопровождения модульного обучения сформулированы нами в 

форме комплексной программы, предусматривающей проведение следующих 

тренинговых и профессионально-личностных занятий: 

1. Проведение курса вводных и обобщающих теоретических занятий, способ-

ствующих передаче неформального опыта – своеобразных «хитростей» про-

фессии, возможно, с приглашением передовых специалистов по изучаемой 

профессии. 

2. Разработка специальных учебных элементов, посвящённых описанию пси-

хологических особенностей профессии, акцентирование внимания учащихся 

на оптимальных психологических особенностях профессии, представленных 

в существующих учебных элементах. 

3. Организация опережающих профессионально-ориентационных занятий для 

учащихся, обгоняющих остальных в освоении практических навыков. 

4. Проведение тренингов общения в модульных группах с целью повышения 

групповой сплочённости и снижения конфликтности. 

5. Включение разновидности коллективных социально-полезных и коллектив-

ных творческих дел в процесс формирования профессионально значимых 

качеств. 
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6. Реализация здоровьесберегающих технологий, входящих в структуру мо-

дульной технологии. 

7. Организация специальных тренингов, направленных на формирование и 

развитие отдельных когнитивных процессов. 
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3.3. Технология развития пространственного мышления у учащихся 

строительной специализации. 

Одним из затруднений, выявленных в ходе наших исследований, является 

недостаточное развитие пространственного мышления (воображения), в наи-

большей мере востребованного в таких строительных специальностях как ка-

менщики, столяры-плотники, в меньшей мере – маляры-штукатуры, а также ря-

де других, не рассмотренных в данном исследовании. 

Развитие у обучаемых строительным специальностям, в особенности у 

каменщиков, такого профессионально важного качества как пространственное 

мышление (ПМ), мы предлагаем осуществлять при помощи специального на-

бора – «Тетрамино», состоящего в предложенном варианте из 11 фигур 

(см. приложение № 9). Фигура № 0 (1х4 кубика) исключена, так как не входит 

ни в одно из простых тренировочных упражнений. В дальнейшем можно пред-

ложить более сложные задания, включающие фигуру № 0. 

Эксперимент, формирующий (или дополнительно развивающий) 

пространственное мышление, был построен в соответствии с теорией 

поэтапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина [99, С. 250-

252]. Суть тренинга состоит в следующем: 

1. Перебирая простейшие фигуры, учащиеся складывают из них заданные 

блоки. Деятельность учащихся, в зависимости от степени развития пространст-

венного мышления, при этом может носить или ориентировочный, поисковый 

характер (ПМ не сформировано), или осмысленный подбор фигур (развитое 

ПМ). Но решения находят рано или поздно все учащиеся, так как существуют 

несколько тысяч верных вариантов в двух первых заданиях, и несколько со-

тен – в третьем. 

2. Затем координаты каждой фигуры записываются учащимся на специаль-

ном бланке. Предметно-манипулятивная деятельность при этом не прекращает-

ся, но она сочетается с формированием мысленного образа созданной фигуры. 

А отдельные фигуры блока, созданного учащимся, требуют от него подлинного 
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пространственного мышления. Находящиеся внутри, эти фигуры не видны уче-

нику ни с одной стороны. Кроме того, учащийся многократно выполняет кон-

тролирующие и корректирующие операции, зачастую проговаривая вслух: 

«А так ли записан номер?» 

3. Контроль сформированности пространственного мышления 

осуществляется как на входе, так и на выходе из тренинга. Используются 

последовательно усложняющиеся задания: на входе – №№ 1 и 2, а на выходе – 

№№ 3 и 4 (см. приложение № 9). Здесь учащиеся совершают большинство 

действий уже в умственном плане (хотя на первых заданиях встречаются 

отдельные попытки прорисовать ход решения в тетрадях или прямо на 

бланках). Обработка результатов входных и выходных заданий осуществляется 

по схеме, приведённой в приложении № 4. 

Так деятельность из внешнего плана поэтапно переходит во внутренний план. 

В проведённом формирующем эксперименте были задействованы уча-

щиеся модульных групп и групп традиционного обучения. Выборка составила 

57 человек: в тренинговой части групп – 29 учащихся, в контрольных группах – 

28 учащихся, не испытавших воздействия тренинга. Более подробно состав 

групп представлен в таблице 20. Средний возраст испытуемых – 17,5 лет (от 16, 

до 20 лет). Гендерные различия на данной выборке проследить невозможно. 

Таблица 20. Структура экспериментальных и контрольных групп. 

Группы 

Число 
испыту
емых Курс Специаль-

ности Курс Специаль-
ности 

Модульные группы, прошедшие 
тренинг (экспериментальные) 11 2 Каменщики 3 Маляры 

Модульные группы, не про-
шедшие тренинг (контрольные) 16 2 Каменщики 2 Маляры 

Группы традиционного обуче-
ния, прошедшие тренинг (эксп.) 18 

1 (и 
послед
ний) Каменщики 2 Электрики 

Группы трад. обучения, не про-
шедшие тренинг (контрольные) 12 2 Каменщики 2 Электрики 
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Сразу отметим, что задания №№ 1–4 сами по себе носят тренинговый ха-

рактер, поэтому выполнение только их, без упражнений с набором «Тетрами-

но», позволяет улучшить показатели развития пространственного мышления с 

каждым из тестовых замеров. Для 51 учащегося (без электриков) задания не яв-

ляются качественно новыми – аналогичные упражнения они выполняли в про-

шлом году, поэтому стартовый уровень во всех группах достаточно высокий. 

Подробные результаты, отражающие динамику формирования и развития, 

представлены на графике на странице 120. Как можно заметить, во всех груп-

пах наблюдаются позитивные изменения – в сторону высокого уровня развития 

ПМ. Упрощённые подсчёты показывают, что упражнения-тетрамино, прове-

дённые в экспериментальных группах, позволяют увеличить эффективность 

формирования пространственного мышления в среднем на 15 % по сравнению с 

контрольными группами, решавшими только тестовые задания. Из других осо-

бенностей выявленных в ходе тренинга отметим следующие: 

1. Модульные группы нуждаются в специальном тренинге пространственного 

мышления в большей мере, чем группы традиционного обучения (сопостав-

ление областей, отображающих отсутствие ПМ в контрольных группах); 

2. Прирост показателей ПМ при организации тренинговых занятий происходит 

в модульных группах в большей мере, чем в традиционных группах (при-

рост показателей «Высокого» и «Развитого ПМ» в экспериментальных груп-

пах). 

Дополнительный анализ результатов тренинга представлен на графиках 

на страницах 121-122. Суммарные значения по каждой из категорий ПМ пока-

зывают результаты, достигнутые в группах после тренингов (или 2-го замера), 

численно совпадающие со значениями соответствующих категорий в чётных 

столбцах графика на странице 120. Штриховки столбцов (графики на стр. 121-

122) указывают, как изменились значения ПМ. «Явное снижение» – снижение 

показателей сразу на две категории (например, с «Развитого ПМ» на «Наличие 

ПМ»), «Незначительное снижение» – на одну категорию, «Сохранение резуль-
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тата» – позиция не изменилась (не более ±20 баллов для «Высокого уровня 

ПМ» и ±10 баллов для остальных категорий, см. шкалу на странице 160), «Не-

большое улучшение» – рост на одну категорию, «Значительное улучшение 

ПМ» – прирост на две, три и даже четыре категории (последнее было только в 

одном случае). 
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График XXXI. Динамика формирования и развития пространственного мышления (ПМ). 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Высокий уровень 63,64% 81,82% 18,75% 31,25% 55,56% 83,33% 41,67% 58,33%

Развитое ПМ 9,09% 18,18% 43,75% 50,00% 22,22% 11,11% 33,33% 25,00%

Выраженное ПМ 27,27% 0,00% 6,25% 0,00% 16,67% 5,56% 16,67% 16,67%

Наличие ПМ 0,00% 0,00% 6,25% 12,50% 5,56% 0,00% 0,00% 0,00%

Отсутствие ПМ 0,00% 0,00% 25,00% 6,25% 0,00% 0,00% 8,33% 0,00%

Модульные гр., 
до тренинга

Модульные гр., 
после тренинга

Модульные гр., 
без тренинга, 1-й 

замер

Модульные гр., 
без тренинга, 2-й 

замер

Гр. трад. обуч., 
до тренинга

Гр. трад. обуч., 
после тренинга

Гр. трад. обуч., 
без тренинга, 1-й 

замер

Гр. трад. обуч., 
без тренинга, 2-й 

замер

Сокращения: гр., Гр. – группы, трад. – традиционного, обуч. – обучения. 
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График XXXII. Модульные группы, прошедшие тренинг (экспериментальные).  

0,0%

20,0%
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80,0%
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ПМ

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Незначительное снижение
ПМ

0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0%

Сохранение результата 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 54,5%
Небольшое улучшение ПМ 0,0% 0,0% 0,0% 9,1% 9,1%
Значительное увеличение ПМ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18,2%

Отсутствие 
ПМ

Наличие 
ПМ

Выраженно
е ПМ

Развитое 
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Высокий 
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График XXXIII. Модульные группы, не прошедшие тренинг (контрольные). 
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Незначительное снижение
ПМ

0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 0,0%

Сохранение результата 6,3% 0,0% 0,0% 25,0% 12,5%
Небольшое улучшение ПМ 0,0% 6,3% 0,0% 6,3% 12,5%
Значительное увеличение ПМ 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 6,3%

Отсутствие 
ПМ

Наличие 
ПМ

Выраженно
е ПМ

Развитое 
ПМ

Высокий 
уровень ПМ

 
Так как размеры выборки невелики (57 человек), то был проведён дополнитель-

ный анализ статистической достоверности, подробные результаты – в при-

ложении № 11. 
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График XXXIV. Группы традиционного обучения, прошедшие тренинг (экспе-

риментальные). 
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0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 0,0%

Сохранение результата 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 44,4%
Небольшое улучшение ПМ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7%
Значительное увеличение ПМ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 22,2%
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График XXXV. Группы традиционного обучения, не прошедшие тренинг 

(контрольные).  
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0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0%

Сохранение результата 0,0% 0,0% 8,3% 8,3% 41,7%
Небольшое улучшение ПМ 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 16,7%
Значительное увеличение ПМ 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0%
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В экспериментальных группах показатели выраженности пространствен-

ного мышления сдвинуты в сторону высоких показателей (даже масштаб шка-

лы по оси процентов при равной визуальной высоте различается в два раза). 

Сохранение показателей ПМ в диапазоне «высоких» и «развитых» показателей 

наблюдается в экспериментальных группах более чем у половины учащихся. В 

этих же группах наблюдается и «значительное увеличение ПМ» до «высокого 

уровня» – в среднем у 20 % испытуемых. В то время как в контрольных груп-

пах «значительное увеличение ПМ» до «высокого уровня» отмечено у 6,3 % 

учащихся контрольных модульных групп, и 0 % – у учащихся контрольных 

групп традиционного обучения. Сопоставление графика контрольной модуль-

ной группы с остальными графиками позволяет наглядно подтвердить факт, 

отмеченный выше: модульные группы нуждаются в сериях специальных тре-

нингов пространственного мышления в большей мере, чем группы традицион-

ного обучения (рекордные показатели «отсутствия ПМ» и «снижений ПМ»). 

Обобщим выводы, сделанные по результатам формирующего экспери-

ментального тренинга пространственного мышления: 

1) Серия тренинговых заданий, выполняемых только во внутреннем плане, раз-

вивает пространственное мышление у 82 % учащихся строительного профи-

ля, а 18 % испытуемых не могут выполнять пространственные построения, 

не прибегая к реальным, физическим моделям. 

2) Использование специального тренировочного набора «Тетрамино» вместе с 

серией тренинговых заданий, последовательность исполнения которых по-

строена в соответствии с теорией поэтапного формирования умственных 

действий, позволяет формировать и в дальнейшем развивать пространствен-

ное мышление у всех учащихся, независимо от начального уровня разви-

тия ПМ. 

3) Модульные группы нуждаются в тренинге с «Тетрамино» в большей мере, 

чем группы традиционного обучения, так как в модульных контрольных 

группах процент учащихся, не способных решить задачи на пространствен-
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ное мышление, остаётся практически неизменным – 18 %. Хотя и в этой час-

ти группы наблюдается динамика ПМ. 

4) Тренинг с использованием кубиков «Тетрамино» позволяет улучшить пока-

затели пространственного мышления у учащихся модульных групп в наи-

большей мере, что связано с тем, что в модульном обучении преобладает 

практико-ориентированный подход со значительной опорой на зрительную и 

осязательную модальности, что и было учтено при создании данного тре-

нинга. 
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Заключение. 

В проведённом исследовании рассмотрены актуальные вопросы форми-

рования профессионально значимых качеств в условиях модульного обучения 

профессии. Комплекс профессионально значимых качеств включает профес-

сиональную направленность, сформированность представлений о психологиче-

ских особенностях специальности, групповую направленность, мотивацию дос-

тижений. Данный комплекс профессионально значимых качеств формируется у 

будущих специалистов в условиях модульного обучения и связан с целым ря-

дом психологических проявлений: особенностями развития когнитивных про-

цессов, протеканием эмоциональных процессов и формированием профессио-

нального опыта. Исследование этих психологических параметров профессио-

нально значимых качеств имеет в своей концептуальной основе работы, посвя-

щённые профессиональной ориентации учащихся, формированию личности 

учащегося, акмеологии развития профессионала и условиям формирования дея-

тельностных навыков. 

В ходе исследования были решены все поставленные задачи, подтвер-

дившие основную гипотезу. Проведённое диссертационное исследование по-

зволило сформулировать следующие выводы: 

1. Модульное обучение способствовало более эффективному формированию 

комплекса таких профессионально значимых качеств, как профессиональная 

самостоятельность и мотивация профессиональных достижений. Так, моти-

вация достижений в экспериментально-модульных группах перерастала с 

низкого диапазона в область средних показателей и отмечалась у 43,2 % 

учащихся, в то время как в традиционных группах это увеличение составило 

33,0 %. 

2. Полимодальность модульного обучения и ориентация деятельности на прак-

тическое исполнение навыков явились причиной того, что более половины 

учащихся ко второму году обучения решали профессиональные задачи на 
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высоком уровне сложности, сохранив индивидуальные темпы освоения спе-

циальности. 

3. Многоуровневая система модульного обучения при осуществлении практи-

ческой деятельности учащимися способствовала постепенному формирова-

нию у них устойчивых навыков профессионального самоконтроля при вы-

полнении точных операций с применением измерительного инструмента-

рия. 

4. Реализация разработанной программы нами психологического сопровожде-

ния модульного обучения позволила повысить деятельностную эффектив-

ность. Включение учебных элементов, ориентированных на формирование 

профессиональных представлений, отразилось на повышении таких профес-

сионально важных и профессионально значимых качеств как пространст-

венное мышление и интегративные проявления профессионально-

личностной направленности. Например, повышение профессиональной на-

правленности отмечено у 20,0 % учащихся модульных экспериментальных 

групп. А использование серии тренинговых форм обучения позволило 

улучшить показатели пространственного мышления у 36,4 % исследуемых 

экспериментальных групп. 

5. Монотипно-деятельностная структура экспериментальных групп и разно-

плановые деятельностные условия контрольных групп сопровождались раз-

нонаправленной динамикой групповой сплочённости и форм совместной 

деятельности. У первых исследуемых отмечалось повышение уровня груп-

повой сплочённости и усложнение форм совместной деятельности, а у вто-

рых – наоборот снижение сплочённости и преобладание индивидуально-

совместной деятельности. 

Вместе с тем, работа позволила раскрыть вопросы специфики формиро-

вания не только отдельных профессионально значимых качеств учащихся 

профлицеев, но и всего комплекса личностных качеств, формируемых и/или 

развиваемых в условиях модульного обучения. Реализация комплексной про-
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граммы психологического сопровождения позволила также сформулировать 

основные положения по дальнейшей перспективной психологической оптими-

зации учебного процесса: 

1. Необходимо разработать дополнительные учебные элементы, акцентирую-

щие внимание учащихся на оптимальных психологических особенностях 

профессии. 

2. Возможно приглашение передовиков-профессионалов, способных передать 

неформальный опыт – те особенности профессии, которые были пропущены 

составителями модульной программы по различным причинам. 

3. Необходимо организовывать регулярные тренинги общения в модульных 

группах 1-го курса с целью повышения групповой сплочённости и снижения 

конфликтности в неформальных взаимоотношениях внутри группы. 

4. Мастера обучения и воспитания обязаны оказывать авторитарное воздейст-

вие при организации и осуществлении коллективных общественно-полезных 

дел и проведении коллективных творческих дел в модульных группах, нахо-

дящихся в самом начале процесса становления ученического коллектива. 

5. Когнитивные процессы необходимо формировать и совершенствовать в ходе 

специально организованных занятий, тренингов, учитывающих полимодаль-

ность модульной технологии, её практико-ориентированный характер. 

Мы полагаем, что выполнение настоящей работы внесёт определённый 

теоретический и практический вклад в разработку психологического инстру-

ментария, а также вопросов психологического сопровождения формирования 

профессионально значимых качеств обучаемых по модульной технологии. Вы-

явленные закономерности формирования профессионально значимых качеств, 

по нашему мнению, могут быть реализованы как в уже существующих модуль-

ных учебных системах, так и во вновь создаваемых, в том числе, и в системе 

вузовского образования, с поправкой на возрастные и личностные особенности 

студентов. 
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Приложение № 1. 

Методика построения «реальных» и «идеальных» профилей профессий. 

Методика разработана В. Д. Шадриковым [130, С. 63-67]. Для определе-

ния сформированности представлений о психологических особенностях про-

фессии нами использовалась вторая часть методики. Учащимся было предло-

жено оценить вероятность представленности того или иного качества в избран-

ной специальности. Качества подобраны по следующим показателям: 

1) организация труда и отдыха, 2) условия труда, 3) коллектив и общение 

4) разнообразие работы, 5) содержание труда, 6) напряжённость труда, 

7) самостоятельность. 

Полученные профили при помощи коэффициента линейной корреляции 

сопоставлялись с эталонными профилями, составленными мастерами произ-

водственного обучения, каменщиками, а также по не менее объективным (хотя 

и несколько устаревшим) источникам [13], [177]. 

Значимое совпадение – корреляция на уровне более +0,45. 

Незначительное совпадение – от +0,15 до +0,45 включительно. 

Несформированное представление – от –0,15 до +0,15 включительно. 

Неявное отрицательное представление – от –0,45 до –0,15 включительно. 

Отрицательное представление – до –0,45 включительно. 

Таблица эталонных профилей 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 Эталонный профиль столяра-плотника         

А % 40 50 10 70 20 20 20 30 10 70 10 20 50 30 20 10 80 20 10

 Эталонный профиль маляра-штукатура        

А % 40 50 50 70 20 20 20 30 10 70 10 20 50 30 20 10 80 50 10

 Эталонный профиль каменщика          

А % 40 50 10 70 20 20 20 30 10 70 10 20 50 30 90 10 80 0 10

Печатная инструкция для учащихся: перед Вами ряд качеств, которые ха-

рактеризуют профессию. Каждый пункт содержит два полярных качества, две 
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противоположные характеристики (А и Б). Каждая характеристика представле-

на 100 %-ой шкалой. Прочитайте внимательно все качества. Ваша задача – от-

метить на шкале процентную степень выраженности качеств, которые соответ-

ствуют Вашему идеалу профессии, которую Вы желали бы иметь. 
А. Работа в коллективе 
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стоянным рабочим местом, 
требующая передвижений 
или разъездов. 

А. Работа однообраз-
ная, выполняемая ме-
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тате которых появляется за-
конченный продукт, деталь, 
вещь и т.д. 
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0 Б. Работа, при которой вы-

полнение личного плана за-
висит только от себя. 

А. Порядок и пути ра-
боты жёстко регла-
ментированы инст-
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выполнения работы. 

А. Работа, не требую-
щая смекалки и вы-
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постоянных умственных 
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(чтения специальной ли-
тературы, изучения передо-
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жения. 
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раивать нерегламенти-
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(не установленные ад-
министрацией). 10
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18 А. Работа, не требую-
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Приложение № 2. 

Опросник профессиональной направленности был составлен в 2-х вариан-

тах: для лицейских групп и для биржевых. Ниже приведён вариант опросника 

для лицейских групп. 

Опросник профессиональной направленности 

Укажите на отдельном бланке свои данные (ФИО, группа, возраст, пол, 

специальность, лицей, дата) и ответы на указанные вопросы. На некоторые из 

вопросов Вы можете дать более одного ответа (они обозначены) или добавить 

развёрнутый ответ. 

1. Чем вызван интерес к избранной профессии (не более 3-х причин): 

а) Семейная традиция. 

б) Родственники посоветовали. 

в) Родители заставили. 

г) Интересна сама профессия. 

д) Хочу доказать, что я могу немалого достичь именно в данной профессии. 

е) Представители этой профессии неплохо зарабатывают. 

ж) Надо освоить какую-нибудь профессию. 

з) Указать свою причину. 

2. Имеете ли вы какие-либо ограничения по здоровью, для занятия данной 

профессией? 

а) Нет. 

б) Если да, то какие: 

 - Точно не знаю (–); 

 - Указать какие. 

3. Сложности, возникающие при профессиональном обучении, вызваны (от 1 

до 5 пунктов) 

а) Недостаточным объяснением материала. 

б) Трудно воспринимать описание практических действий на слух. 

в) Трудно воспроизводить практические действия по записям 
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г) Непониманием представленных примеров. 

д) Недостаточным повторением действий. 

е) Несоответствием порядка предъявления теоретических и практических за-

даний. 

ж) Несправедливыми оценками преподавателей, мастеров 

з) Нехваткой времени для выполнения практических заданий 

и) Нехваткой инструментов. 

к) Сложностями взаимодействия с товарищами по группе. 

л) Указать свои затруднения. 

4. Будете ли вы работать по специальности после окончания лицея (училища)? 

а) Да. 

б) Скорее да, чем нет. 

в) Как сложится жизнь. 

г) Скорее нет, чем да. 

д) Нет. 

5. Смена профессии – это… 

а) …Недопустимая роскошь. 

б) …Необходимость, вызванная жизнью. 

в) …Трудно определить. 

г) …Вполне обычное явление. 

д) …Нормально. 

6. Можете ли Вы сказать о себе, что Вы успешно обучаетесь профессии? 

а) Да. 

б) Скорее да, чем нет. 

в) Затрудняюсь сказать. 

г) Скорее нет, чем да. 

д) Нет. 

7. Как соотносятся Ваши представления о профессии до поступления в лицей 

(училище) с тем, что Вы усвоили в ходе обучения? 
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а) Изменились в лучшую сторону. 

б) Не изменились, полностью совпадают. 

в) Не задумывался 

г) Не имел представления об особенностях профессии 

д) Разочаровался в своём выборе. 

8. Какая цель является для Вас самой главной в процессе учения (не более 1-го 

пункта) 

а) Получить аттестат о среднем специальном образовании. 

б) Освоить профессию на уровне, достойном мастера. 

в) Важен сам процесс учёбы. 

г) Цели а) и б) важны в равной мере. 

д) Указать свой вариант. 

9. Настроения, часто, редко и никогда испытываемые на занятиях по профес-

сии (3 пункта) 

а) Восторженное. 

б) Радостное. 

в) Светлое, приятное. 

г) Спокойное. 

д) Безразличное. 

ж) Скучное. 

з) Дремотное. 

и) Неудовлетворённое. 

к) Раздражённое. 

л) Пресыщенное. 

Опросник профессиональной направленности 

(для проходящих переподготовку). 

Укажите на отдельном бланке свои данные: ФИО, группа, возраст, пол, 

первая специальность и стаж, лицей, дата, и ответы на указанные вопросы. На 

Ч) часто – 

Р) редко – 

Н) никогда – 
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некоторые из вопросов Вы можете дать более одного ответа (они обозначены) 

или добавить развёрнутый ответ. 

1. Чем вызван интерес к данной профессии (не более 3-х причин): 

а) Совпадает с основной специальностью. 

б) Семейная традиция. 

в) Жизненная необходимость. 

г) Интересна сама профессия. 

д) Хочу доказать, что я могу немалого достичь именно в данной профессии. 

е) Представители этой профессии неплохо зарабатывают. 

ж) Надо освоить какую-нибудь профессию 

з) Указать свои причины. 

2. Имеете ли вы какие-либо ограничения по здоровью, для занятия данной 

профессией? 

а) Нет. 

б) Если да, то какие: 

 – Точно не знаю (–); 

 + Указать какие. 

3. Сложности, возникающие при профессиональном обучении, вызваны (от 1 

до 5 пунктов) 

а) Недостаточным объяснением материала. 

б) Трудно воспринимать описание практических действий на слух. 

в) Трудно воспроизводить практические действия по записям в учебных 

элементах. 

г) Непониманием представленных примеров. 

д) Недостаточным повторением действий. 

е) Несоответствием порядка предъявления теоретических и практических 

заданий. 

ж) Несправедливыми оценками преподавателей, мастеров качества выпол-

нения. 
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з) Нехваткой времени для выполнения практических заданий. 

и) Нехваткой инструментов. 

к) Сложностями взаимодействия с товарищами по группе. 

л) Указать свои затруднения. 

4. Будете ли вы работать по специальности после окончания курсов? 

а) Да. 

б) Скорее да, чем нет. 

в) Как сложится жизнь. 

г) Скорее нет, чем да. 

д) Нет. 

5. Смена профессии – это… 

а) …Недопустимая роскошь для государства. 

б) …Необходимость, вызванная жизнью. 

в) …Трудно определить. 

г) …Вполне обычное явление. 

д) …Нормально. 

6. Можете ли Вы сказать о себе, что Вы успешно обучаетесь профессии? 

а) Да. 

б) Скорее да, чем нет. 

в) Затрудняюсь сказать. 

г) Скорее нет, чем да. 

д) Нет. 

7. Как соотносятся Ваше мнение о профессии до поступления на курсы с тем, 

что Вы усвоили в ходе обучения? 

а) Изменилось в лучшую сторону. 

б) Не изменилось. 

в) Не задумывался. 

г) Не имел представления об особенностях профессии. 

д) Разочаровался в выборе курсов. 
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8. Какая цель является для Вас самой главной в процессе учения? 

– Указать свои варианты (не более 3-х). 

9. Настроения, испытываемые на данных курсах: 

Ч) часто – 

Р) редко – 

Н) никогда – 

варианты: 

а) Восторженное. 

 б) Радостное. 

 в) Светлое, приятное. 

 г) Спокойное. 

 д) Безразличное. 

 ж) Скучное. 

 з) Дремотное. 

 и) Неудовлетворённое. 

 к) Раздражённое. 

 л) Пресыщенное. 

Пункт е) в 9-ом вопросе никогда не существовал. Опечатка связана с тем, 

что русифицированный список был создан вручную. Некоторые вопросы могут 

быть оцифрованы для обработки. Рекомендуемые параметры по предваритель-

ной оцифровке: 

№№ вопросов а б в г д ж з и к л 

2 3 1 2        

4, 6, 7 5 4 3 2 1      

5 1 2 3 4 5      

9 часто 5 4 3 2 1 -1 -2 -3 -4 -5 

9 редко 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 никогда -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 
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Приложение № 3. 

Индекс групповой сплочённости К. Сишора. 

Микротест позволяет определить групповую сплочённость [123]. Ответы 

членов группы перекодируются по таблице и суммируются. Высокие показате-

ли, выбранные большинством членов группы, свидетельствуют о высокой сте-

пени сплочённости группы (коллектива). Для анализа можно использовать по-

казатели среднего значения и дисперсии значений. 

Максимальный показатель – 24 балла, минимальный – 5. Средние значе-

ния группы, находящейся в процессе становлении, лежат в районе до 12 баллов. 

Для группы, достигшей высокого уровня развития, среднее значение лежит в 

районе более 18 баллов. Дисперсия позволяет определить наличие аутсайдеров 

(дисперсия в районе 16–20 баллов и выше), раскол в группе (21–30), позитив-

ные тенденции становления (15–9), развитая группа (коллектив – до 8 баллов). 

Указанные значения верны только для данного варианта из шести вопросов (в 

оригинале их пять). 

Группа вопросов № VI добавлена специально, для разграничения видов 

деятельности – учебной общеобразовательной и собственно учебно-

профессиональной. Пункт VI-4 контролирует профессиональную направлен-

ность. 

Баллы: 
№ утв.

№ гр. вопр.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

I. 5 4 3 2 1 1
II. 1 2 3 4 5 1
III. 3 2 1 1
IV. 3 2 1 1
V. 3 2 1 1

 

VI. 4 3 1 0 1

 

Тест групповой сплочённости. 

На специальных бланках отметьте только одно утверждение в каждой из 

групп вопросов. 

I. Как бы Вы оценили свою принадлежность к группе? 
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1. Чувствую себя её членом, частью коллектива. 

2. Участвую в большинстве видов деятельности. 

3. Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других. 

4. Не чувствую, что являюсь членом группы. 

5. Живу и существую отдельно от неё. 

6. Не знаю, затрудняюсь ответить. 

II. Перешли бы Вы в другую группу, если бы представилась такая возмож-

ность (без изменения прочих условий)? 

1. Да, очень хотел бы перейти. 

2. Скорее перешёл бы, чем остался. 

3. Не вижу никакой разницы. 

4. Скорее всего, остался бы в своей группе. 

5. Очень хотел бы остаться в своей группе. 

6. Не знаю, трудно сказать. 

III. Каковы взаимоотношения между членами Вашей группы? 

1. Лучше, чем в большинстве коллективов. 

2. Примерно такие же, как и в большинстве коллективов. 

3. Хуже, чем в большинстве коллективов. 

4. Не знаю. 

IV. Какие у Вас взаимоотношения с руководством? 

1. Лучше, чем в большинстве коллективов. 

2. Примерно такие же, как и в большинстве коллективов. 

3. Хуже, чем в большинстве коллективов. 

4. Не знаю. 

V. Каково отношение к учёбе в Вашем коллективе? 

1. Лучше, чем в большинстве коллективов. 

2. Примерно такие же, как и в большинстве коллективов. 

3. Хуже, чем в большинстве коллективов. 

4. Не знаю. 
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VI. Каково Ваше отношение к будущей профессиональной деятельности в 

коллективе? 

1. Хотел бы работать в одной бригаде с большей частью нашей группы. 

2. Хотел бы работать в одной бригаде с некоторыми членами нашей груп-

пы. 

3. Хотел бы работать в другом коллективе. 

4. Не хотел бы работать по специальности. 

5. Не знаю, трудно сказать. 
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Приложение № 4.  

Фигуру Б приставили к фигуре А так, что получился параллелепипед 

2х3х3. Какой будет линия соединения этих фигур в грани, если смотреть на па-

раллелепипед: 1) спереди, 2) слева, 3) справа, 4) сзади, 5) сверху, 6) снизу. Изо-

бразите эти линии на прямоугольниках соответствующих бланков. 

Задание № 1
  

 

 

Задание № 2
 

Решения заносятся на соответствующие бланки мягким карандашом. 

Наипростейшими с точки зрения выполнения заданий являются виды 

спереди и слева, более сложные виды – сверху и справа, а самые сложные, ко-

торые правильно решают единицы – сзади и снизу. Наиболее распространённые 

ошибки: 1) непонимание задания; 2) перевёртывание, зеркальное отображение 

(чаще на видах снизу и сзади). Иногда затруднение при решении касалось сло-

весных формулировок: «Фигуру Б нельзя приставить к фигуре А!» – справед-

ливо заявляет ученик по поводу задания № 1. «А надеть фигуру Б на фигуру А 

можно?» – парирует экспериментатор. Ученик углубляется в решение… 

Ниже приведена шкала, полученная эмпирическим путём. Перевод в бал-

лы интеллекта в принципе не требуется, к тому же пространственное мышле-

ние – это показатель, характеризующий лишь образное мышление. Перевод 
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осуществляется по формуле: ПМ(IQ)=(N+2)*10, также полученной эмпириче-

ским путём. 

Число верно решённых 
сторон, N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Перевод в баллы 
интеллекта 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
Уровень развития про-
странственного мышле-

ния 

Отсутствие 
ПМ 

Нали-

чие 

ПМ 

Выра-
жен-
ное 
ПМ 

Разви-
тое ПМ 

Высокий уровень 
развития ПМ 

Правильные решения могут выглядеть следующим образом: 

  Задание № 1            
1    2    3   4_  5   6 

                                 
                                 
                                 
                   
  Задание № 2            

1    2    3   4_  5   6 
                                 
                                 
                                 
                   

Цукарь А. Я. Развитие пространственного воображения. Задания для уча-

щихся. – СПб.: Издательство СОЮЗ, 2000. – 144 с. – З. 69, 70, 75, 109, 121. [167]. 
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Приложение № 5.  

Тест измерения уровня самоактуализации 

(дополнительные шкалы). 

В отличие от базовых, измеряющих глобальные характеристики самоак-

туализации, дополнительные шкалы ориентированы на регистрацию отдельных 

ее аспектов. 

1. Шкала самоуважения включает в себя 15 пунктов. Измеряет способ-

ность субъекта ценить свои достоинства. 

2. Шкала самопринятия состоит из 21 пункта и регистрирует степень при-

нятия себя вне зависимости от оценки своих достоинств и недостатков. 

Шкалы 1 и 2 составляют блок самовосприятия. 

3. Шкала познавательных потребностей состоит из 11 пунктов. Она изме-

ряет степень выраженности у человека стремления к приобретению знаний об 

окружающем мире. 

4. Шкала креативности включает в себя 14 пунктов. Характеризует выра-

женность творческой направленности личности. Шкалы 3 и 4 составляют блок 

отношения к познанию. 

Тест может быть использован как для индивидуального, так и для группо-

вого обследования. В инструкции к тесту испытуемого просят из каждой пар 

высказываний выбрать ту, которая больше отвечает его точке зрения. Вопросы, 

оставленные без ответов, или же, в которых отмечены оба полюса, при обра-

ботке не учитываются. В случае если таких вопросов более 10 % от общего 

числа, исследование считается недействительным. Инструкция не ограничивает 

времени ответов, хотя практика показывает, что оно обычно не превышает 15 

минут при 57 вопросах. 

Показатели САТ у самоактуализирующейся личности ни в коем случае не 

должны «зашкаливать» Предельное значение параметров САТ (такое явление 

Э.Шостром назвала псевдосамоактуализацией) свидетельствует о слишком 

сильном влиянии на результат фактора социальной желательности или о наме-
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рении испытуемых выглядеть в наиболее благоприятном свете. При использо-

вании САТ в качестве исследовательской методики можно пользоваться «сы-

рыми баллами». При этом следует помнить о блоках, которые составляют до-

полнительные шкалы, и анализировать соответствующие пары шкал совместно. 

Выборочный анализ с привлечением отдельных шкал может быть доста-

точным, например, при контроле изменений, наступивших в результате занятий 

по инновационной форме обучения. При индивидуальной же или коррекцион-

ной работе целесообразно использовать результаты полной версии теста [4]. 

ИНСТРУКЦИЯ К ТЕСТУ: 

Каждый пункт данного опросника содержит в себе два высказывания 

(а и б). Внимательно прочтите каждое из них и отметьте на бланке то из двух, 

которое в большей степени соответствует Вашей точке зрения. 

1. а) Я верю в себя только тогда, когда чувствую, что могу справиться со всеми 

стоящими передо мной задачами. 

б) Я верю в себя даже тогда, когда чувствую, что не могу справиться со все-

ми, стоящими передо мной задачами. 

2. а) Я часто внутренне смущаюсь, когда мне говорят комплименты. 

б) Я редко внутренне смущаюсь, когда мне говорят комплименты. 

3. а) Мне кажется, что человек может прожить свою жизнь так, как ему хочет-

ся. 

б) Мне кажется, что у человека мало шансов прожить свою жизнь так, как 

ему хочется. 

4. а) В сложных ситуациях надо действовать уже испытанными способами, так 

как это гарантирует успех. 

б) В сложных ситуациях всегда надо искать принципиально новые решения. 

5. а) Для меня важно, разделяют ли другие мою точку зрения. 

б) Для меня не слишком важно, чтобы другие разделяли мою точку зрения. 

6. а) Мне кажется, что человек должен спокойно относиться к тому неприят-

ному, что он может услышать о себе от других. 
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б) Мне понятно, когда люди обижаются, услышав что-то неприятное о себе. 

7. а) Взрослые никогда не должны сдерживать любознательность ребенка, да-

же если ее удовлетворение может иметь отрицательные последствия. 

б) Не стоит потакать излишнему любопытству ребенка, когда оно может 

привести к дурным последствиям. 

8. а) У меня часто возникает потребность найти обоснование тем своим дейст-

виям, которые я совершил просто потому, что мне этого хочется. 

б) У меня почти никогда не возникает потребности найти обоснование тем 

своим действиям, которые я совершаю просто потому, что мне этого хочет-

ся. 

9. а) Люди, которые проявляют повышенный интерес ко всему на свете, иногда 

меня раздражают. 

б) Люди, которые проявляют повышенный интерес ко всему на свете, всегда 

вызывают у меня симпатию. 

10. а) Я часто задумываюсь о том, соответствует ли мое поведение ситуации. 

б) Я редко задумываюсь о том, соответствует ли мое поведение ситуации. 

11. а) Мне кажется, любой человек по природе своей способен преодолевать те 

трудности, которые ставит перед ним жизнь. 

б) Я не думаю, что любой человек по природе своей способен преодолевать 

те трудности, которые ставит перед ним жизнь. 

12. а) Главное в нашей жизни – это создавать что-либо новое. 

б) Главное в нашей жизни – быть честным и благородным человеком, при-

носить людям пользу. 

13. а) Я уверен в себе. 

б) Я не уверен в себе. 

14. а) Мне кажется, что наиболее ценным для человека является любимая рабо-

та. 

б) Мне кажется, что наиболее ценным для человека является счастливая се-

мейная жизнь. 
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15. а) Я никогда не сплетничаю. 

б) Иногда мне нравятся сплетничать. 

16. а) Я мирюсь с противоречиями в самом себе. 

б) Я не могу мириться с противоречиями в самом себе. 

17. а) Иногда мне трудно быть искренним даже тогда, когда мне этого хочется. 

б) Мне всегда удается быть искренним, когда мне этого хочется. 

18. а) Мне кажется, что каждый человек должен иметь представление об основ-

ных законах физики. 

б) Мне кажется, что многие люди могут обойтись без знания законов физи-

ки. 

19. а) Критические замечания в мой адрес снижают мою самооценку. 

б) Критические замечания в мой адрес не снижают мою самооценку. 

20. а) Я часто принимаю спонтанные решения. 

б) Я редко принимаю спонтанные решения. 

21. а) Я не моту сказать, что я себе нравлюсь. 

б) Я могу сказать, что я себе нравлюсь. 

22. а) Мне кажется, что углубление в узкую специализацию является необходи-

мым для настоящего профессионала. 

б) Мне кажется, что углубление в узкую специализацию делает человека ог-

раниченным. 

23. а) Мне кажется, я могу вполне доверять своим собственным оценкам. 

б) Мне кажется, я не могу доверять в полной мере своим собственным оцен-

кам. 

24. а) При необходимости человек может достаточно легко избавиться от своих 

привычек. 

б) Человеку крайне трудно избавиться от своих привычек. 

25. а) Я часто перечитываю понравившиеся мне книги по несколько раз. 

б) Я думаю, что лучше прочесть какую-либо новую книгу, чем возвращаться 

к уже прочитанному. 
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26. а) Я очень увлечен своей работой. 

б) Я не могу сказать, что я увлечен своей работой. 

27. а) Я чувствую себя обязанным всегда говорить правду. 

б) Я не чувствую себя обязанным всегда говорить правду. 

28. а) Стремясь разобраться в характере и чувствах окружающих, люди часто 

бывают излишне бестактны. 

б) Стремление разобраться в характере и чувствах окружающих естественно 

для человека и поэтому может оправдать бестактность. 

29. а) Интерес к самому себе всегда необходим человеку. 

б) Излишнее самокопание иногда имеет дурные последствия. 

30. а) Большая часть того, что мне приходится делать, доставляет мне удоволь-

ствие. 

б) Лишь немногое из того, что я делаю, доставляет мне удовольствие. 

31. а) Лишь тщеславные люди думают о своих достоинствах и не думают о 

недостатках. 

б) Не только тщеславные люди думают о своих достоинствах. 

32. а) Человек должен раскаиваться в своих проступках. 

б) Человек совсем не обязательно должен раскаиваться в своих проступках. 

33. а) Когда я нравлюсь сам себе, мне кажется, что я нравлюсь всем окружаю-

щим. 

б) Даже когда я нравлюсь сам себе, я понимаю, что есть люди, которым я 

неприятен. 

34. а) Те усилия и затраты, которых требует познание истины, оправданы, так 

как приносят пользу людям. 

б) Те усилия и затраты, которых требует познание истины, оправданы хотя 

бы тем, что доставляют человеку эмоциональное удовлетворение. 

35. а) Довольно часто мне бывает скучно. 

б) Мне никогда не бывает скучно. 
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36. а) Я легко принимаю рискованные решения. 

б) Обычно мне бывает трудно принимать рискованные решения. 

37. а) Я готов примириться со своими ошибками. 

б) Мне трудно примириться со своими ошибками. 

38. а) Обычно я чувствую себя виноватым, когда поступаю эгоистично. 

б) Обычно я не чувствую себя виноватым, когда поступаю эгоистично. 

39. а) Я предпочитаю проводить отпуск путешествуя, даже если это сопряжено с 

большими затратами и неудобствами. 

б) Я предпочитаю проводить отпуск спокойно, в комфортабельных услови-

ях. 

40. а) Я чувствую себя уверенным в отношениях с другими людьми. 

б) Я чувствую себя неуверенным в отношениях с другими людьми. 

41. а) Я всегда могу положиться на свои способности ориентироваться в ситуа-

ции. 

б) Я далеко не всегда могу положиться на свои способности ориентировать-

ся в ситуации. 

42. а) Я считаю, что способность к творчеству – природное свойство человека. 

б) Я считаю, что далеко не все люди одарены природой способностью к 

творчеству. 

43. а) Обычно я не расстраиваюсь, если мне не удается добиться совершенства в 

чем-либо. 

б) Я часто расстраиваюсь, если мне не удается добиться совершенства в чем-

либо. 

44. а) Мне легко смириться со своими слабостями. 

б) Мне трудно смириться со своими слабостями. 

45. а) Мне кажется, что я должен добиваться совершенства во всем, что я делаю. 

б) Мне не кажется, что я должен добиваться совершенства во всем, что я де-

лаю. 
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46. а) Мне часто приходится оправдывать перед самим собой свои поступки. 

б) Мне редко приходится оправдывать перед самим собой свои поступки. 

47. а) Выбирая для себя какое-либо занятие, человек должен считаться с тем, 

насколько оно необходимо. 

б) Человек должен всегда заниматься только тем, чем ему интересно. 

48. а) Я не стесняюсь обнаруживать свои слабости перед друзьями. 

б) Мне не легко обнаруживать свои слабости даже перед друзьями. 

49. а) Я часто боюсь совершить какую-нибудь оплошность. 

б) Я не боюсь совершить какую-нибудь оплошность. 

50. а) Наибольшее удовлетворение человек получает, добившись желаемого ре-

зультата в работе. 

б) Наибольшее удовлетворение человек получает в самом процессе работы. 

51. а) Я почти всегда чувствую в себе силы поступать так, как я считаю нуж-

ным, несмотря на последствия. 

б) Я далеко не всегда чувствую в себе силы поступать так, как я считаю 

нужным, несмотря на последствия. 

52. а) Мое чувство самоуважения во многом зависит от того, чего я достиг. 

б) Мое чувство самоуважения в небольшой степени зависит от того, чего я 

достиг. 

53. а) У меня не хватает времени на то, чтобы следить за новинками в мире ис-

кусства и литературы. 

б) Я постоянно слежу за новинками в мире искусства и литературы. 

54. а) Мне всегда удается руководствоваться в жизни своими собственными 

чувствами и желаниями. 

б) Мне не часто удается руководствоваться в жизни своими собственными 

чувствами и желаниями. 

55. а) Я часто руководствуюсь общепринятыми представлениями в решении мо-

их личных проблем. 
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б) Я редко руководствуюсь в решении моих личных проблем общеприняты-

ми представлениями. 

56. а) Мне кажется, что для того, чтобы заниматься творческой деятельностью, 

человек должен обладать определенными знаниями в этой области. 

б) Мне кажется, что для того, чтобы заниматься творческой деятельностью, 

человеку не обязательно обладать определенными знаниями в этой области. 

57. а) Я боюсь неудач. 

б) Я не боюсь неудач. 

Ключ к опроснику самоактуализации. 

Самоуважение – цифры 1. 

Самопринятие – цифры 2. 

Познавательные потребности – цифры 3. 

Креативность – цифры 4. 

№ а б № а б № а б № а б № а б № а б 

1  2 11 1  21  1 31 1  41 1  51 1  

2  1 12 4  22 3  32  2 42 4  52  2 

3 1  13 1  23 1, 2  33  2 43 1  53  4 

4  4 14 4  24 4  34  3 44 2  54 1  

5  1 15  2 25 4  35  3 45  2, 4 55  4 

6 2  16 2  26 4  36 1  46  1, 2 56  4 

7 3  17 2  27  2 37 2  47  3 57  2 

8  2 18 3  28  3 38  2 48 2      

9  3 19  2 29 1, 3  39 3  49  2,3     

10  2 20 4  30 4  40 1  50  4     

Каждый ответ, совпавший с ключом, даёт одно очко по соответствующей 

шкале. Обработка данных осуществлялась по следующим параметрам: 
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Процент совпавших с ключом ответов: 

Более 86 % Чрезмерно высокие показатели 

Более 72 % включительно 

и менее 86 % включительно Высокая самоактуализация 

Менее 72 % и более 28 % 

включительно Тестовая норма 

Более 14 % и менее 28 % Невысокая самоактуализация 

Менее 14 % включительно Низкая самоактуализация 
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Приложение № 6. 

Интегральная самооценка личности «Кто я есть в этом мире» 

(Ю. М. Забродин, В. В. Новиков, [45]) 

Инструкция: перед вами 10 семибалльных линий, обозначающих доволь-

но важные качества человека. В левой части расположены качества людей с са-

мыми низкими оценками (больные, лживые, трусливые и т. д.), а в правой час-

ти – самые высокие оценки (самые добрые, умные, здоровые и т. д.). Теперь 

оцените своё собственное здоровье и другие девять качеств на прямых линиях 

бланка любым знаком (крестиком, галочкой). Действуйте не торопясь, но и не 

раздумывая слишком долго: нет «плохих» или «хороших» ответов, а есть ис-

кренние или неискренние. Вы отвечаете на вопрос: «Кто я есть в этом мире?» А 

ответить на него можете только Вы. 

1 2 3 4 5 6 7 Здоровье 
– Самые больные   + Самые здоровые 

1 2 3 4 5 6 7 Ум  
– Самые глупые    + Самые умные 

1 2 3 4 5 6 7 Доброта 
– Самые злые    + Самые добрые 

1 2 3 4 5 6 7 Честность 
– Самые лживые   + Самые честные 

1 2 3 4 5 6 7 Общительность 
– Самые необщительные  + Самые общительные 

1 2 3 4 5 6 7 Принципиальность
– Самые беспринципные  + Самые принципиальные 

1 2 3 4 5 6 7 Искренность 
– Самые неискренние   + Самые искренние 

1 2 3 4 5 6 7 Смелость 
– Самые робкие    + Самые смелые 

1 2 3 4 5 6 7 Привлекательность
– Самые непривлекательные  + Самые привлекательные 

1 2 3 4 5 6 7 Счастье 
– Самые несчастливые   + Самые счастливые 

При обработке вычисляется общая сумма по всем 10 индексам. Показате-

ли самооценки оцениваются по следующим параметрам: 
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Адекватная самооценка –  40 ± 5 баллов; 

Тенденция к завышению –  46–59 баллов; 

Тенденция к занижению –  34-21 балл; 

Явно завышенная самооценка – 60–70 баллов; 

Явно заниженная самооценка – 20–10 баллов [161]. 

В данном исследовании рассматривался и такой параметр как «целост-

ность самооценки» – разница между наибольшим и наименьшим значениями. В 

зависимости от этой разницы можно выделить: 

Целостная самооценка –  0–2 балла; 

Формирующаяся самооценка – 3–4 балла; 

Противоречивая самооценка – 5–6 баллов. 

Для точного анализа каждая из шкал может рассматриваться по отдельно-

сти. Более тонкий анализ дают другие математические методы, например: дис-

персия значений шкал, построение профильных графиков и корреляционное 

сопоставление каждой из шкал с другими тестами. 
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Приложение № 7. 

Тест интеллектуального потенциала. Инструкции. 

Тест интеллектуального потенциала включает в себя 29 основных зада-
ний, расположенных по мере нарастания сложности. Каждое задание занимает 
одну строку. В левой её части 4 квадрата, три из которых заполнены определён-
ными рисунками, а один пуст. Необходимо найти подходящий рисунок для 
пустого квадрата в правой части строки́ (1 из 6) и записать его номер на специ-
альном бланке. Если выбор затруднён, то поставьте прочерк. На всю работу от-
водится 20 минут, когда пройдёт половина времени, я вам сообщу. 

Основные задания 
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Тест интеллектуального потенциала – один из 25 тестов, утверждённых 

ЮНЕСКО для психологического исследования личности. ТИП позволяет опре-

делить уровень невербального интеллекта. Тестовые задания составлены таким 

образом, чтобы свести к минимуму роль пространственных представлений. Ус-

пешность выполнения теста зависит от способности логически мыслить и рас-

крывать связи между предметами и явлениями. Интерпретация уровня ответов 

в баллах: 
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Ответы: №1– 2 №2– 3 №3– 2 №4– 6 

№5– 3 №6– 5 №7– 6 №8– 2 №9– 3 

№10– 3 №11– 2 №12– 2 №13– 6 №14– 5 

№15– 4 №16– 1 №17– 3 №18– 5 №19– 6 

№20– 2 №21– 5 №22– 6 №23– 1 №24– 4 

№25– 2 №26– 6 №27– 3 №28– 1 №29– 5 

Интерпретация уровня ответов 

% тестируемых 16 % 50 % 7 % 2 % 

Верных ответов 7 16 21 26 

Баллы 80 100 120 135 

При размножении материалов теста рекомендуется обратиться к первоис-

точникам с типографским качеством вёрстки [129]. Также при ксерокопирова-

нии утрачиваются некоторые серые элементы рисунков, что необходимо учесть 

(закономерные ошибки в ответах, вызванные неточными настройками 

ксерокопирующего устройства: № 11 – 1; № 13 – ?; № 14 – 4). 
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Приложение № 8. 

Шкала оценки потребности в достижении. 

(по Ю. М. Орлову) 

Мотивация достижения – стремление к улучшению результатов, неудов-

летворенность достигнутым, настойчивость в достижении своих целей, стрем-

ление добиться своего, во что бы то ни стало – является одним из ядерных 

свойств личности, оказывающих влияние на всю человеческую жизнь. 

Многочисленные исследования показали тесную связь между уровнем 

мотивации достижения и успехом в жизнедеятельности. Доказано, что люди, 

обладающие высоким уровнем мотивации достижения, ищут ситуации успеха, 

уверены в успешном исходе, ищут информацию для суждения о своих успехах. 

Они готовы принять на себя ответственность, решительны в неопределенных 

ситуациях, проявляют настойчивость в стремлении к цели, получают удоволь-

ствие от решения интересных задач, не теряются в ситуации соревнования, по-

казывают большое упорство при столкновении с препятствиями [123, Т. 1, 

С. 10]. 

Измерить уровень мотивации достижения можно с помощью шкалы не-

большого теста-опросника, состоящего из 22 суждений, по поводу которых 

возможны два варианта ответов – «да» или «нет». Ответы, совпадающие с клю-

чевыми (по коду), суммируются (по 1 баллу за каждый такой ответ) и перево-

дятся в стены. 

Уровень 

притязаний 
Низкий Средний Высокий 

Стены 1 2 3
 

4 5 6 7 
 

8 9 10
 

Сумма по коду 2-9 10 11
 

12 13 14 15 
 

16 17 18-19
 

Код: «да»: 2, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22; «нет»:1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 

13, 15, 20. Ключ ответов скорректирован в соответствии с данными другого из-

дания данного теста [143] и здравого смысла. 

Инструкция: на специальном бланке отмечайте ответы «да» или «нет» по 
следующим суждениям. 
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Суждения. 
1. Думаю, что успех в жизни, скорее, зависит от случая, чем от расчета. 
2. Если я лишусь любимого занятия, жизнь для меня потеряет всякий смысл. 
3. Для меня в любом деле важнее не его исполнение, а конечный результат. 
4. Считаю, что люди больше страдают от неудач на работе, чем от плохих 

взаимоотношений с близкими. 
5. По моему мнению, большинство людей живут далекими целями, а не близ-

кими. 
6. В жизни у меня было больше успехов, чем неудач. 
7. Эмоциональные люди мне нравятся больше, чем деятельные. 
8. Даже в обычной работе я стараюсь усовершенствовать некоторые её элемен-

ты. 
9. Поглощенный мыслями об успехе, я могу забыть о мерах предосторожности. 
10. Мои близкие считают меня ленивым. 
11. Думаю, что в моих неудачах повинны, скорее, обстоятельства, чем я сам. 
12. Терпения во мне больше, чем способностей. 
13. Мои родители слишком строго контролировали меня. 
14. Лень, а не сомнение в успехе вынуждает меня часто отказаться от своих на-

мерений. 
15. Думаю, что я уверенный в себе человек. 
16. Ради успеха я могу рискнуть, даже если шансы невелики. 
17. Я усердный человек. 
18. Когда все идет гладко, моя энергия усиливается. 
19. Если бы я был журналистом, я писал бы, скорее, об оригинальных изобрете-

ниях людей, чем о происшествиях. 
20. Мои близкие обычно не разделяют моих планов. 
21. Уровень моих требований к жизни ниже, чем у моих товарищей. 
22. Мне кажется, что настойчивости во мне больше, чем способностей. 
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Приложение № 9.  

Тренинг, направленный на развитие пространственного воображения. 

После прочтения инструкции учащиеся начинают работать с набором «Тетра-

мино». В нашем случае он сделан из гипса, хотя возможно и деревянное испол-

нение. Инструкция: 

Уважаемые лицеисты! 

Вам предстоит выполнить ряд заданий, развивающих пространственное 

мышление. При выполнении заданий постарайтесь следовать устным объясне-

ниям и письменным инструкциям. 

Перед Вами комплект специальных объёмных фигур (тел), состоящих из 

отдельных кубиков. Каждая из фигур имеет свой номер – он наклеен на фигуру, 

а также обозначен на рисунке. 

8 8 8 

8 

1 2 2 3 3 3 4 4 

4 4 

5 5 

5 

6. 6. 6.

6.

7 7 

7 7 

9. 1 

9.

9. 1 11

11

11 10 1 

10 

10 
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Задание № 1. Попробуйте сложить из фигур параллелепипед (блок) с раз-

мерами 2х2х3 кубика. Расположите параллелепипед вертикально и выберите, 

какая из граней (2х3) будет передней. Обозначьте на бланке номера кубиков, 

принадлежащих к той или иной фигуре в каждом из слоёв (сечений). Проведите 

видимые границы между фигурами на виде спереди. Разумеется, Вы можете 

перебирать сложенную фигуру. Далее представлен образец выполнения зада-

ния. 

Задание № 2. Сложите параллелепипед размерами 2х3х3 кубика. Положи-

те параллелепипед на наибольшую грань и запишите, к какой фигуре принад-

лежит каждый из кубиков верхнего и нижнего слоёв (сечений). Проведите ви-

димые границы между фигурами на виде сверху. Не забывайте, что Вы можете 

перебирать фигуры, входящие в параллелепипед. Ниже представлен образец 

расположения параллелепипеда на поверхности стола. 

Задание № 3. Сложите куб с гранью в 3 кубика, поставьте и выберите ле-

вую грань. Запишите на бланке, к каким фигурам принадлежат кубики в левом, 

среднем и правом слоях (сечениях). Нанесите на виде слева границы между фи-

гурами. Расположение вида слева и порядок слоёв обозначены на рисунке. 

1 

11 

11 

11 11 

1 9.

9. 

9. 

1 
5 5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

11

5 

9.

11

5 

Слои 
передний и задний 

5 
11 
1 

5 
11 
9 

11
11
9

5

9
9

Вид спереди

Верхний слой 
Нижний слой 
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Укажите на обороте бланка своё имя, первую букву фамилии, возраст, пол, 

специальность, группу. Сложите кубики обратно в коробку и сдайте вместе с 

бланками. 

Спасибо за участие! 

Задания входного и выходного тестирования: 

Задание № 1. Фигуру Б приставили к фигуре А так, что получился паралле-

лепипед 2х3х3. Какой будет линия соединения этих фигур в грани, если смотреть 

на параллелепипед: 1) спереди, 2) слева, 3) справа, 4) сзади, 5) сверху, 6) снизу. 

Изобразите эти линии на прямоугольниках соответствующих бланков. 

Вид слева   →

Слои

 
 

 

 

 
 

 

 
 

А  

 

 
 

 

 

 
Б 
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Задание № 2. Фигуру Б приставили к фигуре А так, что получился паралле-

лепипед 2х2х3. Какой будет линия соединения этих фигур в грани, если смотреть 

на параллелепипед: 1) спереди, 2) слева, 3) справа, 4) сзади, 5) сверху, 6) снизу. 

Изобразите эти линии на прямоугольниках соответствующих бланков. 

Задание № 3. Фигуру Б приставили к фигуре А так, что получился паралле-

лепипед 2х3х3. Какой будет линия соединения этих фигур в грани, если смотреть 

на параллелепипед: 1) спереди, 2) слева, 3) справа, 4) сзади, 5) сверху, 6) снизу. 

Изобразите эти линии на прямоугольниках соответствующих бланков. 

Задание № 4. Из трёх данных частей собирается куб 3х3х3. К фигуре А при-

ставили фигуру Б, а затем придвинули фигуру В. Какими будут линии соединения 

 

 

 
 

А  

 

 

 

 

 

Б

 
 

 

 

 
 

А 

 

 
  

 

 

 

  

 Б 
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этих фигур в грани, если смотреть на куб: 1) спереди, 2) слева, 3) справа, 4) сзади, 

5) сверху, 6) снизу. Изобразите эти линии на квадратах соответствующих бланков. 

 

Решения заданий 

Задание № 1 

1    2    3  4  5   6  
                                 
                                 
                                 

Задание № 2 

1  2   3  4       
                    5  6  
                             
                             

Задание № 3 

1    2    3   4   5   6 
                                 
                                 
                                 

   
 

 

   
  

А 

 

 
  

  

В 

 
 

 

 

 
 

 
Б 
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Задание № 4 

 1    2    3   4    5    6  
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Приложение № 10. 

Далее представлен пример учебного элемента «Инструменты и приспо-

собления для разборки-сборки» по программе «Дефектация двигателей тракто-

ров и автомобилей». Исполнение данного учебного элемента оставляет желать 

лучшего (например, компьютерного исполнения). Но, тем не менее, по данной 

программе в течение двух семестров обучались студенты 2-х различных курсов 

специализации «Технология и предпринимательство» Костромского государст-

венного университета им. Н. А. Некрасова. Выводы, сделанные на основе про-

ведённых занятий, позволили скорректировать программу констатирующего 

эксперимента в лицеях №№ 6 и 9 г. Костромы. 
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Приложение № 11.   

Для определения значимости выявленных различий в развитии простран-

ственного мышления был использован критерий Ливена [32, С. 339-340]. Пара-

метр F-распределения по Ливену определяется как соотношение дисперсий 

σ2
1/σ2

2 выборок с равным n. Вычисленному значению F по таблицам можно 

найти соответствующее значение α. Представим обработку результатов тренин-

га пространственного мышления (ПМ) в таблицах. 

Условные обозначения: 

1-й – первый замер, 2-й – второй замер (после тренинга);  

М – модульные группы, Тр – группы традиционного обучения; 

Т – группы, прошедшие тренинг; НТ – группы, не прошедшие тренинг;  

n – размер группы, α – вероятность ошибки (уровень значимости), 

σ2 –дисперсия выборки, F – F-распределение. 

.n Т НТ Σ 

М 11 16 27 
Тр 18 12 30 
Σ 29 28 57 
 

1-й, σ2 Т НТ 
М 607,27 1211,67 
Тр 485,29 745,45 

 
 
 
 
 
2-й, σ2 Т НТ 
М 187,27 782,92 
Тр 240,85 565,91 
 

F, α Т НТ 
М 3,24 

α=0,1 
1,54 
α=0,5 

Тр 2,01 
α=0,1 

1,32 
α=0,5 

Выводы по таблицам: 

1. С вероятностью в 90 % можно утверждать, что результаты, демонстрируе-

мые учащимися, прошедшими тренинг, не являются случайными. Выявленные 

различия в приросте показателей ПМ статистически значимы. 

2. С вероятностью в 50 % можно утверждать, что сама форма тестовых зада-

ний ПМ позволила учащимся, не прошедшим тренинг, улучшить свои дости-

жения. Выявленные различия в приросте показателей ПМ статистически не 

значимы. 


