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Краеугольным камнем любой теории обучения или воспитания является проблема 

мотивации - зачем, ради чего обучаемый, воспитываемый должен что-то осваивать, 

запоминать, делать основанием собственной деятельности. Все ответы на этот вопрос, а 

следовательно - и изобретаемые технологии стимулирования, объединяются вокруг идеи 

нужности, полезности знаний, умений, компетентности для адаптации личности в мире и 

ее развития. С психологической точки зрения это означает, что действенность любой 

стимуляции будет обеспечена только в том случае, если она совпадает с самомотивацией. 

Самомотивация базируется на основных потребностях личности в познании, общении и 

красоте. Исходя из этого и следует организовывать педагогические ситуации, 

стимулирующие ее возникновение. 

Говоря о детерминации поведения человека, мы должны иметь в виду не только ее 

каузальную составляющую, т.е. детерминацию прошлым опытом личности, уровнем ее 

сформированности, но и детерминацию телеологическую, системную, вероятностную. 

Телеологическая (целевая) детерминация поведения человека связана с необходимостью 

делать выбор в той или иной ситуации и тем самым определять цель, к которой он будет 

стремиться, формировать "модель потребного будущего" (Н. Н. Бернштейн, П. К. 

Анохин); системная характеризует зависимость поведения от взаимоотношений 

составляющих опыт личности; вероятностная - зависимость поведения человека от 

случайных факторов, которые могут сыграть "роковую" роль, если их воздействие 

попадет на бифуркационные точки системы опыта личности. Конечно, учитывать такую 

детерминацию чрезвычайно трудно, но иметь ее в виду необходимо. 

Внутренним условием возникновения самомотивации к какой-либо деятельности является 

противоречие между элементами внутреннего опыта, которые активизируют ту или иную 

потребность. Так, неудовлетворенность социальным статусом или ролью, отведенной 

личности в коллективе, актуализирует потребность в общении (по Маслоу - в социальном 

признании), а чувство когнитивного диссонанса (несбалансированности элементов 

когнитивного опыта или их противоречивости) - в красоте (которая в данном случае 

рассматривается не с эстетической точки зрения, а как характеристика гармонии, 

оптимизации внутреннего и внешнего, образа и действительности). 

Из этих посылок для педагогики вытекают интересные следствия. Внутренняя 

неудовлетворенность возникает как целостная реакция личности на ту или иную 

ситуацию, и в этой реакции представлены в равной степени как рациональные, так и 

иррациональные (интуитивные, бессознательные) элементы. Следовательно, чтобы в 

полной мере осознать причины неудовлетворенности и наметить пути ее снятия, надо по 

возможности максимально осмыслить их, переведя в образ будущего, программу 

действий. Человек способен осуществить это либо в образной, либо в знаковой форме. 

Первая дает симультанную ориентацию в ситуации и затрудняет вычленение оснований ее 

переструктурирования. Вторая задает определенную структуру и соотношение элементов 

ситуации, на основании чего можно выработать определенный алгоритм действий, но при 

его реализации может быть потеряна общая ориентация и снижена целенаправленность 



деятельности. Поэтому оптимальным представляется симультанно-сукцессивное видение 

и представление ситуации ("сплошное", по терминологии А. В. Брушлинского). 

В педагогике принципу наглядности всегда отводилось одно из ключевых мест, но 

нередко его реализация строилась от материала, а не от личности. Пожалуй, лишь в 

работах В. Ф. Шаталова с его идеей опорных сигналов была четко проведена и 

методически реализована мысль о необходимости строить наглядность с учетом 

личностных резервов понимания и владения способами представления той или иной 

ситуации. Это требовало перехода к личностно-ориентированному обучению, в котором 

внутренний мир обучающегося представляется с точки зрения его составляющих и 

внутриличностных механизмов, обеспечивающих его функционирование и развитие. 

Именно в контексте этих разработок вопрос о соотношении внешнего - внутреннего, 

интериоризации - экстериоризации и т.д. был поставлен в операциональном плане. 

Справедливости ради необходимо отметить, что идеи адекватного стимулирования 

внутреннего мира за счет представления определенным образом учебного материала и 

способов его осмысления развивались не только в рамках становления личностно-

ориентированного подхода, но и в смежных областях. Так, определенные средства и 

приемы предлагались в рамках теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) Г. 

Альтшуллера, технологии развития критического мышления через чтение и письмо 

(РКМЧП), в подходе, базирующемся на идеях разработок ментальных карт Т. Бьюзена и 

др. С 1990-х гг. в психотерапии появляется новое направление, развиваемое И. М. 

Мирошниковым и Е. В. Гаврилиным, - личностно-ориентированная 

компьютеризированная психотерапия, в рамках которой предлагается использовать 

компьютерные модели диагностики для экстериоризации внутреннего (целостного) опыта 

личности и как основу (за счет обратной связи) для реабилитационной, коррекционной, 

развивающей работы. Все эти подходы объединяет ориентация на "овнешнение" 

внутреннего опыта на основе их изо-, гомоморфизма. 

Думается, что высказанные идеи достаточно продуктивно можно использовать в 

педагогике для разработки эффективных педагогических технологий обучения. Но для 

этого необходимо упорядочить некоторую совокупность факторов и условий, которые 

"разбросаны" по упомянутым подходам, концепциям, идеям. 

Во-первых, надо согласиться с тем, что представление учебного материала для 

обучающегося должно быть сделано одновременно в образном и знаковом 

(рациональном) выражении. 

Во-вторых, представление учебного материала будет существенно зависеть от предметной 

области, поскольку кодирование информации в той или иной из них имеет свою 

специфику по языку и по степени соотношения образного и рационального. Это потребует 

принятия иной классификации учебных предметов, которая должна отражать эту 

специфику. Мы предложили выделять структурно-, позиционно-, смысло- и кинестетико-

ориентированные предметы в отличие от традиционного их деления на 

естественнонаучные, физико-математические и гуманитарные. 

В-третьих, педагогическая технология представления учебного материала должна 

соотноситься с возможностями и способностями учащихся. Важен учет и того, что 



сегодня обозначается как клиповое мышление учащихся со всеми вытекающими плюсами 

и минусами этого способа осмысления мира. 

В-четвертых, технология должна быть по определению такой, чтобы она создавала 

условия для самого обучаемого участвовать в разработке презентации учебного 

материала. 

И наконец, в-пятых, технология должна потенциально содержать в себе условия 

удовлетворения основных человеческих потребностей. 

На фоне этих требований возникает ряд попутных психологических проблем. Это, прежде 

всего, вопросы логики интериоризации - экстериоризации, которые сегодня уже не могут 

описываться в терминах теории планомерного (поэтапного) формирования умственных 

действий и понятий П. Я. Гальперина и Н. Ф. Талызиной, а также вопросы работы 

внутриличностных механизмов функционирования и развития личности, их 

номенклатуры и взаимосвязи. 

Разработка технологии, в определенном смысле отвечающей сформулированным 

требованиям, возможна на базе внедрения в учебный процесс систематической работы по 

созданию ментальных карт и компоновки систем, наборов последовательно применяемых 

методических приемов из различных подходов и теорий. 

Ментальные карты позволяют одновременно представить логическое (рациональное) 

описание объекта за счет выделения ветвей структурно-логических характеристик того 

или иного понятия, темы и одновременно обозначить ассоциативные, межпредметные и 

другого типа связи, формируя на этой основе целостное (образное) представление об 

объекте изучения. 

Ментальные карты могут использоваться при введении нового материала и строиться 

педагогом в ходе обсуждения его с учащимися. Они могут строиться самими учащимися 

под контролем соучеников и педагога; коллективно, когда после изучения "кусков" 

материала по группам школьники начинают его объединять на доске, устанавливая 

существенные и ассоциативные связи. Они могут использоваться при контроле усвоения: 

установить связи между элементами карты, найти неправильно нарисованные связи, 

добавить недостающие элементы с определением их места в системе других элементов и 

связей карты и т.д. Во всех вариантах использования ментальных карт мы обеспечиваем 

образно-логическое осмысление материала (радиальное мышление, по Т. Бьюзену), 

возможность самостоятельного построения или коррекции карт, реализацию потребности 

в общении по поводу вариантов отображения материала в карте, ориентированность 

составителей на гармоничность, красоту, оптимальность, полноту и достаточность 

элементов карты. При составлении ментальных карт учитывается и клиповость мышления 

современного школьника, не умеющего и не желающего читать длинные тексты (можно 

дозировать объемы материала для выделения какого-либо его элемента или существенной 

связи), с одной стороны, а с другой - "картинка" обеспечивает хорошее запоминание 

материала, что работает против скачкообразности клипового мышления. 

Особыми вариантами составления ментальных карт могут быть презентации результатов 

проектной деятельности учащихся; сопровождение их построения некоторыми приемами, 



используемыми, например, в технологии РКМЧП (инсерт, толстые, тонкие вопросы, 

синквейн и т.д.), в технологии ТРИЗ (переформулировка, синектика и др.). 

Таким образом, в сегодняшней педагогике можно назвать своеобразную 

системообразующую технологию осмысления учебного материала, которая наиболее 

полно охватывает все особенности учебно-информационного процесса - ментальные 

карты. Сегодня разработаны электронные варианты составления карт, что позволит 

учащимся не отвлекаться на выбор значков, а сосредоточиться именно на содержании 

осваиваемого материала. 

г. Губкинский 

 


