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^О^I Общая характеристика работы 
Актуальность исследования. В последнее десятилетие в нашей стране происходит 

активное становление и развитие службы практической психологии образования. Психо
логическая служба к настоящему времени стала неотъемлемой частью образовательного 
учреждения, основной задачей ее деятельности является содействие психическому, психо
физиологическому и личностному развитию детей и подростков. 

Одна из актуальных и значимых проблем психологической службы образования на 
современном этапе заключается в совершенствовании подготовки кадров - квалифициро
ванных специалистов-психологов, способных решать сложные профессиональные задачи, 
которые ставит перед ними сфера образования. 

Решение ряда профессиональных задач в условиях образовательного учреждения 
требует от специалиста-психолога применения знаний биологических (нейрофизиологиче
ских) основ психики. Так, многие исследователи (Ахутрша Т.В., Акимова М.К., Балашо
ва Е.Ю., Безруких М М., Дробинская А.О, Дубровинская Н.В., Захаров А.И., Еремее
ва Е.Д, Ковалева А.В , Козлова В.Т, Корсакова Н.К., Микадзе Ю В., Пьшаева Н.М., Си-
мерницкая Э.Г., Сиротюк А.Л., Фарбер Д.А., Хризман Т.П.) указывают на необходимость 
применения биологических (нейрофизиологических) знаний в решении хаких актуальных 
проблем современной школы, как выявление причин, лежащих в основе низкой успевае
мости, дезадаптивного поведения, эмоционального неблагополучия детей и подростков 

В связи с этим, биологические (нейрофизиологические) знания должны стать важ
ным компонентом профессиональных знаний практического психолога, работающего в 
системе образования. Более того, эти знания должны быть органргчно включены в профес
сиональные умения и навыки практических психологов и применяться ими при решении 
профессиональных задач. 

Однако в реальной практике подготовки практических психологов для системы об
разования зачастую имеет место некоторое несоответствие между объективными совре-
менньпйи требованиями профессиональной деятельности с одной сторош.1 и традицион
ными структурой, содержанием и методикой преподавания дисциплин, обеспечиваюпдах 
биологическую подготовку специалистов-психологов - с другой. 

Как показали результаты, полученные в ходе проведения констатирующего иссле
дования, в практике преподавания биологических дисциплин студентам-психологам пре
подаватели почти не уделяют внимания рассмотрению вопросов прикладного характера, 
имеющих большое значение для осуществления практической деятельности психолога в 
школе. Об этом также свидетельствует проведенный анализ учебно-методических мате
риалов по биологическим дисциплинам, который показал, что большинство действующих 
программ рассчитаны на фундаментальную подготовку студентов в области анатомии и 
физиологии, они недостаточно адаптированы для студентов-психологов и не ориенпфова-
ны на школьную хфактику. 

Следствием этого является не только недостаточный уровень знаний студентов по 
биологическим дисциплинам, но также снижение мотивации к их изучению в связи с ка
жущимся отсутствием значимости биологических знаний для профессионалыюй подго
товки и будущей практической деятельности. 

Вьивленное противоречие между объективной важностью и необходимостью био
логических знаний в практической деятельности психолога в образовательном учрежде
нии, с одной стороны, и отсутствием адаптированного в рамках психологического образо
вания и ориентированного на школьную практику теоретического и учебно-методического 
обеспечения биологических дисциплин, с другой стороны, определяет актуальность данно
го исследования. 

Объект исследования: биологическая 
зования. 
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Предмет исследования: содержание и методика биологической подготовки прак
тических психологов образования. 

Цель исследования: повышение эффективности биологической подготовки прак
тических психологов образования. 

Гипотеза исследования: если дисхдаплины, обеспечивающие биологическую под
готовку студентов-психологов, рассматривать как теоретическую базу для изучения обще
профессиональных (психологических) дисциплин, а методику обучения выстраивать на 
основе холистического и контекстного подходов во взаимосвязи, то в этом случае будет 
обеспечено эффективное усвоение студентами базовых биологических знаний, а также 
включение Э1-их знаний в схемы и способы осуществления профессиональной деятельно
сти практического психолога образования. 

Задачи исследования: 
1 изучить состояние существующей системы биологической подготовки практических 

психологов для сферы образования, 
2 обосновать роль и место биологических дисциплин в системе профессиональной подго

товки практических психологов образования, 
3. определить методические принципы построения учебного блока биологических дисци

плин, 
4. выделить основные анатомо-физиологические понятия и определить последователь

ность их развития в процессе изучершя каждой дисциплины биологического блока, 
5. исходя из квалификационной характеристики вьшускника, заложенной в ГОС по спе

циальностям «Психология» и «Педагогика и психология», определить необходимые 
специалисту-психологу практические умения, формирование которых возможно в про
цессе изучения биологических дисциплин, 

6. разработать концептуальные основы методики обучения студентов-психологов в рам
ках биологических дисциплин с учетом специфики их будущей профессиональной дея
тельности, 

7. выделить принципы отбора содержания и разработать методику обучения студентов 
биологическим дисциплинам, 

8. провести педагогический эксперимент и оценить эффективность предложенной мето
дической системы биологической подготовки практических психологов образования на 
основе анализа результатов педагогического эксперимента 

Методологической основой исследования являются: 
Основные положения теории научного познания, теория содержания образования 

(Ю.К. Бабанский, В.В Краевский, И Я Лернер, М.И Махмутов, М.Н. Скаткин), теория 
деятельности, формирования и развития личности (ЛИ . Божович, Л.С. Вьпютский, 
В.В Давьщов, А.Н. Леонтьев, И А Менчинская, С.Л Рубинштейн, Н Ф. Талызина) 

Теоретическую базу исследования составили: 
Концепции психологической службы образования (И.В. Дубровина, М.Р. Битянова), 

представления о структуре и индивидных свойствах личности (Б.Г. Ананьев, А Г. Асмо-
лов, В.М Русалов, К.К Платонов), личгюстно-деятельностный подход (А.А. Бодалев, 
И.А. Зимняя, В А Петровский), контекстный подход в обучении (А.А. Вербицкий), теория 
развития биологических понятий. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: 
Теоретические методы: изучение педагогической, психологической, методической и 

биологической литературы по проблеме исследования, анализ нормативных и учебно-
методических документов. 

Эмпирические методы: педагогический эксперимент, включающий констатирую
щий и формирующий этапы, в рамках которого были использованы опросно-



диагностические методы (беседа, анкетирование, тестирование), а также проведен анализ 
продуктов деятельности студентов. 

Статистические методы: статистическая обработка данных при помощи компьютер
ных программ (пакеты статистического анализа Statistica 6.0 и SPSS 10 О for Windows) 

Экспериментальная база исследования: констатирующий этап педагогического 
эксперимента проводился на базе Московского городского психолого-педагогического 
университета (МГППУ), Ульяновского государственного педагогического университета 
(УГЛУ), Московского педагогического государственного университета (МИГУ) , Москов
ского государственного университета сервиса (МГУС). В эксперименте приняли )^астие 
128 студентов. 

Формирующий этап педагогического эксперимента был организован на базе Все
российской государственной налоговой академии (ВГНА) и Гуманитарно-прогностической 
академии (ГПА). В нем приняли участие 142 студента, обучающиеся по спыщальности 
«Психология» (специализация «Возрастная психология»). 

Этапы исследования: 
Диссерпшщонное исследование осуществлялось в четыре этапа. 
На I этапе (2001-2002 уч г ) бьшо проведено изучение психолого-педагогической, 

учебно-методической и специальной (биологической) литературы по проблеме исследова
ния, а также анализ нормативньк документов, программ и учебников Кроме того, на дан
ном этапе осуществлялось констатирующее диагностирующее исследование с целью вы
яснить, как решается вопрос включения биологических дисциплин в систему профессио
нальной подготовки студентов в ряде вузов, ведущих подготовку психологов для сферы 
образования. 

На П этапе (2002 - 2003 уч г ) продолжалось проведение констатирующего диагно-
стир)оощего исследования, а также бьша разработана методическая система биологической 
подготовки практических психологов образования, включающая в себя структурирован
ный определенньпл образом блок биологических дисциплин, дополненное содержание и 
методику обучения студентов в рамках каждой дисщшлины данного блока. 

На Ш этапе (2003 - 2004 уч.г.) осуществлялся формирз^ощий этап педагогического 
эксперимента, на основании результатов которого была проведена оценка эффективности 
предложенной методической системы биологической подготовки практических психоло
гов образования. 

На IV этапе (2004 - 2005 уч.г) осущесталялась корректировка разработанной ме
тодической системы, проводилось обобщение результатов исследования, завершалось 
оформление диссертации. 

Научная новизна исследования: 
• обоснованы роль и место биологических дисциплин «Анатомия центральной нерв

ной системьр), «Физиология центральной нервной системы» и «Физиология высшей нерв
ной деятельности и сенсорных систем» в системе профессиональной подготовки практиче
ских психологов образования, показано значение биологических (анатомо-
физиологических) знаний при осуществлении всех основных видов деятельности психоло
га в условиях образовательного учреждения, 

• выявлены межпредметные связи биологических дисциплин с дисциплинами 
психологического цикла, 

• обоснована целесообразность создания учебного блока биологических дисциплин с 
позиций методических принципов целостности, последовательности и преемственности, 

• разработаны критерии, на основе которых выделена система аиатомо-
физиологических понятий, определена последовательность их развития в процессе изуче
ния биологических дисциплин. 



• сформулированы концептуальные основы методики обучения в рамках биологиче
ских дисциплин. 

Теоретическая значимость исследования: 
• выделены и обоснованы принципы агбора содержания каждой дисциплины биоло

гического блока, 
• разработана методика обучения сгудентов-психологов биологическим дисциплинам 

на основе холистического и контекстного подходов во взаимосвязи. 
Практическая значимость исследования: 

• разработана учебно-методическая докумиггация по биологическим дисциплинам 
«Анатомия центральной нервной системы», «Физиология центральной нервной системы» 
и «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем», включающая в себя 
учебные программы, планы семинарских занятий и учебное пособие, 

• разработана и апробирована система методов ко1ггекстного обучения в рамках изу
чения биологических дисциплин, способствующих включению получаемых студентами 
знаний и умений в структуру будущей практической деятельности. 

Разработанный и апробированный учебно-методический комплекс может быть ис
пользован в процессе профессиональной подготовки студентов, обучающихся по специ
альностям «Психология» и «Педагогика и психология», а также в системе переподготовки 
и повышения квалификации слушателей по специальности «Практическая психология». 

Предложенная методическая система в целом, либо отдельные ее компоненхы могут 
быть использованы в практике преподавания дисциплин «Анатомия человека», «Физиоло
гия человека», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» студентам биологических 
специальностей педагогических вузов. 

На защиту выносятся следующие научные положения: 
1. Обязательным компонентом в системе профессиональной подготовки практических 

психологов образования являются биологические дисциплины: «Анатомия централь
ной нервной системы», «Физиология центральной нервной системы» и «Физиология 
высшей нервной деятельности и сенсорных систем», изучение которых закладывает 
теоретическую базу для полноценного освоения студентами общепрофессиональных 
(психологических) дисциплин. 

2. Объединение вышеперечисленных дисциплин в биологический блок, построение его 
внутренней логической структуры, включающей в себя систему анатомо-
физиологические понятий, развивающихся в определенной последовательности, соз
дают условия для эффективного усвоения студентами биологических (анатомо-
физиологических) знаний. 

3. Отбор содержания каждой дисциплины биологического блока в соответствии с прин
ципами междисциплинарности и профессиональной направленности, построение ме
тодики обучения на основе холистического и контекстного подходов во взаимосвязи 
обеспечивают включение получаемых студентами знаний и умений в схемы и спосо
бы осуществления профессиональной деятельности практического психолога образо
вания, способствуют формированию и развитию профессиональной мотивации. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, сформированных в 
диссертации, подтверждается использованием методов исследования, адекватных постав
ленным целям, задачам, предмету исследования, применением аппарата математической 
статистики для обоснования статистической достоверности полученных результатов, ком
плексным использованием различных методов исследования. 

Экспериментальная проверка исследования осуп1ествлялась в ходе учебного 
процесса на факультете Психологии Гуманитарно-прогностической академии и на факуль
тете Кадрового управления Всероссийской государственной налоговой академии. Мате
риалы и результаты исследования обсуждались на заседании кафедры Прикладной психо-



логии Всероссийской государственной налоговой академии (2002-2005), на заседаниях ка
федры Органической и биологической химии и кафедры Методики преподавания биоло
гии Московского педагогического государственного университета (2002, 2005), Междуна
родной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ло-
моносов-2005». 

Объем и структура диссертации: 
Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, библиографии и приложе

ния. Объём основного текста диссертации составляет 159 страниц, в ней представлены 
15 таблиц, 4 схемы, 3 диаграммы. Список литературы включает 130 наименований. При
ложение содержит таблицы и методические материалы, не вошедшие в основной текст 
работы. 

Основное содержание диссертации 
Во введении обоснована актуальность работы, определены цель, объект и предмет 

исследования, сформулирована гипотеза и задачи, представлены методы и этапы исследо
вания, показана научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, 
а также представлены основные научные положения, вьшосимые па защиту, 

В первой главе «Теоретический анализ проблемы биологической подготовки 
практических психологов образования» на основе изучения литературы по проблеме ис
следования представлен краткий обзор основных направлений деятельности практического 
психолога образования, приведено обоснование роли биологических знаний в ходе осуще
ствления каждого из перечисленных направлений, проведен анализ норматив1п.1х и учеб
но-методических документов с целью выяснения объема, структуры и содержания дисцип
лин, обеспечивающих биологическую подготовку практических психологов для системы 
образования. 

В настоящее время существует несколько концехщий психологической службы об
разования, но наиболее широкое распространение полз'чили концепция, разработанная в 
Психологическом институте РАО под руководством И.В. Дубровиной, и концепция психо
логического сопровождения М.Р Битяновой. В соответствие с положениями, представлен
ными в данных концепциях, одна из главных задач деятельности психологической службы 
образования состоит в выяснении возможностей, методов, средств формирования и разви
тия индивидуальных особенностей каждого ребенка. Индивидуальные особенности обу
словлены, с одной стороны, природными (биологическими) факторами, а с другой стороны 
- социальной средой. Биологическую составляющую в структуре индивидуальности назы
вают индивидными свойствами Б.Г. Ананьев к индивидным свойствам относит возрастно-
половые, конституциональные (общесоматические), нейродинамические свойства, а также 
свойства, связанные с функциональной асимметрией больших полушарий головного мозга. 
Выявление индивидных свойств в структуре индивидуальности ребенка способствует реа
лизации основного принципа деятельности практического психолога образования - прин
ципа индивидуального подхода. 

Индивидуальный подход является также одним из основных дидактических прин
ципов. Он понимается как ориентация на индивидуалыю-психологические особенности 
учащихся, включение в работу с ними специальных способов и приемов, соответствующих 
их индивидуальным особенностям. Для реализации данного подхода учителям также не
обходимы знания об индивидных свойствах, умение их выявлять в структуре индивиду
альности каждого учащегося В связи с этим психологу необходимо знакомить учителей с 
основами диагностики индивидных свойств учащихся, влиянием этих свойств на успеш
ность и эффективность учебной деятельности, консультировать учителей по вопросам со
ответствия используемых программ, методов и приемов обучения возрастным и психофи
зиологическим особенностям учащихся. 



На основании данных диагностики индивидных свойств психолог может консульти
ровать з'чащихся и их родителей в вопросе выбора пгколы или класса определенного про
филя (естественнонаучного или гуманитарного), а также старшеклассников по вопросам 
профессионального самоопределения с целью подвести их к осознанному и адекватному 
выбору будущей профессиональной деятельности с учетом своих психофизиологических 
особенностей. 

Комплексное диагностическое обследование детей так называемой «группы риска» 
должно обязательно включать в себя диагностику индивидных свойств этих учащихся с 
целью выявления причин, лежащих в основе низкой успеваемости, дезадаптивного пове
дения, эмоционального неблагополучия детей, а также иных трудностей Такими причина
ми могут быть: специфика созревания мозга ребенка (индивидуальные проявления нерав
номерного развития отдельных областей мозга, либо некоторое отставание анатомического 
и функционального созревания мозга); нарушения функционального развития мозга, вы
званные поражениями отдельных зон - минимальные мозговые дисфункции (ММД); поло
вые различия в созревании центральной нервной системы и особенности функциональной 
организации мозга мальчиков и девочек; ряд индивидуально-типологических особенно
стей проявления свойств нервной системы; нарушение физиологического баланса в работе 
правого и левого полушарий головного мозга и особенности индивидуального профиля 
асимметрии. 

В свою очередь, правильное понимание причин, лежащих в основе различных пси
хологических проблем учащихся, позволяет психологу либо грамотно подобрать адекват
ные стратегии и методы индивидуальной коррекции, либо в том случае, если причина 
предположительно связана с органическими поражениями центральной нервной системы 
или психическими заболеваниями, направить ребешса к соответствующему специалисту 
(нейропсихологу, психоневрологу, психиатру, логопеду). 

Таким образом, умение диагностировать индивидные свойства, т.е. биологическую 
составляющую в структуре индивидуальности ребенка, необходргмо психологу при осуще
ствлении всех основных видов деятельности в школе' консультативной, просветительской, 
психопрофилактической, коррекционно-развивающей и социально-диспетчерской работы 

В связи с этим одной из наиболее актуальных и значимых проблем психологической 
службы образования является совершенствование профессиональной подготовки практи
ческих психологов, неотъемлемой частью которой должна быть соответствующая биоло
гическая подготовка, ориентированная на школьную практику. 

Профессиональная подготовка практических психологов для системы образования в 
настоящее время осуществляется, во-первых, по двум специальностям: 030301 «Психоло
гия» и 050706 «Педагогика и психологию), а также на краткосрочных курсах переподго
товки специалистов с высшим педагогическим образованием на базе педагогических вузов 
и институтов усовершенствования учителей. 

Анализ учебных планов и программ подготовки практических психологов образова
ния в рамках краткосрочных курсов выявил недостаточный объем получаемьпс слушателя
ми биологических знаний. На это указьгаает тот факт, что на изучение биологических ос
нов психики отводится небольшое количество часов, причем в некоторые учебные планы 
не включены отделып.1е дисциплины по анатомии и физиологии нервной системы. 

Согласно Государственному образовательному стандарту (2000 г.) по специальности 
«Педагогика и психология» биолошческую подготовку студен-х-ов, обучающихся по дан
ной специальности, обеспечивает одна комплексная дисциплина «Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена», на изучение которой отводится 120 часов. Анализ программ по 
данной дисциплине показал, что в основу их составления положен хфинцип профессио
нальной направленности: программы содержат теоретические и практические вопросы, 
необходимые будущему специалисту-психологу для работы в системе образовагшя. Одна-



ко большой объем изучаемого материала и малое количество часов, отведенное на его ус
воение, не позволяет в полной мере раскрыть физиологические механизмы психических 
процессов, поведения и индивидуально-психологических различий, сформировать у сту
дентов базовые знания для изучения дисциплин психологического цикла. Таким образом, 
одна комплексная дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» не может в 
достаточной степени обеспечить биологическую подготовку практических психологов об
разования. 

Согласно Государственному образовательному стандарту (2000 г.) по специальности 
«Психология» биологическую подготовку студентов, обучающихся по данной специально
сти, обеспечивают три дисциплины: «Анатомия центральной нервной системы», «Физио-
логая центральной нервной системь») и «Физиология высшей нервной деятельности и сен
сорных систем», на изучение каждой из них отводится 120 часов, т.е. в целом на биологи
ческую подготовку приходится 360 часов. Анализ действующих программ по данньш дис
циплинам показал, что большинство из них ориентированы на фундаментальную подго
товку студентов и не содержат прикладных аспектов физиологической науки, которые 
имеют большое значение для осуществления практической деятельности психолога в шко
ле. 

Проведенный анализ нормативных и учебно-методических документов показал не
обходимость разработки концептуально-методических основ биологической подготовки 
практических психологов для работы в системе образования, включающих в себя создание 
адекватных учебных программ по дисциплинам биологического цикла, а также построение 
методики обучения данным дисциплинам. 

Глава 2. «Концептуально-методические основы биологической подготовки 
практических психологов образования». В данной главе приведено обоснование роли и 
места биологических дисциплин в системе профессиональной подготовки практических 
психологов образования, а также представлена методическая система биологической под
готовки студентов-психологов, включающая в себя струтстурированный определенным об
разом блок биологических дисциплин, дополненное содержание и методику обучения сту
дентов в рамках каждой дисциплиш.: данного блока 

В соответствие с ГОС высшего профессионального образования по специальности 
030301 «Психология» биологические дисциплины «Анатомия центральной нервной систе-
мьр>, «Физиология центральной нервтгой системы» и «Физиология высшей нервной дея
тельности и сенсорных систем» входят в состав Федерального компонента цикла ЕН (об
щие математические и естественнонаучные дисциплины). С одной стороны данные дисци
плины совместно с курсами «Антрополо! ия» и «Концепции современного естествознания» 
призваны обеспечить естественнонаучную подготовку студентов-психологов. С другой 
стороны биологическим дисциплинам отводится важная роль в формировании базовых 
знаний для усвоения общепрофессиональных (психологических) дисциплин. 

На основе анализа з^ебных программ бьшо установлено, что биологические дисци
плины имеют взаимосвязь с содержанием таких психологических дисциплин, как «Общая 
психология», «Психология развития и возрастная психология», «Дифференциальная пси
хология», «Клиническая психология», «Нейропсихология», «Специальная психология», 
«Психофизиология», «Зоопсихология и сравнительная психология», «Психодиагностика». 
Более того, биологические знания являются базой для успешного усвоения вьппеперечис-
ленных психологических дисциплин. Анализ структуры и содержания дисциплин психо
логического цикла позволил определить базовые биологические знания, что представлено 
в таблице № 1. 



Таблица № 1. 
Биологические знания, необходимые для изучения психологических дисциплин 

Название дисциплины 

1. Общая психология 

2. Психология разви
тия и возрастная 
психология 

3. Дифференциальная 
психология 

4. Клиническая 
психология 

Нейропсихология 

S. Специальная 
психология 

6. Психофизиология 
7. Зоопсихология и 
сравнительная 
психология 
8. Психодиагностика 

Базовые биологические знания 
Физиологические механизмы психических процессов (память, 
мышление, внимание, восприятие, речь) и физиологические основы 
эмоционально-потребностной сферы 
Возрастные изменения, происходящие в нервной и эндокринной 
системах, и их влияние на психику и поведение 

Физиологические основы индивидуально-психологических разли
чий (функциональная межполушарная асимметрия мозга, свойства 
нервной системы, типы высшей нервной деятельности) 
Физиологические механизмы возникновения нервно-психических 
заболеваний Физиологические основы формирования алкогольной, 
наркотической и никотиновой зависимостей 
Представления о локализации функций в различных структурах го
ловного мозга Физиологические основы компенсации функций в 
головном мозге Представление о функциональных системах 
Принципы функционирования зрительной, слуховой и 
соматосенсорной систем Физиологические механизмы эпилепсии 
и синдрома дефицита внимания и гиперактивности 
Строение и принципы функционирования центральной и вегета
тивной нервной системы Физиологические основы теории стресса 
Безусловно-рефлекторная деятельность организма Ориентировоч
ный рефлекс, его нейронные механизмы и биологическое значение 
Понятие инстинкта, организация инстинктивного поведения 
Использование методик для диагностики психофизиологических 
особенностей. 

Вышеуказанные биологические дисщшлины были объединены нами в биологиче
ский блок на основе принципа целостности, т е. подчинения их содержания единой цели, 
которая заключается в познании биологических основ психической деятельностпи и инди
видуально-психологических различий. 

Помимо принщпта целостности при построении биологического блока мы руково
дствовались принципом последовательности, в соответствии с которым дисциплины, вхо
дящие в блок, изучаются последовательно на протяжении двух семестров первого курса и 
одного семестра второго кзфса (1 семестр - «Анатомия центральной нервной системы», 2 
семестр - «Физиология центральной нервной системьп) и 3 семестр - «Физиология высшей 
нервной деятельности и сенсорных систем»). 

Еще одним принципом, положенным в основу построения биологического блока, 
является принцип преемственности, который выражается в построении внутренней логи
ческой структуры блока. Между содержанием всех курсов, входящих в биологический 
блок, существует внутренняя связь, которая обеспечивается путем развития основньк ана-
томо-физиологических понятий. Данные понятия вводятся при изз^чении курса «Анатомия 
центральной нервной системы», а в последующих курсах постепенно расширяются, углуб
ляются, обогащаются новым содержанием. 

На основе анализа литературы по анатомии и физиологии нервной системы нами 
были выделены центральные системообразующие понятия блока биологических дисцип
лин: «система», «регуляция», «возбудимость». Каждое из этих понятий образует свою 
подсистему, в состав которой включены определенные анатомо-физиологические понятия 
Эти подсистемы понятий представлены нами в таблице № 2. 
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Таблица Ш 2. 
Основные подсистемы анатомо-физиологических понятий блока биологических дисциплин 

Дисциплина 

Анатомия 

цнс 

Физиология 
ЦНС 

Физиология 
ВНД и сен
сорных сис
тем 

Подсистемы анатомо-физиологических понятий 
Система 

Аяатомо-физиологическая система 
Лиибическая система 
Эхстрапирамидная система 
Пирамидная система 
Вегетативная система 
Соматическая система 
Стриопающ!Щ)ная система 
Иерархичность (соподчинение со
ставляющих элементов системы) -
как одна из характеристик системы. 
Функциональная система (примеры 
фзшкциональных систем, регули-
руюпщх физиологические функции 
организма). 

Сенсорные системы. 
Функциональные системы, лежа
щие в основе различных поведен
ческих актов (теория функциональ
ных систем П.К. Анохина). 

Регуляция 
Нейрон, синапс, нейромедиатор, нервное во
локно. 
Рефлекс, рефлекторная дуга. 
Классификация рефлекторных дуг: 

1. Рефлекторные дуги 

ripocffee С1ю1̂ 0Е1ые 
2. Рефлекторные дуги 

Соматичес<йте В«п1^ативные 

Механизмы регуляции функций организма 

Нервный Гуморальный 
Нервный центр Гормоны 
Обратная связь Эндокринные железы 
Рефлекторное кольцо Внутренняя среда 

Гомеостаз. 
Принцип саморегуляции 

Классификация рефлексов: 
Рефлексы 

^ -^ 
Условные безусловные 
Временная (условная) связь. 
Инстинкт 
Динамический стереотип. 

Биологическая 
потребность 
Биологическая' 
мотивация. 

Возбудимость 

Возбудимость 
Порог раздражения 
Возбуждение, торможение (характе
ристика этих процессов на клеточ
ном и тканевом уровнях). 

Динамика нервных процессов: ирра
диация, конценграция и индукция 
возбуждения и торможения. 
Доминантный очаг возбуждения. 
Свойства нервных щюцессов: сипа, 
уравновешенность, подвижность. 
Торможение условных рефлексов: 

^ \ 
Безусловное: Условное: 
Внешнее Запаздывающее 
Запредельное Угасательное 

Дифференцировочное 
Условный тормоз 



Выделение понятий в каждой из подсистем осуществлялось на основе следующих 
разработанных нами критериев: 

- возможности последовательного развития понятий в процессе изучения каждой 
дисциплины биологического блока, 

- возможности объяснять физиологические механизмы психических процессов, 
поведения и индивидуально-психологических различий. 

Отбор содержания каждой дисциплины биологического блока проводился с учетом 
межпредметных связей с психологическими дисциплинами (принцип междисциплинарно-
сти) и специфики профессиональной деятельности практического психолога в образова
тельном учреждении (гфинцип профессиональной направленности). 

Построение методики обучения студентов биoJЮгичecким дисциплинам осуществ
лялось с позиций личностно-деятельностного подхода. Реализация личностного компо
нента данного подхода предполагала использование технологии развивающего обуче
ния, направленной на развитие разных сфер личности студентов и, прежде всего, их моти-
вационной и интеллектуальной сфер. 

Развитие мотивационной сферы связано с формированием у студентов позитивных 
учебных мотивов: познавательных и профессиональных Развитие интеллектуальной сфе
ры предполагало формирование самостоятельности и креативности мыслительной дея
тельности студентов, развитие мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, клас
сификации, обобщения, систематизации, умения вычленять проблему, формулировать вы
воды. 

Реализация деятельностного компонента осуществлялась на основе холистиче
ского и контекстного подходов во взаимосвязи. Холистический подход заключается в со
четании «правополушарной» и «левополушарной» стратегий обучения, т е гармоничном 
применении методов и методических приемов, способствующих включению в процесс по
знания, как левого, так и правого полушария головного мозга В рамках изучения биологи
ческих дисциплин ведущая роль принадлежала «правополушарной» стратегии обучения, 
направленной на развитие у студентов дивергентного, творческого мьппления, умений 
применять полученные знания для решения конкретных практических задач. 

Контекстный подход предполагает моделирование с помощью всей системы дидак
тических форм и методов обучения предметного и социального содержания будущей про
фессиональной деятельности студентов, а усвоение ими знаний осуществляется в контек
сте разрешения будущих профессиональных ситуаций. 

На основе холистического и контекстного подходов нами разработаны формы и ме
тоды обучения, которые условно можно объединить в две группы 

I. Первую грзшпу составили традиционные формы и методы обучения, основная 
цель которых заключается в обеспечении усвоения студентами собствентго анатомических 
и физиологических знаний К традиционным формам и методам обучения отнесены сле
дующие: 

1 Учебные задачи, решение которых способствовало более полному усвоетшю, за
креплению, а также осознанному применению студентами теоретических знаний Студен
там предлагалось два типа учебных задач' 

- задачи на простые мыслительные действия, способствующие развитию некоторые 
приемов логического мышления, 

- задачи на сложные мыслительные действия (задания проблемно-поискового типа) 
2 Дидактические игры и игровые приемы, использование которых способствова

ло повьппению познаватеханой активности студентов, развитию их творческих способно
стей и умений, созданию положительного эмоционального настроя на занятиях. 
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3. Текущие семинары, основная цель которых заключалась в обеспечении углуб
ленного изучения и закрепления лекционного материала, формировании у студентов уме
ний работать с научной литературой, излага1ь в сжатой форме суть прочитанного, делать 
выводы. 

4. Обобщающие семинары проводились па завершающем этапе биологической 
подготовки студентов-психологов, при изучении дисциплины «Физиология высшей нерв
ной деятельности и сенсорных систем» с целью актуализации и обобщения знаний студен
тов по анатомии и физиологии, приведения их в целостную систему. 

5. Лабораторные работы, в ходе выполнения которых студенты знакомились с со
временными методами исследования психофизиологических особенностей, используемы
ми практическим психологом в школе, обучались проводить самодиагностику индивиду
ально-психофизиологических особенностей, обобщать данные, полученные с использова
нием различных методик, оформлять результаты работы. 

I I . Вторую группу составили так называемые формы и методы контекстного обу
чения, способствующие формированию и развитию ряда профессиональных знаний и 
практических умений будущих специалистов-психологов. К формам и методам контекст
ного обучения отнесены следующие: 

1. Задачи с межпредметным содержанием, решение которых позволяло проверить 
не только усвоение студентами анатомо-физиологических знаний, но и умение применять 
эти знания для объяснения влияния физиологических особенностей детей и подростков на 
их психическую деятельнос1ь и поведение. 

2. Практические задачи, моделирующие фрагменты какого-либо вида профессио
нальной деятельности психолога в условиях образовательного учреждения. 

3. Межпредметные семинары, подготовка и проведение которых способствовали 
формированию у студентов определенных базовых биологических (нейрофизиологиче
ских) знаний, необходимых в ходе последующего изучения конкретных психологических 
дисциплин. 

4. Интегративные семинары проводились в рамках курса «Физиология высшей 
нервной деятельности и сенсорных систем» совместно с преподавателями психологиче
ских дисциплин, читаемых параллельно с данным курсом. Цель проведения интегратив-
ных семинаров - формирование у студентов комплексного видения обсуждаемых вопро
сов с позиции, как физиологии, так и психологии, умения выявлять действительные связи 
между двумя областями научного знания. 

5. Семестровая практическая работа «Исследование психофизиологических 
особенностей учащихся» проводилась в конце изучения курса «Физиология высшей 
нервной деятельности и сенсорных систем». Выполнение данной работы направлено на 
формирование у студентов таких практических умений, как проведение диагностического 
обследования по выявлению психофизиологических особенностей учащихся, анализ и со
поставление между собой полученных результатов и составление на их основе психолого-
педагогических рекомендаций для учителей. Перечисленные умения необходимы буду
щим специалистам-психологам для организации практической работы в школе. 

Таким образом, использование на занятиях как традиционных форм и методов обу
чения, так и форм и методов контекстного обучения, способствовало не только эффектив
ному усвоению студентами собственно анатомических и физиологических знаний, но и 
включению этих знаний в структуру их будущей профессиональной деятельности в усло
виях образовательного учреждения. 
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Глава 3. «Оценка эффективности разработанной методической системы биоло
гической подготовки практических психологов образования» содержит описание педа
гогического эксперимента, состоящего из двзтс этапов: констатирующего и формирующе
го. 

Цель первого (констатирующего) этапа педагогического эксперимента - выяс
нить, как решается вопрос включения биологических дисциплин в систему профессио
нальной подготовки студентов в ряде вузов, ведущих подготовку психологов для сферы 
образования На данном этапе эксперимента решались следующие задачи: 

1. определить уровень усвоения студентами базовых биологических знаний, необ
ходимых для изучения общепрофессиональных (психологических) дисциплин, 

2. установить, имеются ли различия в уровне усвоения биологических знаний меж
ду студентами, обучающимися по разным психолого-педагогическим специаль
ностям, 

3 вьмвить отношение студентов к биологическим дисциплинам с точки зрения по
нимания ими важности и необходимости биологических знаний для изучения 
дисщшлин психологического цикла и в будущей профессиональной деятельно
сти, 

4 выяснить представления студентов о том, каким образом биологические знания 
могут быть реально применены практическим психологом в ышоле. 

Констатирующий этап педагогического эксперимента подтвердил наше предполо
жение о том, что одна комплексная дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и ги
гиена», изучение которой предусмотрено учебным планом специальности «Педагогика и 
психология», не обеспечивает качественную биологическую подготовку будущих практи
ческих психологов образования. У студентов, изучавших только данную дисциплину био
логического цикла, выявлен очень низкий уровень знаний биологических основ психиче
ской деятельности человека. Это в свою очередь явилось причиной возникновения у сту
дентов трудностей при изучении ряда общеирофессиональных (психологических) дисцип
лин, таких как «Общая психология», «Клиническая психология», «Коррекционная педаго-
ппса», «Специальная психология» и «Психофизиология». 

Кроме того, результаты, полученные на данном этапе педагогического эксперимен
та, дают основание утверждать, что в практике преподавания биологических дисциплин в 
ряде вузов, ведущих подготовку психологов для системы образования, преподаватели поч
ти не уделяют внимания рассмотрению вопросов прикладного характера, имеющих боль
шое значение для осуществления практической деятельности психолога в школе. Следст
вием этого является тот факт, что подавляющее большинство студентов имеют достаточно 
низкую мотивацию к изучению биологических дисциплин, так как не считают эти дисцип
лины значимыми для профессиональной подготовки и с трудом представляют себе, каким 
образом полученные в ходе их изучения знания и умения могут быть реально применены в 
школьной практике. 

Задача второго (формирующего) этапа педагогического эксперимента заключалась 
в том, чтобы проверить, обеспечивает ли предложенная нами методическая система биоло
гической подготовки эффективное усвоение студентами знаний физиологических основ 
психической деятельности человека, способствует ли формированию 5тлений применять 
полученные знания в будущей практической деятельности, стимулирует ли развитие у них 
профессиональной мотивации 

В качестве критериев эффективности разработанной методической системы были 
взяты следующие параметры: 

- уровень усвоения студентами базовых биологических знаний, необходимых для 
изучения общепрофессиональных (психологических) дисциплин. 
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- уровень сформированности у студентов ряда практических умений, таких как: про
ведение диагностического обследования по выявлению психофизиологических осо
бенностей учащихся, анализ и сопоставление между собой полученных результатов 
и составление на их основе психолого-педагогических рекомендаций для учителей, 

- отнощение студентов к изучению биологических дисциплин с точки зрения понима
ния ими важности и необходимости биологических знаний в будущей профессио
нальной деятельности. 
С целью определения уровня усвоения студентами базовых биологических зна

ний, необходимых для изучения общепрофессиональных (психологических) дисциплин, в 
конце изучения курса «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем» 
была проведена итоговая контрольная работа, включающая в себя 4 вопроса. Каждый во
прос состоял из четырех разноуровневых заданий. Задания 1 уровня предполагали провер
ку знаний воспроизводящего характера (запоминание материала и умение его воспроизве
сти), задания 2 уровня выявляли понимание студентами изученного материала, умение 
оперировать приобретешп.1ми знаниями. С помощью заданий 3 уровня проверялись уме
ния студентов применять на практике полученные ими теоретические знания в простей
ших, алгоритмизированных практических заданиях, объяснять причинно-следственные 
связи. Задания 4 уровня выявляли умения студентов применять теоретические знания для 
решения конкретных профессиональных задач. Таким образом, предложенные разноуров
невые задания соответствуют четырем уровням усвоения знаний, выделенным 
В.П. Симоновым. 

По результатам оценки уровня усвоения студентами базовых биологических знаний 
мы определяли уровень обученности студентов по формуле В.П. Симонова: 

Уо = (К-ВО «ГУ» X 1 + К-ВО «Ш» X 0.64 + К-ВО «П» х 0.36) х 100% 
Общее число студентов 

Где Уо - уровень обученности студентов в % ; «Ь>, «П», «Ш», «IV» - уровни усвое
ния знаний. Результаты оценки уровня обученности студентами приведены в таблице № 3. 

Таблица № 3. 
Уровень обученности студентов по результатам выполнения 

итоговой контрольной работы 

Xs вопроса 

Вопрос 1 
Вопрос 2 
Вопрос 3 
Вопрос 4 

Значение уровня обученности (%) 

69,55* 
68,23' 
72,82' 
64,37' 

При определении уровня обученности студентов мы основывались на значениях 
уровней, предложенных В.П. Симоновым, согласно которым: 

- уровень обученности от 36 до 64% - конструктивный, характеризуется усвоением 
студентами элементарных умений и навыков; 

- уровень обученности свыше 64% - продуктивный, характеризуется способностью 
студентов применять усвоенные знания в новой ситуации. 

Звёздочками в таблице отмечены значения продуктивного уровня обученности. Та
ким образом, можно заключить, что разработанная нами методическая система биологиче
ской подготовки практических психологов образования обеспечивает усвоение студентами 
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Определение уровня сформированности у студентов ряда практических умений, 
необходимых им для работы в условиях образовательного учреждения, проводилось по ре
зультатам вьшолнения студентами семестровой практической работы «Исследоватше пси
хофизиологических особенностей учащихся» Оценка данной работы осуществлялась по 
следующим критериям: 

- умение проводить диагностику психофизиологических особенностей испытуемого' 
подбирать адекваткые методики, правильно проводить обследование испытуемого по вы
бранным методикам, умение грамотно представить полученные данные и осуществлять их 
обработку, 

- зрение проводить анализ и интерпретацию полученных результатов по каждой от
дельной методике, 

- умение грамотно составить заключение' сопоставить между собой результаты, по
лученные при проведении каждой методики, написать обобщенную интерпретацию ре
зультатов, а также на основе полученных данных о психофизиологических особенностях 
испытуемого грамотно сформулировать психолого-педагогические рекомендации для учи
телей. 

Значительным положительным моментом мы считали использование студентами в 
работе указанной преподавателем дополнительной литературы, обращали внимание на ло
гику изложения отчета о проведении практической работы и его оформление 

Определение уровня сформировантюсти у студентов вьпиеперечисленных умений 
осуществлялось по методике, предложегшой А.В Усовой, в соответствие с которой мы 
проводили анализ работ по каждому критерию, что позволило оценить уровень вьшолне
ния каждой работы. На основе проведенного анализа бьшо вьщелено пять уровней вьшол
нения студентами семестровой практической работы. 

Процентное соотношение работ каждого уровня представлено на диаграмме 1. 

Диаграмма 1. Распределение работ студентов по уровням 

■ 5 уровень 
■ 4 уровень 
■ 3 уровень 
□ 2 уровень 
П 1 уровень 

По результатам вьшолнения сгудентами семестровой практической работы можно 
сделать вьгвод, что 70 % студентов имеют достаточно высокий уровень сформированности 
ряда практических умений, необходимых специалисту-психологу в будущей профессио
нальной деятельности, у 56 % студентов, работы которых соответствуют 3 и 4 уровню, 
сформировано умение проводить диагностическое обследование по выявлению психофи
зиологических особенностей учащихся; у 14 % студентов, чьи работы соответствуют 
5 уровню, сформированы такие практические умения, как проведение диагностического 
обследования по выявлению психофизиологических особенностей учащихся и грамотное 
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5 уровню, сформированы такие практические умения, как проведение диагностического 
обследования по выявлению психофизиологических особенностей учащихся и фамотное 
составление психолого-педагогических рекомендаций для з^чителей на основе анализа по-
лученньге результатов. Кроме того, следует отметить, что студенты, работы которых соот
ветствуют 4 и 5 уровню (39 % ) , обладают умением работать со специальной литературой 
по проблеме исследования. 

Таким образом, разработанная нами методическая система биологической подготов
ки практических психологов способствует формированию у студентов практических уме
ний, которые необходимы им для работы в условиях образовательного учреждения. 

Для выявления отношения студентов к биологическим дисциплинам с точки зре
ния понимания ими важности и необходимости биологаческих знаний в будущей профес
сиональной деятельности была использована методика «Опросник значимости учебных 
предметов для профессиональной подготовки будущего специалиста», разработанная 
Т.Д. Дубовицкой. Опросник содержит две шкалы: 1) шкала значимости учебного предмета 
для собственно профессиональной подготовки будущего специалиста (ПП ) , 2) шкала зна
чимости учебного предмета для развития профессиональной мотивации ( П М ) . При обра
ботке результатов подсчитывался суммарный балл по каждой шкале (максимальный сум
марный балл по шкале П П - 20 баллов, по шкале П М - 16 баллов) Полученные в ходе ис
следования данные были собраны в сводную таблицу, по каждой шкале подсчшывалось 
среднее значение и стандартное отклонение. 

Таблица № 4. 
Значения средних показателей и стандартного отклонения по шкалам 

Шкала 

П П 

П М 

Среднее 
значение 

15,82 

12,61 

Стандартное 
отклонение 

3,56 

3,33 

Сравнивая полученные результаты средних значений с максимальным суммарным 
баллом для шкалы П П (20 баллов) и шкалы П М (16 баллов), можно сделать вывод, что 
средние показатели по каждой шкале достаточно высокие. Это свидетельствует о том, что 
биологические дисциплины «Анатомия центральной нервной системы», «Физиология цен
тральной нервной системы» и «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных 
систем» воспринимаются большинством студентов как имеющие большое значение для их 
профессиональной подготовки. Студенты осознают, что знания, умения и навыки, полу
ченные в процессе изучения данных дисциплин, будут востребованы в будущей профес
сиональной деятельности. Кроме того, биологические дисциплины вызывают у них инте
рес к профессии, желание работать по выбранной специальности, применять полученные 
знания и умения в будущей работе. 

Таким образом, по результатам опросника можно сделать вывод о том, что разрабо
танный нами методическая система биологической подготовки практических психологов 
образования обеспечивает развитие профессиональной мотивации будущих специалистов, 
которые осознают важность и значимость биологических знаний для успешного овладения 
будущей профессией, а также конкретное место полученных знаний и умений в структуре 
будущей практической деятельности. 
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Выводы: 
1. Изучение литературы по проблеме исследования, а также анализ учебно-

методических документов дают основание утверждать, что биологические дисцип
лины: «Анатомия центральной нервной системы», «Физиология центральной нерв
ной системьо) и «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем», 
являются важньш компонентом в системе профессиональной подготовки практиче
ских психологов образования. Во-первых, они обеспечивают формирование у сту
дентов базовых биологических знаний для усвоения общепрофессионалъных (пси
хологических) дисциплин. Во-вторых, знания биологических основ психики необхо
димы практическому психологу при осуществлении всех основных видов профес
сиональной деятельности в рамках образовательного учреждения. 

2. Исследование показало, что одним из условий для эффективного усвоения студен
тами биологических (анатомо-физиологических) знаний является объединение вы
шеперечисленных дисциплин в биологический б^юк на основе выделенных нами ме
тодических принципов, построение внутренней логической структуры данного бло
ка, включающей в себя систему анатомо-физиолох-ических понятий, развивающихся 
в о1феделенной последовательности. 

3. В ходе исследования выявлено, что отбор содержания каждой дисциплины биологи
ческого блока в соответствии с принципами междисциплинарности и профессио
нальной направленности, построение методики обучения на основе холистического 
и контекстного подходов во взаимосвязи с постепенным переходом от «лсвополу-
шарной» стратегии обучения - к «правополушарной», от преобладания традицион
ных форм и методов - к увеличению доли форм и методов контекстного обучения, 
обеспечивают включение получаемых студентами знаний и умений в схемы и спо
собы осуществления профессиональной деятельности практического психолога об
разования, способствуют формированию и развитию профессиональной мотивации 

4 Исследование показало, что применение в процессе изучения биологических дисци
плин разработанных нами форм и методов контекстного обучения обеспечивает 
формирование у студентов ряда необходимых для работы в условиях образователь
ного учреждения практических умений, таких как проведение диагностического об
следования по выявлению психофизиологических особенностей учащихся, анализ и 
сопоставление между собой полученных результатов и составление на их основе 
психолого-педагогических рекомендаций для учителей. 

5. Полученные позитивные результаты педагогического эксперимента свидетельству
ют об эффективности представленной методической системы биологической подго
товки практических психологов образования, включающей в себя структурирован
ный определенным образом блок биологических дисциплин, дополненное содержа
ние и методику обучения студентов в рамках каждой дисциплины данного блока. 
Разработанная нами методическая система обеспечивает качественное усвоение сту
дентами базовых биологических знаний для изучения психологических дисциплин, 
способствует формированию ряда практических умений, необходимых специалисту-
психологу в будущей профессиональной деятельности, стимулирует развитие про
фессиональной мотивации студентов, которые осознают важность и значимость 
биологических знаний для успешного овладения выбранной профессией. 
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