
123

непрерывное  профессиональное  образование

а.д. ишкОВ 
(Москва)
Успешное обУЧение взрослыХ  
в теХниЧеском Университете:  
особенности самоорганизации

Рассматриваются особенности и структура само-
организации людей, успешно обучающихся по про-
граммам дополнительного профессионального обра-
зования в техническом университете. Показано, что 
в структуре самоорганизации испытуемых базовым 
компонентом является коррекция, через которую 
связаны между собой остальные компоненты само-
организации (целеполагание, анализ ситуации, плани-
рование, самоконтроль и волевые усилия).
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Важной частью системы непрерывного 
образования являются повышение квалифи- 
кации и профессиональная переподготовка 
взрослых людей. для формирования иннова-
ционной экономики необходимо ежегодно пе-
реподготавливать 25–30% работающего насе-
ления, в то время как российская система пере-
подготовки и повышения квалификации охва-
тывает лишь 5–10% [8]. При этом количество 
людей, завершивших обучение в техническом 
университете по программам дополнительно-
го профессионального образования продолжи-
тельностью более года, не превышает 67%. В 
исследованиях автора [2] было показано, что 
успешность учебной деятельности студентов 
имеет высокую степень корреляции с уровнем 
и структурой их самоорганизации. На высокое 
значение самоорганизации в обучении указы-
вают и зарубежные авторы [14].

Исследователи установили, что взрослые 
люди предпочитают осваивать новое на осно-
ве собственного практического опыта [13]. 
При этом предполагается, что уровень само-
организации в профессиональной сфере обу-
чающихся взрослых достаточен для успешно-
го осуществления учебной деятельности [5].

Целью проведенного исследования было 
выявление особенностей самоорганизации 
людей, успешно обучающихся по программам 
дополнительного профессионального образо-
вания в техническом университете.

В голографической модели процесса са-
моорганизации [2] выделяют один личност-
ный компонент – волевые усилия и пять функ-
циональных компонентов процесса самоорга-
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ловеком своих целей, способов и направленно-
сти анализа существенных обстоятельств, плана 
действий, критериев оценки, форм самоконтро-
ля, волевой регуляции и поведения в целом.

Результаты по шкале «Волевые усилия» 
отражают уровень развития навыков регуля-
ции человеком собственных действий, психи-
ческих процессов и состояний. демонстриру-
ют развитость волевых качеств, умение пре-
одолевать возникающие на пути к поставлен-
ной цели препятствия. характеризуют способ-
ность субъекта мобилизовывать свои физиче-
ские и психические силы, концентрировать в 
заданном направлении активность, что обе-
спечивает необходимое побуждение, иници-
ирующее деятельность и поддерживающее ее 
по ходу реализации плана.

Результаты по шкале «Уровень самоорга-
низации» отражают общий уровень развития 
навыков организации человеком процесса соб-
ственной деятельности.

На разных этапах проверки надежности и 
валидности опросника «диагностика особен-
ностей самоорганизации» в качестве испытуе-
мых принимали участие от 109 до 417 студен-
тов Московского государственного строитель-
ного университета. Выборка испытуемых при 
информативном и факторном анализе утверж-
дений опросника, при проверке одномомент-
ной надежности опросника и устойчивости 
распределения суммарных баллов, при корре-
ляционном анализе шкал и утверждений опро-
сника составила 417 студентов. Выборка ис-
пытуемых при проверке ретестовой надежно-
сти опросника составила 119 человек, при про-
верке конструктной валидности опросника – 
109 человек, при проверке критериальной ва-
лидности опросника – 164 человека.

Проведенная проверка показала, что опрос- 
ник «диагностика особенностей самооргани-
зации» обладает достаточной степенью надеж-
ности и валидности.

Опросник «диагностика особенностей са-
моорганизации» был многократно использо-
ван в психолого-педагогических исследовани-
ях различной направленности. Среди этих ра-
бот можно выделить:

• лонгитюдное исследование Н.Н. зото-
вой и О.Н. Родиной влияния психологических 
характеристик студентов-психологов на про-
цесс их профессиональной подготовки [1];

• исследование з.М. хизроевой и Э.а. ким-
паевой внутренних и внешних факторов, вли-
яющих на эффективность обучения студен- 
тов [11];

• исследование Л.а. хохловой и Л.Е. де-
рягиной индивидуально-психологических ха-

низации: 1) целеполагание; 2) анализ ситуации; 
3) планирование; 4) самоконтроль; 5) коррекция.

каждый компонент целостного процесса 
самоорганизации включает в себя все перечис-
ленные компоненты. Соответственно, каждый 
компонент модели может быть рассмотрен 
как совокупность мини-процессов, повторяю-
щих по составу и последовательности структу-
ру «большого» процесса самоорганизации. На-
пример, этап планирования можно разложить на 
следующие мини-процессы: 1) выработка и при-
нятие цели процесса планирования; 2) анализ 
особенностей ситуации планирования; 3) плани-
рование самого процесса планирования; 4) само-
контроль процесса планирования; 5) коррекция 
процесса планирования и созданного плана.

При этом в каждом из перечисленных 
мини-процессов участвуют волевые усилия, 
направленные на мобилизацию собственных 
сил и концентрацию активности субъекта в за-
данном направлении. Это обеспечивает необ-
ходимое побуждение, инициирующее каждый 
мини-процесс этапа планирования и поддер-
живающее его в ходе осуществления.

Описанная структура компонентов само-
организации была названа голографической, 
поскольку одна из замечательных особенностей 
голограммы заключается в том, что при разделе-
нии голограммы на части каждая из частей со-
храняет изображение целостного объекта.

для диагностики особенностей самоорга-
низации по голографической модели процес-
са самоорганизации был разработан опросник 
«диагностика особенностей самоорганиза-
ции». Опросник содержит интегральную шка-
лу «Уровень самоорганизации» и шесть част-
ных шкал, характеризующих уровень разви-
тия одного личностного компонента самоорга-
низации (волевые усилия) и пяти функциональ-
ных компонентов (целеполагание, анализ ситу-
ации, планирование, самоконтроль, коррекция).

Результаты по шкале «Целеполагание» от-
ражают уровень развития навыков принятия и 
удержания цели.

Результаты по шкале «анализ ситуации» 
отражают уровень развития навыков выявле-
ния и анализа обстоятельств, существенных 
для достижения поставленной цели.

Результаты по шкале «Планирование» от-
ражают уровень развития навыков планирова-
ния человеком собственной деятельности.

Результаты по шкале «Самоконтроль» от-
ражают уровень развития навыков контроля и 
оценки человеком собственных действий, пси-
хических процессов и состояний.

Результаты по шкале «коррекция» отра-
жают уровень развития навыков коррекции че-
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взрослых положительны. корреляционная пле- 
яда характеризуется следующими взаимосвязя-
ми между компонентами самоорганизации:

• «коррекция – волевые усилия» (r = 0,62);
• «коррекция – планирование» (r = 0,42);
• «коррекция – целеполагание» (r = 0,38);
• «коррекция – самоконтроль» (r = 0,33);
• «коррекция – анализ ситуации» (r = 0,32).
Успешность взрослых в учебной деятель-

ности определяется наличием в корреляцион-
ной плеяде ядра (которым выступает коррек-
ция), взаимосвязанного высокозначимыми  
корреляционными связями с остальными ком- 
понентами структуры самоорганизации. Не-
обходимо отметить, что форма корреляцион-
ной плеяды успешно обучающихся взрослых 
совпадает с такой же формой успешных руково-
дителей [2], но имеет более низкие коэффициен-
ты корреляции между коррекцией и остальными 
компонентами структуры самоорганизации.

В процессе обучения по программам до-
полнительного профессионального образова-
ния обучающиеся отвечали на вопросы специ-
ально подготовленных для них анкет.

Первая анкета «Мои ожидания и опасения» 
предлагалась до начала обучения. Ее цель – вы-
яснить мотивацию поступающих (продвиже-
ние по карьерной лестнице, смена места рабо-
ты, профессиональной деятельности, желание 
узнать что-то новое или что-то другое), ожида-
ния от результатов обучения (новые полезные 
знания, практические умения, востребованные 
сегодня компетенции или что-то другое), ожида-
ния от процесса обучения (наличие диалога, об-
мен опытом, разбор конкретных ситуаций, дело-
вые игры или что-то другое).

Вторая анкета «Я – вновь студент» пред-
лагалась в середине обучения, когда стали на-
блюдаться систематические пропуски заня-
тий. Цель этой анкеты – выяснить, как изме-
нилась мотивация (внешняя мотивация сме-
нилась внутренней, ориентированной на сам  
учебный процесс), какие изменения произо- 
шли в ожиданиях (оправдались или нет), удо-
влетворяет ли сам процесс обучения.

рактеристик студентов, влияющих на успеш-
ность овладения иностранными языками [12];

• разработку и стандартизацию О.В. кузь-
миной методики измерения выраженности 
личностных дезорганизаторов времени [3];

• исследование О.Н. Логвиновой целепо-
лагания как ведущего компонента структуры 
самоорганизации, направленного на формиро-
вание универсальных учебных действий уча-
щихся [4];

• эмпирическое исследование М.а. Пах-
мутовой взаимосвязи личностных особенно-
стей учащихся с их выбором определенной 
формы исследовательской деятельности [9];

• исследование а.а. Степанищевой про-
ектной деятельности как технологии разви- 
тия самоорганизации студентов [10].

Целенаправленного исследования диагно-
стики особенностей самоорганизации взрослых, 
обучающихся в техническом университете, с ис-
пользованием опросника «диагностика особен-
ностей самоорганизации» не проводилось.

В настоящем исследовании приняли уча-
стие 58 работающих взрослых, имеющих выс-
шее техническое образование. Все они успеш-
но завершили обучение (более 1 года) по раз-
личным программам дополнительного про-
фессионального образования в Московском 
государственном строительном университете.

Испытуемые ответили на вопросы опро-
сника «диагностика особенностей самоорга-
низации». После обработки их ответов и полу-
чения результатов была проведена интеркор-
реляция шкал опросника.

Использование метода корреляционных 
плеяд позволило выявить структурные связи, 
отражающие внутренние особенности струк-
туры самоорганизации успешно обучающих-
ся взрослых.

корреляционная плеяда успешно обучаю-
щихся взрослых по форме напоминает звезду.

Уровень значимости коэффициентов кор-
реляции находится в интервале от p < 0,01 до 
p < 0,0001. Все корреляции между компонен-
тами самоорганизации успешно обучающихся 

корреляционная плеяда успешно обучающихся взрослых
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(91%). Обучающиеся писали: «Лекцию можно 
было слушать 15–20 минут, потом просто пе-
рестаешь понимать», «тяжело сидеть за пар-
той, слушая и не имея возможности обсуж-
дать», «Слишком много слов …», «Быстро 
устаешь, потому что скучно».

анализ результатов применения опросни-
ка «диагностика особенностей самоорганиза-
ции» показал, что в структуре самоорганиза- 
ции успешно обучающихся взрослых базовым  
компонентом является коррекция, обеспечиваю-
щая успешность профессиональной деятельно-
сти в быстро изменяющихся условиях. Осталь-
ные компоненты самоорганизации (целеполага-
ние, анализ ситуации, планирование, самокон-
троль и волевые усилия) связаны между собой  
через коррекцию. Форма корреляционной пле- 
яды успешно обучающихся взрослых совпада-
ет с формой корреляционной плеяды успешных 
руководителей. Следовательно, обучение взрос-
лых целесообразно строить на основе структу-
ры самоорганизации, реализуемой в профессио-
нальной управленческой деятельности.

таким образом, обучение целесообразно 
строить, опираясь на базовый компонент само-
организации – коррекцию. Благодаря наличию 
высокозначимых корреляционных связей кор-
рекции с остальными компонентами структуры 
самоорганизации обеспечивается полноценная 
адаптивная самоорганизация субъекта.

адекватными педагогическими технология-
ми при обучении взрослых, с позиции гологра-
фической модели процесса самоорганизации, 
выступают технологии активного обучения, де-
лающие акцент на рефлексию не только содер-
жания учебного материала, но и  способов его по-
лучения. таким образом, с одной стороны, орга-
низация  рефлексии опыта предыдущей практи-
ческой и учебной деятельности является необхо-
димым условием целостного функционирования 
структуры самоорганизации. С другой стороны, 
использование соответствующих педагогиче-
ских технологий обеспечивает формирование 
необходимых в современных условиях блоков 
компетенций: профессионально-методических, 
деятельностных и личностных [6].
литература

1. зотова Н.Н., Родина О.Н. Индивидуально-
личностные особенности и успешность професси-
ональной подготовки студентов-психологов // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 14: Психология. 2009. № 1. С. 53–66.

2. Ишков а.д. Учебная деятельность студента: 
психологические факторы успешности. М. : Флин-
та, 2013. 

3. кузьмина О.В. Методика диагностики лич-
ностных дезорганизаторов времени // Психологиче-
ские исследования. 2011. № 6(20). С. 12.

третья анкета «Мои успехи и просчеты» 
была завершающей. Ее цель – получить обрат-
ную связь, выяснить, с каким настроением по-
кидают наш вуз обучающиеся, как они оцени-
вают эффективность обучения, что, по их мне-
нию, можно было бы организовать лучше, 
как они оценивают собственную активность 
в процессе обучения, что им мешало успешно 
учиться, что помогало.

Результаты по первой анкете «Мои ожи-
дания и опасения» показали, что обучающиеся 
имеют исключительно внешнюю по отношению 
к обучению мотивацию; они ориентированы на 
получение полезной для работы информации; 
хотят, что их профессиональный опыт был рас-
смотрен и скорректирован; ожидают квалифи-
цированной помощи от преподавателей и воз-
можности обменяться мнениями с коллегами.

Результаты по второй анкете «Я – вновь 
студент» зафиксировали снижение интереса к 
процессу обучения, внутренней мотивации не 
проявилось ни у одного обучающегося, отме-
чались усталость от «монологов преподавате-
лей», отсутствие видимых связей между учеб-
ными материалами и реальностью их работы, 
«нежеланием или невозможностью» со сто-
роны преподавателей обсуждать наболевшие 
производственные проблемы, сложности со-
вмещения работы, учебы и семьи.

Результаты анкетирования были доло-
жены руководителям программ и препо-
давателям. Это позволило снизить нарас-
тающее напряжение между обучающими-
ся и преподавателями, но, к сожалению, не 
смогло устранить его полностью, посколь-
ку преподаватели не могли перейти от при-
вычного им способа преподавания в систе-
ме «субъект-объектного взаимодействия», 
принятого в традиционной педагогике, к 
«субъект-субъектному взаимодействию», ко-
торый реализуется в андрагогике [7].

На вопросы третьей анкеты «Мои успехи и 
прочеты» отвечали те, кто успешно завершил 
обучение. Подавляющее большинство (86%) 
были вполне удовлетворены содержанием  
обучения, хотя порой они затруднялись в опре-
делении ее полезности для работы. Обучающие- 
ся писали: «Нам предлагали действительно 
новую информацию, проанализированную и 
структурированную, но зачастую непримени-
мую на практике», «Иногда мы получали лю-
бопытную информацию, но как ее применять 
на практике?!», «такую информацию трудно 
получить самому, а здесь предлагалось все в 
сжатой форме, четко и понятно».

Наибольшие нарекания вызвали способы 
преподавания, особенно монологовые лекции 
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