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Аннотация. Получая высшее образование, молодые люди демонстрируют недостаточную 

сформированность содержания учебно-академической деятельности, которая, однако, может измениться на 

старших курсах обучения. Цель статьи — рассмотрение системы условий, при которых возможно успешное 

формирование познавательной субъектности личности обучаемых — будущих офицеров-психологов. В статье 

рассматривается проблема компенсации такого важного для первоначального этапа обучения в военном 

институте умения, как работа с текстом. Отмечается, что недостаточная сформированность этого умения как 

составляющей инструментальной основы учебно-академической деятельности может отрицательно сказываться 

на первичном профессиональном самоопределении курсантов, избравших профессию военного психолога. 

Учебно-академическая деятельность развивается при условии предоставления обучаемым свободы выбора 

средств познания и поощрении внеситуативной (надситуативной) познавательной активности, однако 

существующая система организация школьной учебной работы не способствует в полной мере такому 

обогащению инструментальной основы учебной деятельности. 

В психологической структуре деятельности учебные действия определяются соответствующей целью, то 

есть действие должно завершаться проверяемым результатом. Все действия могут быть не только 

подконтрольны субъекту, но должны формироваться таким образом, чтобы выполняться «сразу правильно» при 

решении типовых учебных задач. Авторам процесс учебной деятельности представляется как система 

компонентов, начинающихся с ее специфической, то есть содержательной мотивации, что подразумевает 

сохранение и поддержание стойкого позитивного мотивационного отношения как самой учебной дисциплине, 

так и к процессу ее преподавания. Формирование текстовой деятельности оказывает позитивное влияние на 

процесс компенсации недостаточной освоенности учебных действий. Выявлены особенности влияния освоения 

работы с учебными и научными текстами на познавательную направленность личности обучаемых. 
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Abstract. In obtaining higher education, young people demonstrate a lack of educational and academic content, 

which, however, can be changed in senior courses of study. The purpose of the article is to consider the system of 

conditions under which it is possible to form successfully the cognitive subjectivity of the personality of trainees — 

future officers-psychologists. The article examines the problem of compensation for skills as important for the initial 

stage of training at a military institute as working with text. It is noted that the insufficient formation of this skill as a 

component of the instrumental basis of educational and academic activity can negatively affect the primary professional 

self-determination of cadets who have chosen the profession of a military psychologist. Educational and academic 

activity develops provided that students are given the freedom to choose means of cognition and encourage non-

institutional (suprasituative) cognitive activity, however, the existing system of organizing school educational work does 

not fully contribute to such enrichment of the instrumental basis of educational activity. In the psychological structure 

of the activity, educational actions are determined by the corresponding goal, that is, the action must be completed by a 

verifiable result. All actions can not only be controlled by the subject, but must be formed in such a way as to be 

performed «immediately correctly» when solving typical educational tasks. The authors are presented with the learning 

process as a system of components beginning with its specific, that is, meaningful motivation, which implies the 

preservation and maintenance of a stable positive motivational attitude both to the educational discipline itself and to 

the process of its teaching. The formation of textual activity has a positive impact on the process of compensating for 

the lack of mastery of educational activities. The peculiarities of the influence of mastering the work with educational 

and scientific texts on the cognitive orientation of the personality of the trainees were revealed. 
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Введение 

В современных условиях в учебном процессе 

военных вузов применяются самые разные педа-

гогические технологии. При этом многие авторы 

отмечают, что сохраняется положение, свиде-

тельствующее о недостаточной сформированно-

сти содержания учебно-академической деятель-

ности абитуриентов и курсантов первого года 

обучения [Гаранина, 2020; Герасимова, 2021; 

Дьячков, 2019; Жукова, 2007; Кудрявцев, 2014]. 

Данная ситуация может частично исправляться 

на последующих курсах, однако разброс резуль-

татов успеваемости, то есть академическая 

успешность значительной части обучаемых не 

превышает того уровня, который в текстах ФГО-

Сов обозначается как «пороговый». Последнее 

неоднократно фиксировалось нами в первона-

чальный период обучения студентов классиче-

ского университета [Турчин, 2021; Турчин 2020а; 

Турчин 2020б; Турчин 2018]. В частности, пси-

хологические исследования соответствия уровня 

психологической готовности абитуриентов вуза 

войск национальной гвардии к получению про-

фессии психолога в последние годы имеют тен-

денцию к снижению [Смирнов, 2020]. Есте-

ственно, такие результаты не могут соответство-

вать ожиданиям профессорско-

преподавательского состава, старающегося не 

только обеспечивать компенсацию несформиро-

ванности общих учебных умений, но и стремя-

щихся развить познавательные возможности кур-

сантов. Последнее так или иначе связано с реше-

нием задачи выявления предпосылок самоактуа-

лизации и определением условий успешности в 

плане познавательной субъектности на младших 

курсах [Луков 2017; Огулло, 2021]. 

Теоретические основания исследования 

Оценивая круг вопросов, связанных с началь-

ным периодом обучения в военном вузе, можно 

заключить, что проблема качества образователь-

ной подготовки будущих офицеров-психологов 

является комплексной, и ее решение не может 

быть выполнено только лишь за счет увеличения 

объема учебных дисциплин или внедрения ин-

формационно-компьютерных технологий (ИКТ) 

[Пискунова, 2021] или усиления внимания к ин-

теграции психологического знания [Чуприкова, 

2003]. Требуется учет содержательной специфи-

ки образовательной среды и системы психолого-

педагогических условий и средств, которые 

должны обеспечивать возможность сохранение 

качества психологического образования в новых, 
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осложненных условиях [Бернштейн, 1966; Его-

ренко, 2011; Зазыкин, 2004; Косолап, 2015; Нага-

ева, 2015]. При этом проблема развития познава-

тельной субъектности обучаемых должна рас-

сматриваться в одном блоке с задачей актуализа-

ции их профессионально важных качеств и спо-

собностей [Звонников, 2007; Зеер, 2010; Каша-

пов, 2011; Мазилов, 2020]. 

Рассмотрим несколько составляющих про-

блемы повышения познавательной активности 

курсантов как значимого условия их профессио-

нализации. Познавательная направленность лич-

ности в этом случае может рассматриваться как 

маркер позитивного жизненного сценария. 

Ориентируясь на положения деятельностного 

подхода к обучению, следует очертить круг ос-

новных понятий, содержательное наполнение 

которых позволяет реализовать гибкий вариант 

построения образовательного маршрута курсанта 

с различающимися стартовыми возможностями в 

обучении. Существующие вузовские педагогиче-

ские технологии, как правило, ориентированы на 

стимулирование познавательной активности обу-

чаемых [Анисимов, 1991; Зеер, 2010]. В то же 

время в различных научно-теоретических подхо-

дах в психологии отсутствует единство понима-

ния задач, связанных с обеспечением наиболее 

эффективного перехода к обучению вузовского 

типа, как условии будущей профессионализации 

[Маркова, 1996; Резник, 2019; Чижкова 2019]. 

Рассмотрение трудностей первого года обуче-

ния обычно начинают с выяснения уровня зна-

ний и умений, которые, по мнению авторов 

[Дьячков, 2019; Зазыкин 2004; Растянников, 

2002], не отвечают задачам профессионализации. 

Адаптация студентов к образовательной среде 

вуза может решаться по-разному, в зависимости 

от общепсихологического, методологического и 

конкретно-научного аспектов [Анисимов, 1991; 

Мазилов, 2007; Мединцев, 2020]. Исследования 

по указанной проблеме различны как по изучае-

мым объектам (иностранные студенты, студенты 

определенных специальностей, гендерные аспек-

ты в обучении, сравнительные исследования ба-

калавриата/специалитета и др.), так и по приме-

няемым методикам исследования (от психологи-

ческих тестов К. Роджерса и Р. Даймонда до 

субъективной самооценки студентом его адапта-

ции к вузу, проективных методик, косвенных по-

казателей в виде академической успеваемости 

т. п.) [Звонников, 2007; Луков, 2017; Нагаева, 

2015; Смирнов, 2020]. 

Поскольку одной из актуальных психологиче-

ских проблем современной системы высшего 

образования является развитие профессиональ-

ной и психологической компетентности будущих 

специалистов, умения эффективно взаимодей-

ствовать с людьми в процессе делового и меж-

личностного общения [Косолап, 2015], в разделе, 

связанном с теоретическим анализом, целесооб-

разно обратить внимание на содержание ключе-

вых понятий, которые в литературе используют 

для описания трудностей первокурсников вузов. 

Так, первой категорией выступает учебная дея-

тельность, которая проходит в своем развитии 

несколько уровней: элементарная учебная дея-

тельность, которая должна сформироваться у 

младших школьников. Главным или централь-

ным новообразованием, связанным с ее форми-

рованием, согласно В. В. Давыдову [Давыдов 

1996], выступает теоретическое мышление в со-

ставе таких компонентов, как содержательный 

анализ, рефлексия способов действия и внутрен-

ний план действий высоких уровней сформиро-

ванности. В дальнейшем она должна приобрести 

статус учебно-академической деятельности, по 

В. Д. Шадрикову [Шадриков, 1982]. В структур-

ном плане она обогащается (естественно, при 

наличии специально организованного формиро-

вания), поскольку отрабатывается на материале 

учебных предметов, преподавание которых 

должно выстраиваться в логике науки. В качестве 

необходимых условий обычно называются 

предоставление обучаемым свободы выбора 

средств познания, поощрение внеситуативной 

(надситуативной) познавательной активности, 

приоритет групповых форм учебного взаимодей-

ствия и др. [Кашапов, 2011]. 

Как отмечает Ю. Н. Слепко, прямым след-

ствием многообразия трактовок понятия учебной 

деятельности и его содержания на различных 

возрастных этапах является не менее значимая 

проблема понимания психологических механиз-

мов перехода обучающихся на каждый следую-

щий уровень общего и далее профессионального 

образования. Теории учебной деятельности, объ-

ясняющие ее развитие и функционирование в 

начальной, основной, средней школе, сложно 

соотносимы друг с другом [Слепко, 2016]. Это не 

только порождает трудности переноса объясни-

тельных моделей на более высокий уровень об-

разования, но и осложняет разработку психолого-

педагогического сопровождения, дифференциа-

ции и индивидуализации, обучающихся [Чупри-

кова, 2003]. При этом возникает своеобразный 
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когнитивный диссонанс, когда, вопреки логике 

развития познавательной деятельности и ее 

средств, подростки в дидактической системе 

Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова отказываются 

от учебного моделирования, освоенного ими ра-

нее [Турчин, 2020а; Турчин, 2020б]. В учебной 

работе они как будто возвращаются к предыду-

щему этапу развития знаково-символических 

средств, что может восприниматься как регресс. 

К сожалению, существующая система организа-

ции школьной учебной работы не способствует в 

полной мере обогащению инструментальной ос-

новы учебной деятельности. Приведем аргумен-

ты, на основе которых сделано данное высказы-

вание. 

Применяя общепсихологическую схему ана-

лиза учебной деятельности как одного из ее ви-

дов, можно представить следующее концепту-

альное построение. Процесс учебной деятельно-

сти представляет собой систему компонентов, 

начинающихся с ее специфической, то есть со-

держательной мотивации. Это означает, что 

должно создаваться, воспроизводиться, сохра-

няться и поддерживаться стойкое позитивное 

мотивационное отношение к самой учебной дис-

циплине и к процессу ее преподавания. В теории 

поэтапного формирования умственных действий 

[Гальперин, 1998; Талызина, 1984] прямо указы-

вается, что положительное мотивационное отно-

шение должно создаваться уже на первых заня-

тиях. Если преобладает мотивация избегания, а 

последнее часто фиксируется при изучении типа 

мотивации учения на младших курсах вузов [Лу-

ков, 2017; Нагаева, 2015], то, по сути, мотивация 

учения «вносится» в учебный процесс самим 

преподавателем. В теории управляемого форми-

рования умственных действий П. Я. Гальперина 

фактически речь идет о специальном мотиваци-

онном этапе обучения [Гальперин, 1998] как обя-

зательном, который в других педагогических 

технологиях обычно не предусматривается. Он 

крайне важен для тех первокурсников, которые 

испытывают трудности адаптации и социализа-

ции к новой образовательной среде. Последнее 

также расценивается нами и как средство под-

держания представления о правильности пер-

вичного профессионального самоопределения 

[Турчин, 2018]. 

Следующей задачей в осуществлении анализа 

учебной деятельности выступает уровень дей-

ствий. В традиционном построении обучения 

внимание обучающих приковано к организации 

действий исполнительных, причем ориентиро-

вочные действия априори считаются уже сфор-

мированными в школьный период, а контроль-

ные действия не отрабатывают специально в си-

лу неоднозначности требований, следовательно, 

недостаточно обоснованности критериев каче-

ства освоенности общих учебных умений. Неко-

торые из этих умений вообще кажутся дискусси-

онными и малоприложимыми к реальной прак-

тике соответствующих специальностей (так, до 

50 % учебного времени при изучении курсов 

иностранных языков студенты-психологи долж-

ны тратить на аудирование, то есть, в основном, 

на говорение). Это было бы востребовано, если 

бы в России сложилась ситуация, характерная, 

например, для Швейцарии, где на государствен-

ном уровне закреплено использование трех язы-

ков в качестве государственных уже довольно 

давно. С другой стороны, студенты испытывают 

большие трудности в плане освоения письмен-

ной речи на иностранном языке. Перевод ориги-

нальных иноязычных текстов не занимает долж-

ного места в подготовке будущих психологов, 

хотя соответствующие учебники существуют. 

В психологической структуре деятельности 

учебные действия определяются соответствую-

щей целью, то есть действие должно завершаться 

проверяемым результатом. В связи с этим можно 

утверждать, что цель как «образ потребного бу-

дущего», по Н. А. Бернштейну [Бернштейн, 

1966], может быть достигаемой и проверяемой. 

Если принять это положение за основу, можно 

считать познавательное развитие «побочным 

продуктом» сформированной учебной деятель-

ности в полном составе ее действий и операций. 

Это означает, что все действия могут быть не 

только формально подконтрольны субъекту, но 

должны формироваться таким образом, чтобы 

выполняться «сразу правильно» при решении 

типовых учебных задач. 

Ориентировочные действия хорошо исследо-

ваны в работах ученых, относящихся к научной 

школе П. Я. Гальперина и Н. Ф. Талызиной, на 

материале практически всех школьных учебных 

дисциплин и ряда вузовских учебных курсов 

[Гальперин, 1988; Талызина, 1984; Турчин, 

2020а]. Их качество и прочие характеристики 

достаточно полно представлены в учении о типах 

ориентировочной основы действий. В связи с 

этим мы не будем их специально рассматривать. 

Исполнительные действия подчинены логике 

принципа обобщенности и унификации. Данный 

принцип представлен в эргономике и фиксирует 

требование к графическим средствам, выражаю-
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щееся в экономии и разумном упрощении их ис-

полнения. Основным условием эффективного 

упрощения и унификации выступает возмож-

ность сохранения значения при смысловом вос-

приятии перестраиваемого образа [Турчин, 

2020а; Турчин, 2020б]. Именно в этом положении 

кроется источник ошибок преподавателей из-за 

наличия у них «иллюзий очевидности». Именно 

поэтому исполнительные действия обучаемых 

должны быть первоначально представлены (и 

зафиксированы) графически, иначе не будут пол-

ностью подконтрольными [Турчин, 2021]. 

В связи с этим нами было разработано и экс-

периментально проверено положение об анализе 

ученых текстов как средстве, позволяющем диа-

гностировать уровень сформированности всего 

комплекса действий и косвенно выявлять про-

блемы в развитии познавательной сферы обучае-

мых (см. Табл. 1). Мы исходили из результатов 

наших предшествующих исследований, направ-

ленных на формирование у студентов-психологов 

текстовой деятельности как профессионально 

значимой в структуре их профессиональной дея-

тельности [Турчин, 2021], поскольку им посто-

янно приходится работать с текстами в широком 

смысле этого слова, а значит, требуется эффек-

тивно использовать знаково-символические сред-

ства разных уровней сложности в процессе по-

знания и коммуникации. При этом ее освоение 

студентами оказывается недостаточно эффектив-

ным, если действия в структуре учебной дея-

тельности были отработаны на «пороговом» 

уровне. 

Текстовая деятельность исследуется в семио-

тике, психолингвистике и психологии обучения 

[Дридзе, 1984; Залевская, 2001; Лотман, 1985; 

Турчин, 2021 и др.]. Она может быть освоена на 

двух уровнях. Первоначальная (первичная) тек-

стовая деятельность как работа с готовым тек-

стом по образцу формируется в школьный пери-

од обучения. По сути, ее формирование решает 

задачу верификации качества освоения учебных 

действий. Напомним, что действие в деятель-

ностной теории учения рассматривается в каче-

стве «единицы анализа» [Давыдов, 1996; Леонть-

ев, 2001]. Однако при переходе к вузовскому обу-

чению ее характеристики оказываются уже не 

всегда достаточными для успешного овладения 

учебно-академической деятельностью (вузовско-

го типа). Для перехода на уровень учебно-

профессиональной деятельности требуется овла-

дение вторичной текстовой деятельностью, ха-

рактеризующейся как процесс понимания, ин-

терпретации и порождения вторичных (связан-

ных с профессиональной деятельностью) тек-

стов. То есть наиболее часто встречающееся по-

нимание текстовой деятельности как деятельно-

сти по восприятию, пониманию и последующей 

интерпретации «чужого» текста на уровне значе-

ний должно быть дополнено положением о субъ-

ектности личности, которая сама «вычерпывает» 

и транслирует обнаруженные личностные и опе-

рациональные смыслы, как отражении текстовой 

деятельности более высокого (второго) порядка. 

Последнее достаточно важно при рассмотрении 

задач психологического консультирования. 

Вернемся к Таблице 1, применявшейся для 

отработки умения работы с учебными (психоло-

гическими) текстами в экспериментальном обу-

чении первокурсников-психологов классического 

университета и курсантов вуза войск националь-

ной гвардии специальности «Психология слу-

жебной деятельности». 

Таблица 1 

Ориентировочная (учебная) карта для изучения сформированности умения работать 

 с учебным текстом 

№ 

п/п 
Указания 

Выполнение  

действий 

+ - 

I СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ   

1 Отметь в тексте новые для тебя слова   

2 Обрати внимание, в каких новых сочетаниях они встречаются   

3 Можно ли понять их смысл, не прибегая к словарю?   

4 Если требуется, найди определение значения новых слов в словаре   

5 В единственном значении дано определение значения слова или же есть варианты?   

6 Можно ли использовать это слово в ином значении в этом тексте?   

II ВЫДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОГО (СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)   

1 Определи, что из изложенного в тексте не требует пояснений   

2 Что в тексте меняется по ходу повествования?   

3 Что вызывает эмоциональную реакцию?   

4 Какие факты комментируются на протяжении всего повествования?   
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№ 

п/п 
Указания 

Выполнение  

действий 

+ - 

5 Без каких фактов трудно понять описание события или явления?   

6 Что же является главным (факт, событие, явление) в данном тексте?   

III ПЕРЕФОРМУЛИРОВАНИЕ ТЕКСТА   

1 Можно ли разбить текст на отдельные смысловые блоки?   

2 Раздели их вертикальными чертами   

3 Без какой части текстовой информации смысл высказываний автора не искажается?   

4 Есть ли возможность передать основное содержание в более краткой форме, используя при этом совре-

менную лексику? 

  

VI КРАТКАЯ ЗАПИСЬ   

1 Можно ли передать основное содержание каждого из смысловых кусков текста, построив одно предло-

жение? 

  

2 Можно ли проделать это действие со всеми выделенными смысловыми частями текста?   

3 Можно ли теперь обозначить стрелками логические и причинно-следственные связи между частыми 

текста, обозначенными в новых формулировках? 

  

4 Как выглядит теперь структура текста как учебной задачи?   

5 Можете ли Вы теперь по этой модели воспроизвести основное содержание текста?    

 Сумма баллов   

 

Организация исследования  

Оценивание уровней сформированности дан-

ного учебного умения производится на основе 

предложенной шкалы: 

19-21 балл — высокий уровень сформирован-

ности 

17-18 баллов — умеренно высокий 

15-16 баллов — средний уровень 

11-14 баллов — низкий уровень сформиро-

ванности 

10 и менее баллов — умения не сформирова-

ны. 

В наших исследованиях, посвященных про-

блеме развития семиотической функции в обуче-

нии, ранее были апробированы все компоненты 

данной схемы [Турчин, 2021]. Поскольку в рабо-

тах В. В. Давыдова учебное моделирование ха-

рактеризуется как центральный компонент учеб-

ной деятельности [Давыдов, 1996], логично было 

предположить, что центральное новообразование 

учебной деятельности, а именно теоретическое 

мышление как основа высокого уровня познава-

тельной активности личности, будет проявлять 

себя и влиять на всю познавательную сферу обу-

чаемого-курсанта. В идеале оно на старших кур-

сах должно соответствовать другому определе-

нию, принадлежащему В. В. Давыдову, — теоре-

тическому отношению к действительности, что в 

большей степени отвечает задачам профессиона-

лизации офицера-психолога. Однако этот вопрос 

в данной статье мы обсуждать не планируем. 

Представляется целесообразным объяснить связь 

между приведенными в Таблице 1 требованиями 

к действиям, выполняемым в процессе работы с 

текстом, и развитием познавательной сферы обу-

чаемых. 

Так, семантический анализ направлен не про-

сто на декодирование информации из предъявля-

емых текстовых материалов. Он способствует 

превращению текстовой (проблемной) ситуации 

в учебную задачу. Выполняя последовательно 

этот вид анализа, обучаемый не только уточняет 

для себя значения отдельных понятий или слово-

сочетаний, но должен попытаться выполнить 

предварительно переформулирование, то есть 

действие, предшествующее порождению новых 

смыслов. Согласно С. Л. Рубинштейну [Цит. по 

Егоренко, 2011], в этом случае исследуемый 

предмет как будто каждый раз поворачивается к 

субъекту новой стороной. 

Пункт «выделение главного» знаменует пере-

ход к анализу «по единицам». Последнее свиде-

тельствует о необходимости поиска того, что, в 

терминологии В. В. Давыдова [Давыдов, 1996], 

именуется «клеточкой», то есть системообразу-

ющим компонентом системы. При его нахожде-

нии можно выстраивать систему существенных 

связей между известным, неизвестным и иско-

мым, то есть фактически преобразовать текст, 

выделив структуру задачи. 

Следующее действие — переформулирование 

текста — приводит к его сокращению, а именно 

уточнению наличия информации, «зашумляю-

щей» восприятие значений и понимание смыс-

лов. На этом уровне возможно понимание мета-

фор, иносказаний и т. д., а также сокращение 

текста и выделение сущностных характеристик с 

использованием современной лексики. 
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Краткая запись позволяет не только зафикси-

ровать сущностные характеристики, то есть об-

легчить их сохранение в долговременной памяти. 

Трансформация текста позволяет зафиксировать 

новые идеи, то есть подталкивает к поиску новых 

вариантов понимания, что является весьма зна-

чимым компонентом не только в учебной работе. 

Это умение требуется довольно часто при реше-

нии задач консультативной практики, к которой 

готовят посредством специальных тренингов. 

Выводы 

Применяя данный вид деятельности в процес-

се семинарских и практических занятий, а также 

в ходе самостоятельной работы курсантов, удает-

ся в значительной мере компенсировать несфор-

мированность первичной текстовой деятельности 

и, следовательно, снизить трудность перехода 

курсантов к обучению вузовского типа [Гарани-

на, 2020; Герасимова, 2021; Косолап, 2015]. 
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