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тета психологии БГПУ им. М. Танка 

ПРОБЛЕМНАЯ ГРУППА В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

На современном этапе развития высшей школы актуальной является тенденция к интенсификации и 
оптимизации учебного процесса. В настоящее время в вузах широкое распространение получают новые 
образовательные технологии, направленные на активизацию творческого потенциала студентов. Они 
включают различные информационные средства и новые приемы обучения, которые позволяют более 
эффективно усвоить учебный материал. Современные образовательные технологии созвучны явлению 
мониторинга как сложной многоуровневой системы постоянного наблюдения, анализа и корректировки 
процесса формирования умений, навыков применения знаний в учебной деятельности. 

В качестве теоретических основ мониторинга качества образования могут выступать: 
1) гуманистическая теория воспитания и развития личности, суть которой в признании личности 

как уникальной целостной системы, способной к самоактуализации, устремленной в будущее, к сво-
бодной реализации собственного творческого потенциала и вере в свои возможности; 

2) инновационная, личностно-ориентированная модель обучения, основная идея которой состоит в 
понимании творческого характера организации познавательной деятельности студентов, в разработке 
совместно с преподавателем целей и задач обучения, в открытости личности преподавателя. 

Психологические основы мониторинга качества образования опираются прежде всего на эмоцио-
нальный характер познавательной деятельности. Эмоциональная отзывчивость концентрирует в себе 
весь духовный потенциал человека, его сугубо личностный, а также социальный опыт. 

Одной из таких образовательных технологий является работа студентов в проблемной группе, ко-
торая позволяет студентам приобретать практический опыт, обеспечивает творческую активность. 
Ведь каждый студент должен не только получить в процессе обучения в вузе сумму фундаменталь-
ных и профессиональных знаний, но и научиться самостоятельно совершенствовать свои достиже-
ния. 

На кафедре прикладной психологии факультета психологии Белорусского государственного педа-
гогического университета им. М. Танка функционирует проблемная группа «Гендерные исследова-
ния в психологии». Работа в этой группе рассчитана на 70 часов семинарских и практических ауди-
торных занятий на протяжении всего учебного года (I - II семестры). 

Содержание проблемной группы «Гендерные исследования в психологии» ориентировано на ана-
лиз развития названных исследований в рамках психологической науки, а также на углубленное ос-
воение тендерных проблем в контексте психологического знания [1, 2, 5]. Все разнообразные формы 
деятельности проблемной группы относятся к интерактивным методам обучения. Основная цель ра-
боты в данной группе - получение студентами целостного представления о тендерной отечественной 
и зарубежной психологии, а также возможность практического применения тендерного подхода к 
решению актуальных задач, касающихся развития и взаимодействия личности в современных усло-
виях. Это расширяет студенческие знания о многообразии современного мира, учит самостоятельно 
анализировать социально-психологические процессы. 

Программа рассматриваемой проблемной группы состоит из трех разделов, отражающих в общих 
чертах сложившуюся на сегодняшний день структуру тендерной психологии как научной области 
знания и учебной дисциплины. 
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Первый раздел посвящен изложению основ тендерной психологии. Он является важной состав-
ляющей программы для уяснения специфики тендерной психологии как новой научной области зна-
ния. Раздел включает в себя минимально необходимый объем информации для качественного рас-
крытия тем проблемной группы и представлен занятиями, которые помогут студентам осознать спо-
собы и механизмы влияния основных институтов социализации (семья, учреждения образования, 
СМИ) на формирование у участников данного процесса тендерных установок, стереотипов, пред-
ставлений. 

Во втором разделе рассматривается тендерная проблематика в других областях психологической 
науки: психология профессиональной деятельности, социальная психология, педагогическая психо-
логия, психология семьи и др. 

Третий раздел программы направлен на раскрытие специфики тендерных отношений на разных уров-
нях организации социальной реальности: межгруппового взаимодействия, межличностных отношений и 
на интраиндивидном уровне. При рассмотрении характера тендерных отношений на разных уровнях 
взаимодействия выдержана общая схема анализа. Так, на уровне межгруппового взаимодействия отно-
шения анализируются в системе «группа - группа». Детерминирующими (социально-психологическими) 
факторами отношений этого уровня выступают социальные стереотипы, а детерминантами межполовых 
отношений являются тендерные стереотипы. На уровне межличностных отношений объектами анализа 
являются системы «личность - личность», «личность - группа». Социально-психологическими детерми-
нантами отношений являются социальные установки, а тендерные 'отношения детерминированы тендер-
ными установками. На интраиндивидном (внутриличностном) уровне объектами анализа становятся Я-
концепция личности и соотношение личностной и социальной идентичности в ее структуре. Тендерный 
аспект внутршшчностных проблем будет раскрываться через анализ тендерной идентичности как состав-
ляющей социальной идентичности личности. Таким образом, выделяется проблемное исследовательское 
поле психологии тендерных отношений, где объединяются основные элементы социо-психологической 
реальности: межгрупповое и межличностное взаимодействие и внутренний мир индивида. 

Основной упор при работе в проблемной группе делается на практические занятия, на которых 
студенты решают следующие задачи: 

1) развивают навыки критического анализа и интерпретации литературы, посвященной тендерной 
проблематике; 

2) исследуют индивидуальные тендерные представления о «типично женских» и «типично муж-
ских» чертах личности, семейных и профессиональных ролях; 

3) изучают возрастную специфику проявления тендерных стереотипов (у дошкольников, младших 
школьников, подростков, студентов, взрослых людей); 

4) исследуют влияние тендерных стереотипов на качество межличностного общения; 
5) изучают процедуры проведения исследования тендера с помощью различных диагностических 

методик. 
Как показала работа в проблемной группе, студенты не только эффективно развивают и расширя-

ют собственные знания о тендерных исследованиях в психологии, корректируют приобретенные на-
выки применения знаний в учебной деятельности, но и реализуют собственный творческий потенци-
ал, укрепляют веру в свои возможности. 

© Степанова Л.Г., 2005 
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