
Психофизиологические предпосылки 
студенческого возраста для изменения системы 
методов образовательной деятельности в вузе

В. А. Демина
МГИМО МИД России

Аннотация
Психофизиологические предпосылки студенческого возрас-

та, такие как пластичность и переключаемость, активное развитие 
сенсорно-перцептивных, мнемических и психомоторных функций, 
наивысшая активность оперативной памяти, скорости переключе-
ния внимания, обеспечивают расширенное воспроизводство потоков 
информации. Но, в то же время, обнаруживается острое противо-
речие между мнемическим и  логическим развитием, а  именно ко-
личество воспринимающих элементов нервных путей, передающих 
информацию в мозг значительно больше тех частей мозга, которые 
заняты переработкой и анализом информации. Для разрешения дан-
ного противоречия необходимо изменение существующей системы 
методов образовательной деятельности в вузе, то есть изменение ин-
формационной функции лекции, смещение смысла семинарских за-
нятий, решение проблемных ситуаций, применение форм совместной 
деятельности преподавателя и студентов и интерактивных методов 
обучения на уроке.

Ключевые слова: изменение информационной функции лекции, сме-
щение смысла семинарских занятий в “диалог культур”, интенсивная 
интериоризация знаний, выработка личностных смыслов.

В последнее время в научной литературе встречается характеристика 
современного человека, которую можно обозначить понятием “мульти-
потенциал” (от лат. multi — много, potential — сила, возможность). Так 
называют личность, которая имеет множество интересов, пробует себя 
в различных видах деятельности, не стоит на месте, находясь в вечном 
поиске вдохновения и собственной движущей силы. Поэтому такие люди 
умеют быстро учиться благодаря имманентно присущему индивидуали-
зированному механизму возникновения интереса, способны к адапта-
ции в постоянно меняющихся условиях. 

В этом плане образование выступает как интерсубъективная сфера 
конструирования смысла через механизмы активного взаимодействия 
преподавателя и студента в пространстве их профессионального и лич-
ностного развития. В связи с этим, для понимания образования как та-
кового пространства важно рассмотрение предпосылок, которые дает 
студенческий возраст.
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В возрастных периодизациях, построенных по онтогенетическому 
принципу “студенческого” возраста нет. Студенчество, по определе-
нию Б. Г. Ананьева, должно быть отнесено в зависимости от той или 
иной периодизации к юношескому возрасту (17–25 лет — у мужчин, 
17–20 лет — у женщин, согласно классификации В. Бунак, В. Гинзбург; 
в международной периодизации возрастов человека — 17–21 год для 
мужчин, 16–20 лет для женщин) или периоду поздней юности (началу 
зрелости) (18–23–25 лет) в периодизации И. С. Кона, П. М. Якобсона и др. 
Мы будем придерживаться последней периодизации. 

Как показывает анализ теоретической литературы, в периоде поздней 
юности происходят наиболее глубокие социальные и психофизиологи-
ческие сдвиги [1, c. 18]. Именно в этом возрасте найдены наименьшие 
величины латентного периода реакций на простые, комбинированные 
и словесные сигналы, оптимумы абсолютной чувствительности анали-
заторов внешней среды, наибольшая пластичность и переключаемость 
в формировании сложных психомоторных и других навыков, наиболее 
активное развитие сенсорно-перцептивных, мнемических, психомотор-
ных и особенно речемыслительных функций, обеспечивающих успеш-
ность протекания профессионального и  личностного развития. Это 
обеспечивает расширенное воспроизводство потоков информации, ее 
упорядочение, отбор и организацию постоянного взаимодействия всех 
каналов связи с окружающей средой [1, c. 103]. Увеличение объема вни-
мания расширяет границы вхождения мира в пространство личности, 
что способствует обогащению ее внутреннего духовного мира.

Данные исследований Б. Г.  Ананьева показывают, что оптимум 
почти всех изученных характеристик интеллектуального развития 
(мышления, памяти, вербального, невербального и общего интеллек-
та) и психофизиологических особенностей индивида (психомотори-
ки, динамичности торможения, теплообразования, насыщения крови 
кислородом и т.д.) приходится на 19 лет (третий год очного обучения 
в вузе). Двадцатый год жизни, напротив, изобилует моментами пони-
жения функционального уровня (общего, вербального и невербального 
интеллекта, памяти и внимания, теплообразования), с которыми со-
четается повышение уровня мышления, с одной стороны, динамично-
сти возбуждения, с другой. В этот момент развития молодого человека 
обнаруживается наиболее острое противоречие между мнемическим 
и логическим развитием, когда возможности логических преобразо-
ваний усвоенного материала возрастают, но способность длительно 
запоминать и сохранять усвоенное временно ослабляется [1, c. 20–21]. 
Увеличение объема не переработанной студентом информации при-
водит к тому, что количество воспринимающих элементов нервных 
путей, передающих информацию от рецепторов в мозг, значительно 
больше тех частей мозга, которые заняты переработкой и анализом 
информации [7, c. 56].



Для разрешения данного противоречия необходимо вытеснение 
запоминания студентами знаний по пересказу самостоятельным нахо-
ждением, личностным отбором и структурированием эмоционально 
окрашенного, “живого” знания (М. М. Бахтин).

Так, проведенный анализ работ по данной проблеме показал, что из-
менение информационной функции лекции на координирующую акти-
визирует рефлексию студента, способствует его личностному росту, под-
крепляет его профессиональный выбор. Педагог К. Н. Вентцель считает, 
что глубинное соприкосновение преподавателя с внутренними сферами 
студентов в процессе лекции активизирует их самопознание и самосози-
дание [3]. На практике применяются две формы лекции:
1) лекция-беседа;
2) лекция–дискуссия.

Преимущество лекции-беседы заключается в том, что преподаватель 
может привлекать внимание студентов к тем вопросам, которые он счи-
тает наиболее важными или сложными для усвоения, определять темп 
речи при изложении учебного материала с учетом восприятия аудитории. 
Студентов можно привлечь к участию в лекции — беседе различными 
способами, например, задавать вопросы в начале лекции и по ее ходу. 

При проведении лекции-дискуссии преподаватель не только изла-
гает лекционный материал, но и учитывает ответы студентов на свои 
вопросы, позволяет провести обмен мнениями в ходе занятия. Положи-
тельным в дискуссии является то, что студенты самостоятельно выра-
батывают точку зрения на проблему, а не просто соглашаются с точкой 
зрения преподавателя. Это также дает возможность увидеть, как студен-
ты применяют полученные в ходе диспутов знания.

При смещении смысла семинарских занятий осуществляется ин-
тенсивная интериоризация значений прочитанного и выработка лич-
ностных смыслов данного материала, использование их для глубинно-
го смыслового анализа, самопонимания [3; 6; 7], способствует выходу 
личности за пределы образовавшейся системы знаний о себе и о мире 
в целом посредством активизации духовно-аналитической деятельно-
сти рефлексии. При решении студентами сложных задач (восприятие 
лекционного материала, анализ и систематизация научных идей, работа 
с научной литературой, решение проблемных задач и т.д.) уже недоста-
точно одного лишь описания ситуации в системе значений, необходимо 
извлечение смыслового содержания ситуации, то есть осуществления 
действий, когда “мы одновременно познаем себя и этим самопознани-
ем доопределяем это нечто, самоопределяем, в  пределе  — изменяем, 
сотворяем себя” [6, c. 28], что становится невозможным вне контекста 
творческого взаимодействия преподавателей и студентов. Творческое 
взаимодействие, осуществляемое в формах совместного участия в ху-
дожественной самодеятельности, научного сотрудничества (научные 
кружки, научно-исследовательские группы, временные научно-иссле-
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довательские коллективы под разработку грантовых проектов и т.д.) 
стимулирует интенсивную рефлексию студента на себя, порождает 
личностное единение и осознание социальной значимости собственной 
деятельности, развивает потребность последнего в более продуктив-
ной самореализации, рождает у него высокую мотивацию образования 
и профессиональной деятельности. 

Интерактивные методы обучения также активизируют работу вну-
треннего пласта сознания, способствуют снятию напряжения, вну-
треннего “зажима” в общении, самораскрытию личности, и облегче-
нию понимания, установления творческих, свободных, доверительных 
отношений [7]. 

Обращение к созданию проблемных ситуаций и поиску их решения 
создает ничем не заменимое по силе интеллектуально-волевое и эмо-
циональное напряжение, часто дополняемое, в силу коллективно-груп-
повой организации и распределенной ответственности, нравственным 
напряжением, активизирующим процесс обновления смыслов студента, 
обретения им субъектного опыта, переплавки характера [4; 6].

Таким образом, изменяя систему методов работы в учебном учреж-
дении, мы задаем ход процессу самоорганизации, самостоятельного 
развития и самоструктурализации компонентов сложной нелинейной 
системы, которую представляет собой человек. 
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Abstract
Psychophysiological backgrounds of a student age such as flexibility and 

attention, active development of sensory-perceptual, mnemic and psychomo-
tor functions, the utmost activity of short term memory and operation speed 
provide a large dataflow. But at the same time there is a sharp contradiction be-
tween mnemic and logical progression, namely between the number of nerve 
receptors transmitting information to the brain and those parts of the brain 
engaged in central processing and analysis. We have to change the current 
methods of learning activity to settle this contradiction. For example, we can 
change the information function of a lecture, shift the seminar into a culture 
dialogue, implementing problem-solving tasks, different forms of cooperation 
between a lecturer and students and interactive methods of work in class.

Key words: change of information function of a lecture, changing a seminar 
into a culture dialogue, intensive knowledge interiorization, finding personal 
meaning.
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Abstract
Schliemann, the famous archaeologist, acquired an excellent command of 

several languages through his personal method consisting of a reduced study 
of grammar and an increased application of practice: reading, repeating, writ-
ing and learning by heart. This method is not that obsolete, considering the 
most recent findings of neuroscience. Memory fixation is based on preferential 
pathways, called traces that are determined by new perceptions but also by 
repetition. We propose a new method for language learning and teaching at 
university level, which would be founded not only on visual skills, but also on 
manual writing in order to maximise neuronal traces.

Key words: hand writing, neuronal traces, language acquisition, university 
language teaching, Schliemann’s methodology

Non fia scienzia
Sanza lo ritener l’aver appreso

Dante, Par. V, 41–42

Introduction
I know very well that when listening to Lysias, he did not hear once only, but 
often urged him to repeat; and he gladly obeyed. Yet even that was not enough 
for Phaedrus, but at last he borrowed the book and read what he especially 
wished, and doing this he sat from early morning. Then, when he grew tired, 
he went for a walk, with the speech, as I believe, by the Dog, learned by heart, 
unless it was very long. And he was going outside the wall to practice it. And 
meeting the man who is sick with the love of discourse, he was glad when he 
saw him, because he would have someone to share his revel, and told him to 
lead on. [18, 228a-228b-228c.] 

In Plato’s evocative tale, Socrates describes Phaedrus as intent in reading 
and learning Lysias’s text by heart, along the river Ilissos. This has been also 
our aim, in this work: bringing the study of the language back to a tradition, 
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