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Введение (Introduction)
Социально-экономические изменения, произошедшие 

за последние десятилетия в экономической, социальной 
и духовной жизни мирового общества в целом и российско-
го в частности, подтолкнули педагогическую науку к ответам 
на серьезные «вызовы», возникшие в сфере образования. 
Научно-технический прогресс, пандемия, информатизация 
всех сфер жизнедеятельности людей, изменения на рынке 
труда и др., выдвинули новые требования и задачи перед 
педагогической наукой и практикой. Специфика современно-

го процесса обучения не изменилась, она заключается в том, 
чтобы за небольшой отрезок времени передать обучающим-
ся большое количество нужной им информации и научить 
их тому, что пригодится в практической деятельности. При 
этом необходимо учитывать тот факт, что с каждым новым 
днем информация усложняется и ее становится всё больше 
и больше, а времени на ее освоение всё меньше и меньше. 
В условиях современной рыночной экономики и научно-тех-
нического прогресса важным вектором обучения должно 
стать развитие у обучающихся способности к саморазвитию, 
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самообучению. Они должны самостоятельно получать мак-
симально большое количество действительно необходимых 
им для практической деятельности знаний за определенную 
единицу времени. Реализацией именно этого вектора слу-
жит интенсификация процесса обучения.

На основе исследований Е. Ю. Кривошеиной, мы будем 
считать интенсификацией процесса обучения систему тех-
нологических приемов, методов и средств, позволяющих 
задействовать дополнительные возможности личности и го-
ловного мозга обучаемого для повышения эффективности 
учебно-познавательного процесса [1]. К таким процессам 
следует отнести: мотивацию к обучению, радость научения, 
сверхзапоминание, эффективное принятие решения, уско-
рение процесса обучения без увеличения времени. 

В связи с увеличенными темпами общественного разви-
тия, реформами в сфере образования назрел вопрос о том, 
как и чему обучать в эти краткие сроки. На государствен-
ном уровне чиновники, как правило, выдвигают предложе-
ния о сокращении часов, дисциплин для освоения той или 
иной программы, о специализации работника в узких сфе-
рах труда. Некоторые ученые заявляют о необходимости 
повсеместного внедрения электронного обучения как техно-
логии ускорения учебного процесса. Борьба за сокращение 
учебного времени наносит непоправимый ущерб интеллек-
туальному будущему человека и страны. Обучение направ-
лено на среднего обучаю щегося и на развитие левого полу-
шария головного мозга [2]. Те образовательные реформы, 
которые проходили в последние десятилетия, имеют плю-
сы, но вместе с тем ощущаются и негативные тенденции. 
Согласно исследованию В. В. Горшковой и И. В. Богданова, 
большинство современных людей — хорошие исполнители 
и потребители того, что их окружает, они мобильны, стрессо-
устойчивы, но созидательная сторона, стремление к новым 
открытиям, что является движущей силой науки, технического 
прогресса, развитие личного потенциала, интеллектуального 
и физического, постепенно угасает [3]. Эта особенность про-
диктована особенностью левополушарного развития мозга. 
Отмеченные негативные последствия можно компенсиро-
вать, если обратиться к идеям советских ученых Л. В. Зан-
кова (1990), Ю. К. Бабанского (1987), Д. Б. Эльконина (1974), 
В. В. Давыдова (1996), О. П. Рассудовой (1976), Ю. Б. Зотова 
(1984), которые утверждали, что для интенсификации процес-
са обучения следует оптимизировать методики и наполнение 
содержания обучения в образовательных учреждениях.

Как одно из направлений совершенствования, нам пред-
ставляется возможным изучение потенциала умственного 
развития обучающихся и выявление новых ресурсов их 
когнитивной деятельности. Современная педагогическая 
наука начинает обращаться к достижениям технологичес-
кого прогресса (использование дистанционного обучения, 
внедрение IT-технологий, компьютерных программ, гадже-
тов), причем эти веяния носят научно малообоснованный 
характер с точки зрения влияния их на интеллектуальную 
сферу обучающегося. 

Методы (Methods)
На наш взгляд, с развитием таких наук, как нейробио-

логия, нейропсихология, нейропедагогика, медицина, 

физиология, педагогика, физика, представляется возмож-
ным разработать инновационные педагогические техноло-
гии, позволяющие решить проблемы, связанные с ускоре-
нием освоения образовательных программ обучающимися, 
повышением мотивации, запоминанием, развитием твор-
ческого потенциала, и, как следствие, решить поставлен-
ные задачи при использовании междисциплинарного подхо-
да с объединением усилий специалистов разных областей. 
При написании данной научной статьи были использованы 
следующие методы педагогического исследования: теоре-
тический анализ научной литературы, индукция и дедукция, 
статистический метод, анкетирование.

Результаты и обсуждение (Results and Discussions)
В идеальном будущем техника должна дополнять чело-

века, сегодня же прослеживается иная тенденция: техни-
ка начинает заменять человека во многих сферах жизни. 
Приведем лишь один пример с «поисковым мышлением» 
современного человека. Изучив современную литерату-
ру, описывающую взаимодействие искусственного интел-
лекта и человеческого мышления, некоторые авторы при-
шли к выводу о формировании у современного человека 
нового типа мышления — «поискового мышления», под 
которым следует понимать мышление человека, умеюще-
го искать информацию в поисковых системах и интернет-
порталах и опираться на них при решении возникающих 
вопросов. Нами был проведен опрос студентов педагоги-
ческого университета на факультете истории, философии 
и права, который позволил определить следующую пози-
цию: нет смысла запоминать информацию, если она есть 
в доступе и к ней можно обратиться в любой момент через 
сеть Интернет, незачем кратко и лаконично формировать 
во прос, поисковая система и так поймет. Многие студенты 
не осознают ценность памяти и лаконичности, передачи 
емкости смысла в будущей профессии и жизни, причем 
эта позиция подкрепляется появлением принципиально 
новых версий систем поиска, основанных на использова-
нии нейронных сетей. Примером может служить «Яндекс», 
его новый поиск базируется на интеллектуальном алго-
ритме «Королёв». В результате работы поисковик отве-
чает на сложные вопросы еще более точно, причем это 
касается не только текстовой информации, но и графики, 
видео-,  аудиоданных. Кроме того, в «Яндексе» рассказали 
о значительных изменениях в архитектуре самого индекса 
[4]. Таких примеров с каждым днем всё больше и больше, 
подобные разработки имеют свои преимущества и недо-
статки. На наш взгляд, с одной стороны, упрощается поиск 
информации, с другой — человек теряет навык формули-
ровки кратких, емких запросов. 

Как уже было отмечено, один из важных вопросов 
со временного образования — это повышение мотивации 
обучающихся. На основе исследований И. Ю. Локтевой 
и Е. А. Веселковой [5] была определена следующая спе-
цифика учебной мотивации студентов технического вуза, 
обучающихся на разных направлениях. Мотив получения 
диплома преобладает над мотивами приобретения зна-
ний и овладения профессией: у 46 % студентов-психологов, 
у 52 %  юристов и у 59 % инженеров. Овладение  профессией 
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как мотив обучения отметили 27 % психологов, 31 % юрис-
тов и 18 % инженеров. Шкала «Приобретение знаний» была 
выбрана 27 % психологов, 17 % юристов, 23 % инженеров. 
Сравнительный анализ, проведенный с использованием 
критерия Фишера, показал следующее: у юристов мотив 
приобретения знаний ниже, чем у психологов и инженеров, 
с достоверностью р ≤ 0,01; студенты-юристы и психоло-
ги более ориентированы на овладение профессией, чем 
инженеры (р ≤ 0,05). Более всего ориентированы на полу-
чение диплома юристы и инженеры, по сравнению с психо-
логами (р ≤ 0,01).

На наш взгляд, данное исследование подтверждает 
авторскую гипотезу о том, что у большинства студентов 
процесс обучения движется внешними, прагматическими 
мотивами. Это определяет их формальный подход к обу-
чению. Студенты, мотивированные на получение знания 
и внутреннее развитие как личности и профессионала, име-
ют больший потенциал успешности и мотивации не только 
в профессии, но и в жизни.

Проблему повышения мотивации поднимали ученые раз-
ных наук. Хотелось бы обратиться к эндокринологии, важ-
ным достижением которой в XX в. стало открытие гормона 
дофамина, «отвечающего» за психическое и эмоцио нальное 
состояние субъекта. Еще в 1958 г. шведский ученый Арвид 
Карлссон сформировал идею, что дофамин — важнейший 
нейротрансмиттер в мозге [6]. Каким же образом дофамин 
влияет на человека в целом и на процесс обучения в част-
ности? Какие педагогические условия влияют на форми-
рование мотивации у студентов? Формирование интереса 
к обучению зависит от различных факторов, в том числе 
от выполнения педагогических условий, направленных на 
развитие положительной мотивации к обучению. Поскольку 
мотивация учиться играет ключевую роль в качестве обуче-
ния, более глубокое понимание способов и методов мотива-
ции обучающихся может помочь преподавателям успешно 
внедрять меры для дополнительной поддержки оптималь-
ной мотивации. Будем рассматривать мотивацию как пси-
хофизиологический процесс, направленный на побуждение 
к действию, способный управлять поведением человека, 
задавать направленность всем совершае мым действиям, 
организации, активности, устойчивости и способностью 
удовлетворять свои потребности [7]. Важную роль в этом 
психофизиологическом процессе играют гормоны радости, 
один из этих гормонов называется дофамином. Дофамин — 
это химическое вещество (нейромедиатор), которое выра-
батывается головным мозгом и надпочечниками, участвует 
в передаче нервных импульсов, отвечает за стимул делать 
что-либо и тесно взаимодей ствует с так называемой систе-
мой вознаграждения (поощрения), которую ученые нашли 
в головном мозге человека. Чтобы понять, как работает эта 
система, достаточно вспомнить всем известный метод «кну-
та и пряника», когда после похвалы у человека возникает 
радость и желание делать что-либо еще лучше. Кроме того, 
дофамин воздействует на центры головного мозга, отвеча-
ющие за память, любопытство и способность к обучению [8]. 
Таким образом, дофамин можно считать гормоном «моти-
вации». Обучение — продвижение освоения образователь-
ных программ со  своими целями и результатами. Именно 

достижение этих этапов позволяет обучающимся получать 
свою дозу гормона радости на занятии, тем самым еще 
больше активизируя зоны коры головного мозга, что, в свою 
 очередь, позволяет качественнее освоить программу. 

Дофаминергическая система, или «система поощрения», 
играет важную роль в общей регуляции поведения, а также 
оказывает модуляторное действие на психофизиологичес-
кие состояния животных и человека [9]. Данная си стема 
имеется практически у всех представителей животного мира 
и человек здесь не является исключением. Основным ней-
ромедиатором «системы поощрения» является дофамин. 
Дофамин — химический фактор, помогающий мозгу выра-
батывать эффективные стратегии поведения, давать оцен-
ку выполненным действиям и создавать мотивацию к их 
повторному совершению. Его выработка стимулируется 
получением удовольствия, а также перспективой достиже-
ния какой-либо цели. «Система поощрения» играет важную 
роль в обучении, в нейронауке, к таким методам относятся 
постановка новых задач, еда и эмоциональное поощре-
ние. Как известно, активность дофаминергических нейронов 
зависит от биологически важных стимулов [9], значимость 
которых связывается с какой-либо мотивацией: самосо-
хранение, голод, любопытство и т. д. Каждый из них нахо-
дится в тесной связи с дофаминергической системой и воз-
действует на отдельные ее подсистемы: мезокортикальную, 
мезолимбическую или нигростриатную. Опираясь на иссле-
дования О. И. Колотиловой, И. И. Коренюк, Д. Р. Хусаино-
ва, И. В. Черетаева, можно констатировать научный факт: 
дофамин имеет важное значение в системе «двигательно-
го программирования», благодаря ей образуется положи-
тельная обратная связь, которая активируется стимулом, 
связанным с поощрением или прекращением/пропуском 
наказания. В связи с этим повышается пространственно-
временная близость к безусловному стимулу, что позволяет 
ей направлять поведение организма на цели, обеспечиваю-
щие выживание особи [10].

Сильный инструмент для повышения мотивации — 
механизм «удержания», т. е. лишения награды. Он осно-
ван на том, что в момент, когда за выполнение какого-либо 
элемента обучающийся ожидает награду, она не поступа-
ет. В этом случае у человека появляется ощущение фру-
страции, после чего мозг начинает вырабатывать большее 
количество дофамина, создавая новые стратегии получения 
желаемого поощрения. Так формируются условия для пере-
оценки учащимися ценности выполняемых ими действий: 
для того чтобы получить награду, нужно стараться больше. 
Недостижимое более привлекательно и интересно, но сле-
дует помнить, что слишком долгое удержание поощрения 
скажется негативно: мозг поймет, что цель не оправдыва-
ет средства. Количество вырабатываемого дофамина при 
этом значительно снижается, уменьшая ценность выполнен-
ного действия. Поэтому механизмом «удержания» следует 
пользоваться осторожно, вовремя возвращая награду для 
закрепления желаемого для педагога поведения.

Согласно другой интересной теории канадского пси-
холога Виктора Врума, существует ожидание достижения 
успеха, т. е., студент должен осознавать, что выбранная 
им стратегия поведения приведет к достижению цели и при-
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обретению желаемого. Ожидание в описываемой ситуации 
понимается как оценка человеком вероятности реализации 
определенного события. Согласно этой концепции уровень 
мотивации зависит от трех взаимозависимых составляю-
щих: затрата сил и труда — результат, результат — возна-
граждение,  вознаграждение — удовлетворение вознаграж-
дением. Ко гда обучающийся не видит и не ощущает связи 
между приложенным трудом и соответствующими результа-
тами работы, то мотивация со временем будет ослабляться. 
Взаимозависимые компоненты могут не проявляться в ре-
зультате плохой подготовки, невозможности удовлетворить 
базовые потребности, некорректного обучения, искаженной 
самооценки студента. Еще один важный компонент — ожи-
дание вознаграждения или поощрения за приложенные уси-
лия, достигнутый результат. Этот компонент называется 
валентностью [11]. Если ценность предполагаемого поощ-
рения будет незначительна, то мотивация студента ослабе-
вает. Именно поэтому преподаватель должен вести спра-
ведливое соотношение между поощрениями и полученными 
результатами, приложенными усилиями. Например, студент 
осознает, что в силах изучить материал и это действительно 
поможет ему успешно сдать сессию, экзамен, зачет. Или же 
студент осознает, что успешная сдача зачета или экзамена 
обуславливает размер получаемой стипендии [12].

Обучающиеся должны быть мотивированы к обучению, 
и в попытке выявить факторы, повышающие мотивацию, 
и качественно оптимизировать учебную среду, а также обес-
печить будущий успех обучающих программ необходимо 
рассмотреть мотивацию с точки зрения теории самоопре-
деления. Согласно этой теории возможно достижение авто-
номной мотивации, когда процесс обучения и окружающая 
среда подпитывают психологические потребности инди-
видуума в автономии, компетентности и близости, поддер-
жке. В контексте образования будущих специалистов эти 
потребности относятся, соответственно, к ощущению воли 
и психологической свободе в обучении (потребность в авто-
номии), к ощущению эффективности обучения (потребность 
в компетентности) и к чувству дружбы и близости со свер-
стниками (потребность в родстве) [7], к решимости добиться 
успеха [13]. Компетентность выражается в том, что студен-
ты мотивированы чувством уверенного владения предме-

том. Также важно, чтобы уровни сложности поставленных 
задач и программы обучения оставались оптимальными 
для сохранения мотивации. Для повышения автономной 
мотивации обучающихся учебная среда должна удовлетво-
рять в полной мере эти потребности [7]. Также к реализации 
этих факторов следует отнести положительное влияние на 
мотивацию обучающихся к обучению и работе в команде. 

Теория интересов пытается объяснить, как развивает-
ся интерес к образовательной и иной деятельности у лю-
дей в различных ситуациях и обстоятельствах. Ситуаци-
онный, или первоначальный, интерес — это спонтанная, 
импульсивная реакция на происходящее в среде, о которой 
человек может иметь или не иметь никаких предваритель-
ных знаний. Индивидуальный интерес, наоборот, требует 
некоторых предварительных знаний о событии и пробуж-
дает желание узнать больше. Различия между кратковре-
менным пробуждением интереса и поддержанием интере-
са определяются уровнем ценности события, объекта или 
идеи для человека. Таким образом, ситуативный, или пер-
воначальный, интерес может перерасти в индивидуальный, 
или более глубокий, интерес, если будет поддерживаться 
получением новых знаний. 

Заключение (Conclusions)
Опираясь на полученные данные, можно сделать вывод 

о том, что формирование интереса будущих педагогов 
к профессиональной деятельности зависит, в числе проче-
го, от выполнения педагогических условий, направленных 
на развитие положительной мотивации к обучению. Построе-
ние образовательных программ с целью повышения моти-
вации специалистов, несомненно, принесет пользу в виде 
более качественной и комфортной подготовки педагогов. 
Используя эти условия, педагог может повлиять на выра-
ботку дофамина, который помогает быстро адаптироваться 
в новой среде, повышает стрессоустойчивость, увеличивает 
работоспособность, улучшает кровоток в почках, увеличи-
вает силу и частоту сердечных сокращений, что влияет на 
процесс обучения и мотивацию к обучению. Дальнейшее 
изучение особенности работы головного мозга позволит 
приблизиться к ответам на другие вопросы, например как 
дофамин влияет на бессознательное обучение и др.
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