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ВВЕДЕНИЕ 
 

Чтобы быть хорошим 
преподавателем, нужно любить то, 

что преподаешь, и любить тех, кому 
преподаешь. 

В. О. Ключевский 

Педагогика является обязательной дисциплиной в общей системе 
универсальной педагогической подготовки аспирантов вуза и включена в 
государственный образовательный стандарт Российской Федерации. В 
современных условиях высшая школа, являясь источником пополнения 
общества специалистами высшей квалификации и научными кадрами, 
рассматривается как важнейшая подсистема всей системы общественного 
производства. Она играет особую роль в воссоздании и развитии культуры, 
науки, форм социально-экономических отношений государства и общества. 

Целью курса «Педагогика высшей школы» является формирование у 
аспирантов базовых знаний и умений научного поиска, их практического 
использования в реальной педагогической деятельности как необходимой 
основы формирования всесторонне развитой, социально активной, творчески 
мыслящей личности. Изучение дисциплины направлено на формирование 
нравственно-ценностной и профессионально-личностной ориентации 
аспирантов в современной мировоззренческой и духовной ситуации 
российского общества, овладение культурой самообразования, самовоспитания 
и творческого саморазвития, подготовку их к прохождению педагогической 
практики и повышение интереса к труду преподавателя высшей школы. 

Основные задачи дисциплины заключаются в изучении основ 
педагогической науки высшей школы, формировании представления об основах 
построения образовательного процесса в высшей школе России. Среди задач 
можно выделить также стимулирование учебно-познавательной активности 
обучающихся, организацию познавательной деятельности по овладению 
научными знаниями и формированию умений и навыков, развитию 
современного педагогического мышления и профессиональных творческих 
способностей. 

В результате изучения курса педагогики высшей школы аспирант 
должен: 

1. Знать: 
- сущность и проблемы обучения и воспитания в высшей школе, 

психологические особенности студенчества, влияние индивидуальных различий 
студентов на результаты педагогической деятельности; 

- основные достижения, проблемы и тенденции развития педагогики 
высшей школы в России и за рубежом, современные подходы к моделированию 
педагогической деятельности; 

- Уметь: использовать в учебном процессе знание фундаментальных 
основ, современных достижений, проблем и тенденций развития 
соответствующей научной области и ее взаимосвязей с другими науками; 
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- излагать предметный материал во взаимосвязи с дисциплинами, 
представленными в учебном плане, осваиваемом студентами; 

2. Владеть: 
- методами научных исследований и организации коллективной научно-

исследовательской работы; 
-  основами научно-методической и учебно-методической работы в 

высшей школе (структурирование и психологически грамотное преобразование 
научного знания в учебный материал, методы и приемы составления задач, 
упражнений, тестов по различным темам, систематика учебных и 
воспитательных задач); 

- методами и приемами устного и письменного изложения предметного 
материала, разнообразными образовательными технологиями; 

- основами применения компьютерной техники и информационных 
технологий в учебном и научном процессах; 

- методами формирования у студентов навыков самостоятельной работы, 
профессионального мышления и развития их творческих способностей. 

Пособие включает материалы, раскрывающие специфику высшего 
образования и основные содержательные характеристики образовательного 
процесса в высшей школе.
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ТЕМА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

1.1. Педагогика высшей школы в системе наук о человеке 

Педагогика как наука представляет собой совокупность знаний, которые 
лежат в основе описания, анализа, организации, проектирования и 
прогнозирования путей совершенствования педагогического процесса, а также 
поиска эффективных педагогических систем. 

К началу XXI века педагогика стала сложно организованной наукой, в 
составе которой выделяется большое количество научных течений, направлений, 
дисциплин. Показателем самоопределения педагогики как самостоятельной 
научной дисциплины является то место, которое она заняла в университетском 
образовании. Об этом свидетельствует тот факт, что педагогика как учебная 
дисциплина с 1995 года включена в обязательный гуманитарный 
образовательный стандарт вузов. Сегодня педагогика признается в качестве 
регулярной академической дисциплины в большинстве университетов России. 

В то же время современное ее состояние связано с рядом проблем (Н. А. 
Вершинина). Первая острая проблема - определение роли педагогики в 
современном обществе и ее места в системе наук о человеке. В последние годы 
значительно обострилась борьба между дисциплинами за их признание в 
качестве системообразующих факторов синтеза научных знаний о формировании 
человека. Еще одна актуальная проблема - междисциплинарное вторжение и 
конфликт, которые являются наиболее актуальными в плане взаимоотношения с 
родственными дисциплинами (психологией, культурологией и др.). Важной для 
педагогики является и третья проблема - современное понимание структуры 
самой педагогики. 

Об уровне развития любой науки судят по степени 
дифференцированности ее исследований и по тому многообразию связей данной 
науки с другими, благодаря которому и возникают пограничные научные 
дисциплины. 

В систему педагогических наук входят: 
1. Общая педагогика, исследующая основные закономерности 

образования. 
2. История педагогики, изучающая развитие педагогических идей и 

воспитания в различные исторические эпохи. 
3. Сравнительная педагогика, исследующая закономерности 

функционирования и развития образовательных систем в различных странах 
путем сопоставления и нахождения сходства и отличий. 

4. Возрастная педагогика, изучающая особенности воспитания человека на 
различных возрастных этапах. В зависимости от возрастной характеристики 
различают преддошкольную, дошкольную педагогику, педагогику средней 
школы, педагогику среднего специального образования, педагогику высшей 
школы, педагогику взрослых (андрогогику). 

5. Специальная педагогика, разрабатывающая теоретические основы, 
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принципы, методы, формы и средства воспитания и образования человека (детей 
и взрослых), имеющих отклонения в физическом развитии. Специальная 
педагогика (дефектология) разделяется на ряд отраслей: вопросами воспитания и 
образования глухонемых и глухих детей и взрослых занимается сурдопедагогика, 
слепых и слабовидящих - тифлопедагогика, умственно отсталых - 
олигофренопедагогика, детей и взрослых с расстройством речи - логопедия. 

6. Методики преподавания различных дисциплин содержат 
специфические частные закономерности обучения конкретным дисциплинам 
(языку, физике, математике, химии, истории и др.), накапливают 
технологический инструментарий, позволяющий оптимальными методами и 
средствами усваивать содержание той или иной дисциплины, овладевать опытом 
предметной деятельности, оценочными отношениями. 

7. Профессиональная педагогика изучает закономерности, осуществляет 
теоретическое обоснование, разрабатывает принципы, технологии воспитания и 
образования человека, ориентированного на конкретно-профессиональную сферу 
действительности. В зависимости от профессиональной области различают 
военную, инженерную, производственную, медицинскую и другую педагогику. 

Педагогика высшей школы (ПВШ) (анг.: higher school pedagogic) - отрасль 
педагогической науки, изучающая теоретические, методические и практические 
проблемы высшего образования. 

Педагогика высшей школы относительно молодая наука. Она оформилась 
в самостоятельную отрасль педагогических знаний примерно в середине XX в., 
когда появились первые учебные пособия по педагогике. Однако отдельные 
мысли, советы, рекомендации по вопросам обучения, воспитания, работы со 
студентами сопровождали историю развития университетского образования. С 
учетом бурного развития научных знаний, несмотря на «молодость», от 
педагогики высшей школы уже начали обособляться отдельные ее части, 
постепенно превращаясь в самостоятельные отрасли. К ним можно отнести: 
дидактику высшей школы; теорию и методику воспитания в вузе; вузоведение; 
менеджмент в высшей школе. 

Будучи наукой, педагогика высшей школы имеет свой объект и предмет 
исследования, опирается на ряд основных педагогических категорий. 

Цель педагогики высшей школы - исследование закономерностей 
развития, воспитания и обучения студентов и разработка на этой основе путей 
совершенствования процесса подготовки квалифицированного специалиста. 

В качестве своего объекта педагогика имеет не индивида, его психику (это 
объект психологии), а систему педагогических явлений, связанных с его 
развитием. Поэтому объектом педагогики выступают те явления 
действительности, которые обусловливают развитие человеческого индивида в 
процессе целенаправленной деятельности общества. Эти явления получили 
название образования. Оно и есть та часть объективного мира, которую изучает 
педагогика. По большому счету, объектом педагогики является воспитание в 
широком смысле. Таким образом, объект педагогики высшей школы - система 
высшего образования и педагогические процессы в ней. 

Предмет педагогики высшей школы включает следующие компоненты: 
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- учебно-воспитательный процесс и процесс профессиональной 
подготовки специалистов, культурной элиты современного общества; 

- изучение закономерных связей, существующих между развитием, 
воспитанием и обучением студентов в высших учебных заведениях; 

-  разработка на этой основе методологических, теоретических и 
методических проблем становления современного интеллектуального 
высококвалифицированного специалиста в любой сфере материального или 
духовного производства. 

Предмет педагогики обусловливает функции педагогики, 
осуществляющиеся в органическом единстве. 

Теоретическая функция педагогики реализуется на трех уровнях: 
-  описательном или объяснительном - изучение передового и 

новаторского педагогического опыта; 
- диагностическом - выявление состояния педагогических явлений, 

успешности или эффективности деятельности педагога и учащихся, 
установление условий и причин, их обеспечивающих; 

- прогностическом - экспериментальные исследования педагогической 
действительности и построение на их основе моделей преобразования этой 
действительности. 

Технологическая функция педагогики предлагает также три уровня 
реализации: 

- проективный, связанный с разработкой соответствующих методических 
материалов (учебных планов, программ, учебников и учебных пособий, 
педагогических рекомендаций); 

- преобразовательный, направленный на внедрение достижений 
педагогической науки в образовательную практику с целью ее 
совершенствования и реконструкции; 

- рефлексивный и корректировочный, предполагающий оценку влияния 
результатов научных исследований на практику обучения и воспитания, а также 
последующую коррекцию во взаимодействии научной теории и практической 
деятельности. 

В соответствии с функциями, основными задачами педагогики высшей 
школы как науки являются следующие: 

- анализ социально-исторических характеристик системы высшего 
образования; 

-  анализ содержания, форм и методов обучения, развития и 
воспитания студентов в высшем учебном заведении; 

- анализ методов контроля и оценки успеваемости студентов на основе 
системного подхода; 

- разработка новых технологий воспитания и обучения студентов в 
высшем учебном заведении; 

- выявление педагогических закономерностей формирования студентов 
как будущих специалистов; 

- изучение диалектических взаимосвязей объективных и субъективных, 
социальных и природных факторов воспитания и развития студенчества, его 
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потенциальных и реальных возможностей; 
- исследование соотношения целей и средств воспитания и обучения; 
- разработка теории и методики воспитания и обучения, которые педагог- 

преподаватель может использовать в своей практической деятельности; 
- выработка критериев эффективности педагогической системы на основе 

закономерностей педагогических процессов. 
Необходимым условием эффективного изучения проблем образования 

является интеграция научного знания, тесное взаимодействие социально-
гуманитарных наук. 

Педагогика органически связана с философией, социологией, психологией, 
физиологией, медициной, этикой, кибернетикой, которые сегодня оперируют 
результатами педагогических исследований. В то же время и педагогика 
опирается на данные различных наук. Из социологии и математики 
заимствованы некоторые методы научного исследования (анкетирование, 
рейтинг, математическая статистика); из психологии взяты такие категории, как 
«личность», «общение», «развитие», «формирование», которые стали фактически 
междисциплинарными. Философия обогащает педагогику системой 
методологических идей, нравственно-эстетических ценностей, философским 
осмыслением педагогических понятий, прежде всего таких, как «образование», 
«воспитание», «формирование личности», «самообразование» и др. 

Ведущая роль в интеграции научного знания принадлежит философии, 
исследовательские подходы которой должны быть дополнены педагогикой или 
психологией, экономической теорией или социологией. Поэтому необходимо 
обеспечить интеграцию наук на базе междисциплинарного подхода, когда 
лидером станет та или иная специальная научная дисциплина или ее новое 
направление. 

Если философия сосредоточена на исследовании общего духовного 
процесса формирования человека, образования как культурно-исторического 
явления, то социологию интересует, как благодаря образованию человек 
включается в социальные группы, занимает определенные позиции в социальной 
структуре общества, осваивает и выполняет социальные роли. 

В последнее десятилетие «права гражданства» завоевывает социология 
образования. Анализ точек зрения ученых различных стран мира показывает, что 
они по-разному трактуют предмет социологии образования и пытаются 
выяснить: 

во-первых, насколько существующая модель образования удовлетворяет 
потребностям общества, в частности, в подготовке специалистов для различных 
сфер жизни; 

во-вторых, устойчиво ли функционируют национальные системы, ступени 
и типы образования; 

в-третьих, имеется ли асимметрия (разрыв, несоответствие), дисфункция и 
диспропорция в подготовке кадров; 

в-четвертых, качество профессиональной подготовки специалистов и 
уровень их конкурентоспособности; 

в-пятых, стимулы и мотивации к получению образования у разных 



10 

 

социальных групп населения в условиях реализации рыночной модели 
экономического и социального развития общества; 

в-шестых, закономерности взаимодействия образования, обучения и 
воспитания с гражданским обществом; 

в-седьмых, механизм интеграции, взаимодействия наук, исследующих 
систему образования. 

Науки о человеке, в данном случае те, которые стоят достаточно близко 
друг к другу (психология и педагогика), развивались в основном как изучающие 
отдельные стороны, функции, процессы человека как объекта без отражения 
связей вхождения частного в целое. 

Объектом изучения психологии и педагогики является человек, 
соответственно, имеется множество сходных и отличных элементов, которые 
потенциально и реально способны к объединению и созданию новой системы. 
Общность, скорее, выражается в едином объекте исследования - человеке, а 
специфика - в предмете каждой науки. В этих науках, как известно из истории их 
развития, на определенных этапах - этапах неустойчивого развития системы - 
наблюдается активное «отпочковывание» различных направлений, т. е. идет 
процесс дифференциации. 

Психология изучает влияние образования на формирование личности, 
зависимость эффективности образования от развития психики обучаемых. 

Предметом социальной психологии является поведение в структуре 
организационно опосредованных норм, ценностей и целей. 

1.2. Основные категории педагогики высшей школы 

Любая наука, в том числе и педагогика высшей школы, обладает своим 
категориальным аппаратам. Можно выделить три основные группы категорий 
педагогики высшей школы: методологические, процессуальные и сущностные. 

I. Методологические категории: педагогическая теория, педагогическая 
концепция, педагогическая идея, педагогическая закономерность, 
педагогические принципы и др. 

Педагогическая теория - система научно-педагогических знаний, которая 
описывает и объясняет элементы реальной педагогической деятельности в 
высшем учебном заведении. Составляющими элементами педагогической теории 
выступают педагогические идеи, педагогические понятия, 
педагогические концепции, педагогические закономерности и педагогические 
принципы. 

Педагогическая концепция - система критических взглядов на реальную 
вузовскую действительность и соответствующего поиска и предложения новых 
конструкторских идей. Педагогическая концепция всегда должна подкрепляться 
исследованиями и эмпирическими данными. Так, концепция гуманизации и 
гуманитаризации опирается на социологические исследования среди студентов и 
эмпирические рассуждения и предложения преподавателей. 

Педагогическая идея - это новое направление мысли, утверждение или 
развёрнутая модель, отражающая те или иные отношения или связи в вузовской 
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действительности. Приобретая самостоятельный характер, идеи могут 
объединяться в концепции, частично дополняя теории. Например, идея усиления 
самостоятельности в учебной деятельности студентов, объединяясь с другими 
законами вузовской действительности с использованием самостоятельности 
студентов, приобрела концептуальный характер. 

Педагогическая закономерность - объективно повторяемая 
последовательность явлений. Закономерности подразделяют на биологические, 
психологические, социальные и собственно педагогические. По другой 
классификации они могут быть фундаментальными и конкретными. 

Принципы — это система требований и положений педагогики, 
выполнение которых обеспечивает продуктивность учебно-воспитательного 
процесса. К педагогическим принципам относятся следующие: гуманизация 
воспитания - приоритет задач самореализации личности студента, создание 
условий для выявления одарённости и талантов, формирования гуманной 
личности, искренней, человечной, доброжелательной); научный, светский 
характер обучения; единство национального и общечеловеческого; 
демократизация воспитания; приоритет умственной и моральной направленности 
содержания обучения и воспитания; соединение активности, самодеятельности и 
творческой инициативы студентов с требовательным руководством 
преподавателя; учёт индивидуальных, возрастных особенностей студентов в 
учебно-воспитательном процессе. 

Принципы обучения всегда отражают зависимости между объективными 
закономерностями учебного процесса и целями, которые стоят в обучении. 
Иными словами, это методическое выражение познанных законов и 
закономерностей, знание о целях, сущности, содержании, структуре обучения, 
выраженное в форме, позволяющей использовать их в качестве регулятивных 
норм педагогической практики. 

В современной дидактике принципы обучения рассматриваются как 
рекомендации, направляющие педагогическую деятельность и учебный процесс 
в целом, как способы достижения педагогических целей с учетом 
закономерностей учебного процесса. Каждый ученый в области дидактики 
высшей школы считает нужным изложить свою систему принципов обучения. 
При этом одни из них переносят принципы общей, или школьной, дидактики в 
вузовские условия, несколько уточняя и расширяя формулировки. Так, С. И. 
Зиновьев, автор одной из первых монографий, посвященных учебному процессу 
в высшей школе, принципами дидактики высшей школы считал: научность, связь 
теории с практикой, практического опыта с наукой, системность и 
последовательность в подготовке специалистов, сознательность, активность и 
самостоятельность студентов в учебе, соединение индивидуального поиска 
знаний с учебной работой в коллективе, сочетание абстрактности мышления с 
наглядностью в преподавании, доступность научных знаний, прочность усвоения 
знаний. 

При выделении системы принципов обучения в высшей школе необходимо 
учитывать особенности учебного процесса этой группы учебных заведений 
(например, в высшей школе изучаются не основы наук, а сама наука в развитии; 
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сближение самостоятельной работы студентов и научно-исследовательской 
работы преподавателей; наблюдается единство научного и учебного начала в 
деятельности преподавателя высшей школы в отличие от учителя средней 
школы; идеи профессионализации в преподавании почти всех наук выражены 
гораздо ярче, сильнее, чем в средней школе). 

В последнее время высказываются идеи о выделении группы принципов 
обучения в высшей школе, которые бы синтезировали все существующие 
принципы: 

- ориентированность высшего образования на развитие личности 
будущего специалиста; 

- соответствие содержания вузовского образования современным и 
прогнозируемым тенденциям развития науки (техники) и производства 
(технологий); 

- оптимальное сочетание общих, групповых и индивидуальных форм 
организации учебного процесса в вузе; 

- рациональное применение современных методов и средств обучения на 
различных этапах подготовки специалистов; 

- соответствие результатов подготовки специалистов требованиям, 
которые предъявляются конкретной сферой их профессиональной деятельности, 
обеспечение их конкурентоспособности. 

II. Процессуальные категории: воспитание, обучение, образование, 
развитие, формирование личности; учебно-воспитательный процесс и др. 

Образование - в узком смысле - совокупность систематизированных 
знаний, умений и навыков, приобретенных индивидом в учебном заведении или 
путем самообразования. В более широком социальном контексте под 
образованием понимают целенаправленный процесс воспитания и обучения в 
интересах человека, общества и государства, главной целью которого является 
формирование свободной, образованной, имеющей целостное представление об 
окружающем материальном и духовном мире, творческой и моральной личности. 

Образование представляет собой процесс и результат усвоения 
систематических знаний, умений и навыков. Это синтез обучения и учения, 
воспитания и самовоспитания, развития, взросления и социализации. 
Образование выступает как последовательный, систематический и 
целенаправленный процесс усвоения содержания обучения. Это содержание 
составляют обусловленные целями и потребностями общества знания, умения и 
навыки, профессиональные, мировоззренческие и гражданские качества, которые 
должны быть сформированы в процессе обучения с учетом перспектив развития 
общества, науки, техники, технологий, культуры и искусства. 

Образование является одним из наиболее важных показателей социального 
статуса индивида. В то же время это один из факторов изменения и 
воспроизводства социальной структуры общества. Образование представляет 
собой социальный институт, выполняющий функции подготовки и включения 
индивида в различные сферы жизнедеятельности общества, приобщение его к 
культуре данной общественной системы. При этом образование предопределяет 
не только знания, умения и навыки человека, но и его личностные качества, 
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мировоззренческие и поведенческие приоритеты. 
Воспитание - процесс становления, обогащения и совершенствования 

субъективно-личностного и духовного мира человека. Воспитание реализуется 
посредством творческого овладения всей доступной культурой в конкретном 
социально-историческом контексте, отражая триаду: «знания» - «убеждения» - 
«практическая деятельность». 

Воспитание всегда представляет собой культивирование в индивиде 
человеческих качеств, усвоение научно-познавательной, художественной и 
непременно нравственной культуры, что ориентирует личность на безусловные 
ценности добра, истины и красоты. 

Учебно-воспитательный процесс - это образовательная деятельность в 
высшем учебном заведении, которая обеспечивает возможность получения 
личностью знаний, умений и навыков в гуманитарной, социальной, научно-
исследовательской и технической сферах; интеллектуального, морального, 
духовного, эстетического и физического развития личности, что содействует 
формированию образованной, умелой и воспитанной личности. 

III. Сущностные категории: цель, задачи и содержание воспитания, 
профессиограмма специалиста, деятельность (преподавателя и студента), 
дифференцированный и индивидуальный подходы, прогнозирование 
последствий педагогического влияния, планирование учебной работы, формы, 
методы и средства воспитания и обучения, педагогические технологии обучения 
и воспитания, управление учебно-воспитательным процессом, самостоятельная 
работа студентов, научно-исследовательская деятельность студентов; 
гуманизация и гуманитаризация высшего учебного заведения. 

Гуманизация обучения - парадигма, в основе которой лежит 
человекоцентристский подход, признание человека высшей социальной 
ценностью, уважение к личности, ее достоинству, потребностям и интересам, 
учет личных целей и устремлений каждого человека, создание максимальных 
условий для полного раскрытия его способностей, для его постоянного 
самоусовершенствования и самоутверждения, принципиальные изменения в 
содержании обучения, отказ от технократизма и экологического вероломства, 
признание приоритета гуманитарной культуры в широком понимании слова, 
формирование системы идей, обосновывающих воззрения на человека как на 
существо свободное, творческое, обладающее правами, стремящееся к добру и 
истине, чуткому к красоте, всегда готовому прийти на помощь. 

Гуманизация образования - направленность всего образовательного 
процесса на человека, его блага, развитие его задатков, формирование его 
свободы и ответственности, удовлетворение его потребностей в знаниях, замена 
предметноцентрической системы обучения системой антропоцентрической; 
смена стратегических целей образования и полное подчинение его интересам 
человека. Гуманизация образования - формирование гуманистического 
мировоззрения в процессе обучения, то есть провозглашение блага человека в 
качестве высшей цели образовательной деятельности. Для этого содержание 
образования, формы и методы обучения должны обеспечивать свободное и 
всестороннее развитие личности, деятельное участие индивида в жизни 
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общества. 
Гуманизация образовательной системы - кардинальное изменение 

целенаправленности высшей школы вообще: не столько подготовка 
квалифицированной рабочей силы для удовлетворения потребностей 
экономического развития, сколько создание всесторонних условий для 
удовлетворения потребностей человека в самоусовершенствовании, в 
постоянном повышении уровня своих знаний и культуры. Это - воспитание 
человека демократического мировоззрения, который придерживается 
гражданских прав и свобод, с уважением относится к традициям культуры, 
вероисповедания и языкам общения народов мира; развитие современного 
мировоззрения, творческих способностей и навыков самостоятельного научного 
познания, самообразования и самореализации личности; подготовка 
квалифицированных кадров, способных к творческому труду, 
профессиональному развитию, освоению и внедрению наукоемких и 
информационных технологий, конкурентоспособных на рынке труда. 

Гуманизация предполагает осознание необходимости и возможности 
преодоления обезличивания, неуважения субъектов учебного процесса и 
предостерегает от узкоутилитарной концепции образования. Это - 
направленность на личность как на цель образования, а не как на экономический 
фактор. Под гуманизацией понимается диверсификация высшего образования, 
его гибкость, способность предвидеть, а также расширение границ образования с 
целью органического вхождения в систему непрерывного образования для всех. 
В концепции гуманизации акцентируется миссия высшего образования, 
демократизация доступа к нему, автономия и демократические свободы, научно-
исследовательские, образовательные и воспитательные задания, этическая, 
культурная и критическая функции, связи и взаимодействия с обществом и его 
основными институтами, управление образованием и его финансирование. В 
ходе гуманизации для граждан создаются равные возможности в получении 
образования, условия для развития системы непрерывного образования и 
обучения на протяжении всей жизни, обеспечения образовательных 
потребностей национальных меньшинств, интеграции отечественного 
образования в европейское и мировое образовательное пространство. 
Гуманизация предполагает разнообразие типов учебных заведений, 
вариативность учебных программ, индивидуализацию обучения и воспитания, 
улучшение качества образовательных услуг. 

Гуманитаризация образования - введение в образовательный процесс 
набора классических гуманитарных наук, которые несут в себе и сохраняют 
прогрессивные человеческие ценности. Это поворот образования к целостной 
картине жизни и прежде всего - к миру культуры, миру человека, к 
очеловечиванию знания и формирования гуманитарного системного мышления; 
система мер, направленных на формирование личностной зрелости обучаемых 
путем развития общекультурных компонентов в содержании образования, что 
потребовало прежде всего пересмотра образовательных программ в сторону 
увеличения объема гуманитарных и естественнонаучных дисциплин с целью 
предоставления учащимся возможности осмысления культурного наследия, 
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ориентации в науках, изучающих человека и общество. 
Гуманитаризация образования создает возможность путем обновления 

гуманитарных наук и системы их преподавания заполнить духовный вакуум, 
образовавшийся в условиях кризиса ценностей. В соответствии с 
гуманитаризацией образования в высшей школе изучаются такие дисциплины 
как история, социология, философия, психология, культурология, политология, 
экология, валеология и др. Гуманитаризация образования - главное направление 
обновления образования на этапе перехода человечества от индустриальной к 
технотронной цивилизации, главный смысл которого - подготовка человека к 
гуманным, человеческим отношениям с природой, осознание им своего места и 
роли в дальнейшем развитии цивилизации. 

Образовательно-квалификационный уровень высшего образования - 
характеристика высшего образования по критериям степени сформированности 
знаний, умений и навыков личности, которые обеспечивают способность 
выполнять задания и обязанности (работы) определённого уровня 
профессиональной деятельности. Выделяются следующие образовательно-
квалификационные уровни: неполное высшее образование (младший 
специалист), базовое высшее образование (бакалавр), полное высшее 
образование (специалист или магистр). 

Формы организации учебного процесса - формы, в которых 
осуществляется учебный процесс в вузах, а именно: учебные занятия, 
самостоятельная работа, практическая подготовка, контрольные мероприятия. 
Основными видами учебных занятий в высших учебных заведениях являются: 
лекция, лабораторное, практическое, семинарское, индивидуальное занятие, 
консультация. Высшим учебным заведением могут быть установлены и другие 
виды учебных занятий. 

Педагогические технологии - способы реализации преподавателями 
конкретного сложного педагогического процесса путем расчленения его на 
систему последовательных взаимосвязанных процедур и операций, которые 
выполняются более или менее однозначно и имеют целью достижение высокой 
эффективности обучения и воспитания. 

Формами обучения в высших учебных заведениях выступают формы, в 
которых обеспечивается обучение в высших учебных заведениях, а именно: 
дневная (очная), вечерняя, заочная, дистанционная, экстернат. Формы обучения 
могут быть объединены. Период обучения по конкретной форме определяется 
возможностями выполнения образовательно-профессиональных программ 
подготовки специалистов определённого образовательно-квалификационного 
уровня. Экстернатная форма обучения — это особенная форма, которая 
предусматривает самостоятельное изучение учебных дисциплин, сдачу 
экзаменов и зачётов в вузе и прохождение других форм итогового контроля, 
предусмотренных учебным планом. 

1.3. Методологические основы педагогики высшей школы 

Методология педагогики — это концептуальное изложение цели, 
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содержания, методов исследования, которые обеспечивают получение 
максимально объективной, точной, систематизированной информации о 
педагогических процессах и явлениях. 

Методология педагогики как отрасль научного познания выступает в двух 
аспектах: как система знаний и как система научно-исследовательской 
деятельности. При этом имеются в виду два вида деятельности - 
методологические исследования и методологическое обеспечение. Задача первых 
- выявление закономерностей и тенденций развития педагогической науки в ее 
связи с практикой, принципов повышения качества педагогических 
исследований, анализ их понятийного состава и методов. Обеспечить 
исследование методологически — значит использовать имеющиеся 
методологические знания для обоснования программы исследования и оценки 
его качества, когда оно ведется или уже закончено. Названными различиями 
обусловлено выделение двух функций методологии педагогики - дескриптивной, 
т. е. описательной, предполагающей также и формирование теоретического 
описания объекта, и прескриптивной - нормативной, создающей ориентиры для 
работы педагога-исследователя. 

Методологические идеи педагогики высшей школы исходят из общей 
педагогики и в то же время имеют свою специфику. 

Методологическая основа педагогики высшей школы — это система 
основополагающих, философски осмысленных положений, которые составляют 
стержень науки и влияют на ход ее развития. 

К ведущим методологическим положениям педагогики высшей школы 
можно отнести следующие. 

1. Педагогические исследования необходимо рассматривать во 
временном контексте; исторический подход дает возможность определить их 
актуальность, своевременность и необходимость для развития высшего 
образования, осуществить правильный анализ трактовок положений, категорий, 
выводов. 

2. Системно-структурный подход к педагогическому процессу высшей 
школы способствует многоконтекстному восприятию и анализу этого процесса, 
создает предпосылки для получения объективного результата. 

3. Профессиональная подготовка в условиях высшего учебного заведения 
является системообразующим элементом всего процесса становления личности 
специалиста. 

4. Источником развития личности студента являются внутренние и 
внешние факторы: наследственность, среда, воспитание, профессиональная 
подготовка, самовоспитание, самообразование. 

5. Решающую роль в профессиональном становлении личности студента 
играют познание, деятельность, общение. 

6. Продуктивность процесса воспитания и профессиональной подготовки 
студента детерминирована его активностью, что особенно значимо для 
самообразования и самовоспитания. 

7. Студенческую молодежь необходимо изучать в динамике ее развития, 
анализировать постоянные изменения, прогрессивные движения вперед. 
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8. В формировании мировоззренческой позиции, ценностных ориентации, 
мотивационной сферы будущего специалиста важное значение имеет гармония 
личных и общественных интересов, национальных и общечеловеческих 
ценностей. 

9. Наиболее благоприятной средой для воспитания, обучения, 
формирования личности студента являются коллективные отношения. В 
условиях вуза такой средой становится студенческий коллектив. 

10. Важным потенциалом и питательной почвой развития педагогики 
высшей школы является практика, в роли которой выступает вся 
жизнедеятельность вуза. 

Методологические положения определяют исследовательскую позицию 
ученого, направленность исследовательского процесса, способствуют 
повышению его эффективности. 

В структуру научного познания входят объекты, средства познания, ранее 
полученные в науке результаты - факты, системы знаний и т. д. Одной из 
составных частей структуры процесса научного познания является научное 
исследование. Научное исследование, в соответствии с общим пониманием 
сущности науки, определяется как процесс выработки новых научных знаний, 
субъективный процесс получения новых знаний отдельным исследователем или 
их группой. Общепринято выделят фундаментальные, прикладные 
исследования и исследования-разработки. 

Фундаментальное исследование — это исследование, открывающее 
устойчивые закономерности в сфере науки, на которые, в свою очередь, 
опирается дальнейший поиск, а также общетеоретические концепции, 
методологию, историю науки. 

Признаками фундаментального исследования являются: 
- теоретическая актуальность, выражающаяся в выявлении 

закономерностей, принципов или фактов, имеющих принципиально важное 
значение; 

- концептуальность; 
- историзм; 
- критический анализ научно несостоятельных положений; 
- использование методик, адекватных природе познавательных объектов 

действительности; 
- новизна и научная достоверность полученных результатов. 
Прикладное исследование — это исследование, направленное на решение 

отдельных теоретических и практических задач. 
Признаками прикладного исследования являются приближенность к 

актуальным запросам практики; сравнительная ограниченность выборки 
исследования; оперативность в проведении и внедрении результатов 
исследования. 

Исследование-разработка - это исследование, которое непосредственно 
обслуживает практику, содержит конкретные указания по организации 
различных видов деятельности в программах, учебниках, учебных пособиях, 
инструктивно-методических рекомендациях и пр. Его признаки - целевая 
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направленность, конкретность, определенность, сравнительно небольшой объем. 
Общие методологические характеристики науки, научно 

исследовательской деятельности нуждаются в конкретизации применительно к 
исследованиям тех или иных объектов действительности. Одним из таких 
объектов является образование, для педагогики высшей школы - высшее 
образование, проблемы развития которого находят отражение в педагогических 
научных исследованиях. 

Общепринятой является позиция, что педагогическое исследование — это 
получение новых знаний о закономерностях образования, его структуре и 
механизмах, содержании, принципах и технологиях. В то же время в научной 
литературе имеются различные подходы к рассмотрению формулировки 
понятия, функций, принципов, типов педагогических исследований. Можно 
выделить два основные подхода к раскрытию сущности понятия, которые можно 
определить как классический и интегративный. Сторонники классического 
подхода исследование, проводимое в рамках педагогики, называют 
педагогическим (Е. В. Бережнова, Н. В. Бордовская, В. В. Краевский, В. М. 
Полонский и др.). Сторонники интегративного подхода определяют 
исследование как психолого-педагогическое (Р. М. Атаханов, В. И. Загвязинский, 
П. И. Образцов и др.), ссылаясь на то, что исследование, особенно прикладное, 
носит комплексный характер. Кроме этого, выделяются ещё и педагогико-
социологические исследования. Более правомерным представляется определять 
исследования как педагогические в соответствии с интегративным характером 
педагогической науки. 

По-разному учёные раскрывают сущность понятия «педагогическое 
исследование», содержательный анализ педагогического исследования позволяет 
определить его как многозначное понятие: 

1) процесс получения новых педагогических знаний; 
2) результат исследовательской деятельности; 
3) вид научной деятельности; 
4) способ получения новых знаний; 
5) форма познания и организации исследования; 
6) система элементов и др. 
Полисемантический характер понятия затрудняет и классификацию 

педагогических исследований. В научной литературе представлены разные 
подходы к выделению типов педагогических исследований.
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В. М. Полонский, к традиционным типам педагогических исследований 
добавляет ещё промежуточные типы. Промежуточные типы исследований 
описывают, как будет протекать тот или иной процесс, и предписывают, как он 
должен быть организован: фундаментально-прикладные (Ф-П), 
фундаментальные разработки (Ф-Р), прикладные разработки (П-Р). В таких 
исследованиях наряду с теоретическими вопросами формулируются предложения 
по совершенствованию практики. 

Анализ специфики современного этапа науки, в том числе и 
педагогической, позволил выявить другие типы педагогических исследований. 
Постановка проблемы организации междисциплинарных и полидисциплинарных 
педагогических исследований осуществлена в работах Б. М. Бим-Бада, Ю. В. 
Громыко, В.И. Слободчикова, А.  П. Тряпицыной и др. С позиций 
синергетического подхода к исследованию педагогических проблем выделяются 
междисциплинарные, полидисциплинарные и трансдисциплинарные 
исследования (Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов). 

Каждый из типов исследований выполняет ту или иную роль, функцию в 
познании педагогических явлений. Исходя из целей науки и научного 
исследования, основным назначением педагогического научного исследования, 

Подходы Авторы Типы исследований 
Норматино- 
традиционный Бережнова Е.В. 

Новиков А.М. 
Чапаев Н.К. 

• фундаментальные; 
• прикладные; 
• разработки 

Практико 
ориентированный 

Данилов М. А. 
Огородников 
И.Т. • обобщающие исследования, которые подводят итоги 

теоретических или практических достижений; 
• работы, направленные на углубленное изучение 
отдельных сторон педагогической деятельности; учебно-
воспитательного процесса; 
• нормативные и инструктивно-методические разработки 

Системно 
целостный 

Полонский В.М. 
Скалкова Я.И. и 
др. • по целям и задачам; 

• по функциональному назначению; 
• по содержанию; 
• по операционально-деятельностным характеристикам; 
• по степени контролируемости и оценке и др. 

Теоретико 
практический 

Атаханов Р.А. 
Бермус А.Г. 
Гмурман В.Е. 
Загвязинский В.И. 

• теоретические; 
• эмпирические; 
• психолого-педагогическое обследование; 
• изучение и использование передового опыта; 
• опытная работа 

Методолого 
дисциплинарный 

Бордовская Н.В. 
Загузов Н. И. 
Краевский В.В. 

• науковедческие; 
• методологические; 
• исследования в рамках различных отраслей 
педагогической науки (историко-педагогические, 
технологические, дидактические, методические) 
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по М. Н. Скаткину, является «добывание новых достоверных знаний о процессах 
обучения и воспитания, раскрытие их сущности (внутренняя структура, 
функционирование, возникновение и развитие), раскрытие объективных 
закономерных связей между педагогическими явлениями». 

В наиболее общем виде эти функции коррелируют с функциями науки, 
научного исследования в целом, к которым относят: 

- аналитическую - осмысление реальной действительности, её анализ и 
оценка; 

- ориентационную - осведомленность в условиях реальной жизни, 
практике, в человеческих отношениях, политике и религии, выбор оптимальных 
из них; 

- прогностическую - предвидение изменений в природе и обществе, в 
человеке и познании; 

- информационную - обеспечение связи и взаимопонимания между 
странами, общественными системами, отраслями производства, наукой 
культурой и др.; 

- инновационную - проникновение открытий в науку, общественную 
практику, образование и др.; 

- моделирующую - создание идеальных схем, моделей происходящих 
процессов и явлений, прошлого, настоящего и грядущего; 

- системообразующую - образование из разрозненных сведений, фактов 
системы знаний, представлений в виде концепций и теорий, определяющих 
сознание и самосознание человека и человечества; 

- оптимизирующую - обеспечение оптимального решения проблем, 
возникающих перед человеком и обществом. 

В. В. Краевский рассматривает функции педагогического исследования в 
общем контексте функций педагогической науки. Отмечая специфику 
педагогической науки, подчёркивает, что в ней происходит совмещение двух 
функций, которые обычно поделены между разными дисциплинами: научно-
теоретической и конструктивно-технической (нормативная, регулятивная). 
Реализуя первую, исследователь отражает педагогическую действительность как 
она есть, как сущее; осуществляя вторую, отражает педагогическую 
действительность такой, какой она должна быть. 

Одним из важных элементов методологического аппарата исследования 
является метод. В научной литературе под методом педагогического 
исследования понимается способ организации теоретико-логической или 
экспериментальной работы. Выделяются еще методы, сопровождающие 
теоретическую или экспериментальную работу. Чтобы получить в итоге 
проведенного исследования конечные результаты, обладающие убедительными 
доказательствами их достоверности, необходимо соблюдать следующие условия: 

- отобрать такие методы, которые позволили бы на протяжении всего 
исследования наблюдать за одним и тем же объектом, подлежащим изучению; 
отобрать такое количество методов, которое дало бы возможность получить 
необходимый и достаточный фактический материал для выявления и построения 
объективно действующих закономерностей; 
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- отобранные методы должны способствовать преобразованию объекта 
исследования; 

-  для подтверждения или проверки неслучайности полученных 
результатов или выводов целесообразно организовать параллельное 
исследование с использованием тех же методов (или других) в другом 
коллективе, но с той же исследовательской целью; 

- совокупность использованных методов или исследовательских методик 
должна обеспечить получение результатов в таком виде, чтобы его мог 
использовать любой заинтересованный потребитель. 

Разработка и совершенствование методов исследования способствуют 
развитию педагогической науки. Педагогика высшей школы стала 
самостоятельной наукой в то время, когда общая педагогика обладала 
значительным фондом методов, использовавшихся для организации 
исследований различного типа. В настоящее время педагогика высшей школы 
располагает системой различных методов, которые с учетом характера 
педагогического исследования можно подразделить на три группы: 
теоретические, эмпирические (экспериментальные), графические и 
математические. 

Выбор тех или иных методов, их сочетание, создание методики 
исследования детерминированы проблемой, целью, объектом, характером самого 
исследования. В связи с расширением теоретических и методологических 
исследований, а также исследований в области зарубежной педагогики 
педагогика высшей школы акцентирует внимание на развитии группы 
теоретических методов. В работах по проблематике высшей школы ученые 
используют следующие теоретические методы: анализа (понятий, научной 
литературы, документации, архивных материалов), синтеза, моделирования, 
целенаправленного построения систем новых теоретических представлений; 
аналогий; восхождения от конкретного к абстрактному; мысленного 
эксперимента; прогнозирования развития системы без вмешательства 
исследователя и др. 

К группе экспериментальных методов относят: педагогический 
эксперимент (констатирующий, преобразующий, контрольный), наблюдение, 
беседу, анкетирование, тестирование, интервьюирование, метод независимых 
характеристик и др. 

Графические и математические (методы математической статистики) методы 
выступают как способ фиксации и регистрации количественных показателей в 
исследовании. 

Каждое педагогическое исследование имеет свою структуру. В 
оптимальном варианте компоненты исследования выстраиваются следующим 
образом. 

Первый этап. Общее ознакомление с проблемой исследования, ее 
разработанности педагогическими и другими науками, определение границ 
исследования, выявление актуальности проблемы для теории и практики. 

Второй этап. Определение цели и задач исследования - общих и 
промежуточных, выявление объекта и предмета. 
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Третий этап. Определение гипотезы исследования - объяснительной или 
прогностической, разработка его методики. 

Четвертый этап. Разработка программы эксперимента - констатирующего, 
преобразующего, контрольного. 

Пятый этап. Проведение трех этапов педагогического эксперимента, 
проверка гипотезы. 

Шестой этап. Обработка, обобщение и синтез полученных 
экспериментальных данных, формулирование выводов, рекомендаций. 

Задачи исследования связаны с его целью, конкретизируют ее, но они как 
бы вытекают и из гипотезы, раскрывают последовательность действий 
исследователя в процессе проведения эксперимента. 

Предложенная структура характерна для экспериментальных 
исследований. Исследования теоретического типа строятся несколько по иному 
плану, они не имеют экспериментального этапа. Гипотеза, являясь осевой линией 
исследовательского процесса, выступает как прообраз будущей теории. 
Поскольку педагогическое исследование всегда носит творческий характер, 
постольку и его регламентация относительна и зависит от позиции ученого. 
Важно, чтобы любое исследование способствовало развитию педагогики высшей 
школы и было необходимо воспитательно-образовательной практике. 

1.4. Проблемы взаимосвязи педагогической науки и практики 

Проблема взаимосвязи педагогической науки и практики как базовая 
проблема методологии педагогики нашла достаточно широкое отражение в 
работах Ю. К. Бабанского, В. М. Бим-Бада, Н. В. Бордовской, З. И. Васильевой, 
В. Е. Гмурмана, В. И. Журавлева, В. И. Загвязинского, Н. Л. Коршуновой, 
В. В. Краевского, О. Г. Прикота, А. П. Тряпицыной, Я. С. Турбовского и др., но 
пока она ещё так и осталась во многом нерешённой. 

Данная проблема является одной из ключевых в развитии педагогики: 
«связь науки с практикой - главная, а в определённом смысле единственная 
проблема методологии педагогики, поскольку она выражает сущность её 
предмета». В рассмотрении методологии педагогики можно выделить следующие 
аспекты: 

- роль науки в решении проблем практики образования. Так, М. Н. 
Скаткин, показывая особенности организации педагогических 
исследований, говорит о том, что педагогическая наука призвана вносить более 
весомый вклад в повышение уровня и результативности работы школы, а для 
этого важно усилить её связь с жизнью, с практикой школы; 

- закономерности и факторы, обусловливающие динамику связи 
педагогической науки и практики образования: изменение тенденций развития 
общества, условий жизни в нём, смена идеологических ориентиров, 
возникновение в социуме новых задач; разрыв между желаемым и 
действительным, целью и результатом образовательного процесса; логика 
развития теоретической деятельности в области педагогического знания (Е. В. 
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Бережнова, В. В. Краевский, Н. В. Кухарев); 
- выявление механизмов взаимообмена науки и практики, средств 

двусторонней связи; 
- определение степени воздействия разных типов исследования на 

педагогическую практику; 
- выявление путей сближения теории и практики, внедрения результатов 

теоретических наработок в конкретный образовательный процесс, выявление 
наиболее эффективных форм взаимодействия академической науки с 
педагогической общественностью и образовательной практикой; 

- разработка критериев экспертизы взаимосвязи науки и практики и др. 
Анализ литературы по проблеме взаимодействия педагогической науки и 

практики позволил выделить следующие формы связи: 
1) прямая и косвенная формы реализации педагогического знания. Прямая 

форма выражается в директивах и документах, этим обеспечивается обязательное 
доведение до практики научного знания и требование его применения. Косвенная 
форма выражается во всех видах печатной продукции и устной пропаганды; 

2) спиралеобразная форма, отражающая, по мнению В. В. Краевского, 
структурно-функциональную модель связи педагогической науки и практики, 
которая позволяет в терминах пространственного видения рассматривать 
проявление новой закономерности (практики) в педагогической 
действительности «по перпендикуляру через призму ранее введённого в науку 
принципа» (теории). 

3) формы реализации педагогического знания в различных видах 
публикаций: в специальных журналах, массовых изданиях, учебно-методических 
материалах; 

4) рассмотрение педагогической науки как производственного процесса. В 
связи с этим типы исследований выступают этапами общепедагогической 
деятельности: 1) фундаментальные науки вырабатывают гипотезы и теории; 2) 
прикладные - выявляют методы познания и закономерности; 3) разработки 
представляют опытное конструирование, испытание и усовершенствование; 4) 
производственные исследования дорабатывают и совершенствуют научное 
знание применительно к практике. 

История развития образования даёт нам яркие примеры взаимодействия 
педагогической теории и практики. Характеризуя педагогические течения начала 
XX века, В.М. Бим-Бад указывает на тот факт, что этот вопрос рассматривался в 
изучаемый период специально, притом на разных уровнях: и как вопрос о 
социальном назначении педагогической науки, и как вопрос более узкий - о 
пользе педагогической теории для школы, и как общетеоретическая проблема 
соотношения между практикой и теорией как источников друг друга. Тем более, 
что почти все выдающиеся теоретики (Н. И. Пирогов, Л. Н. Толстой, К. Д. 
Ушинский и др.), были одновременно и практиками воспитания, внедряя в жизнь 
и уточняя свои концепции. 

Значимой тенденцией этого периода, оказывавшей непосредственное 
влияние на укрепление связи науки и практики, являлось то, что педагогическая 
проблематика, можно сказать, была непосредственной составляющей научной 
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деятельности представителей различных наук (медицины, биологии, химии, 
экономики и т. д.), педагогические проблемы волновали общественных деятелей, 
представителей церкви, профсоюзных деятелей, писателей и т. д. Как отмечает В. 
М. Бим-Бад, происходит расширение сферы педагогического знания, развитие 
педагогики как междисциплинарной области знания. 

Следующая линии связи теории и практики этого периода - подготовка 
теоретических (обобщающих и фундаментальных) работ, стиль изложения и язык 
которых позволяли рассматривать их одновременно и учебными пособиями для 
подготовки учителей, и нормативными справочниками. Ещё одна линия связи — 
это развитие научно-популярной педагогической литературы, служившей делу 
педагогического просвещения широкого круга читателей и стимулировавшей 
совершенствование теоретической педагогики. 

Названные тенденции конца XIX - начала XX века находят своё отражение 
в современных тенденциях взаимосвязи педагогической науки и практики,
 вызванных аналогичным прошлому расширением круга 
потребителей научного педагогического знания, вызванного повышением роли 
образования в развитии общества. 

О. Г. Прикот, рассматривая отношения между наукой и практикой с 
позиций гуманистически ориентированных отношений, отношений ценностно-
смыслового равенства, говорит о необходимости признания паритетности науки и 
практики в разработке методологических средств, применяемых в едином 
функциональном поле современной педагогической действительности, признания 
их в рамках солидарного авторства и солидарной ответственности за разработку и 
использование. 

Современная реальность характеризуется общемировой тенденцией 
сближения науки и практики, причинами которой, по мнению А. М. Новикова, 
являются: 

- для науки: изменение роли науки в условиях «технологической эпохи», 
её «переключение» на технологическое совершенствование практики; переход в 
статус практикоориентированной; 

- для практики: изменение роли в условиях нестабильности, 
неопределённости, непредсказуемости, динамизма; переход её в статус 
инновационной. 

Одним из методологических требований педагогики высшей школы 
является положение о диалектической связи между педагогической наукой и 
практикой образования. Эта связь двусторонняя. Практика высшего образования 
способствовала возникновению научного педагогического знания и в то же время 
являлась критерием его истинности. Педагогика высшей школы изучает, 
анализирует, обобщает опыт работы вузов, выявляет закономерности 
воспитательно-образовательного процесса, прогнозирует развитие образования и 
одновременно развивается сама. 

Система связи педагогики с практикой образования определяется не только 
потребностями практики, но и спецификой самого педагогического знания. По 
мере развития педагогической науки ее взаимоотношения с практикой 
образования трансформировались, усложнялись, появлялись новые формы 
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взаимосвязи, изменялись взгляды на характер взаимоотношений. От науки 
требовалось более существенное влияние на практику. Ученый должен не только 
успешно, на высоком уровне осуществлять научный поиск, но и проявлять заботу 
об использовании результатов исследования, о внедрении их в практику 
образования. Внедрение результатов научного поиска является достаточно 
трудным процессом. Практика не всегда охотно принимает результаты 
исследований, порой даже сопротивляется их использованию. В одних случаях 
практика проявляет консерватизм, в других считается, что внедрением должен 
заниматься сам исследователь. Кроме того, следует иметь в виду, что результаты 
целого ряда исследований могут быть востребованы практикой в будущем, так 
как они имеют опережающий характер. 

Решение вопроса «наука - практика» становится более продуктивным, если 
между педагогической теорией и практикой образования существуют не только 
отношения ожидания результата и ожидания его применения, но и постоянное 
синхронное взаимодействие. При подобном подходе наука и практика взаимно 
обогащают друг друга. 

Педагогика высшей школы - теоретическая и прикладная наука. Как 
теоретическая наука она выявляет причинно-следственные отношения и связи в 
воспитании, обучении и научной подготовке будущих специалистов. Такая 
теория представляет собой систему идей, служащих обоснованием и 
руководством к действию. Она также указывает рациональные пути, направляет 
работу высшей школы в сторону желаемой мечты, выявляет такую систему 
действий, которая наилучшим образом удовлетворяла бы и отвечала бы 
поставленным целям. Как прикладная наука педагогика высшей школы указывает 
на использование теоретических положений, путей реализации законов и 
закономерностей, принципов в практической деятельности педагогических 
работников. 

ТЕМА 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ, СТРАТЕГИИ И 
ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: К ПРОБЛЕМЕ 
КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Стратегические ориентиры развития высшего образования в 
контексте Болонского процесса 

В мае 1998 г. на праздновании 800-летнего юбилея Сорбонского 
университета министры образования четырех стран Франции, Италии, 
Германии и Великобритании подписали «Совместную декларацию о 
гармонизации архитектуры европейской системы высшего образования». Она 
начиналась словами: «В Европейском процессе совсем недавно было сделано 
несколько чрезвычайно важных шагов вперед. При всей их уместности мы не 
должны забывать, что Европа — это не только евро, банки и экономика; она 
должна стать также и Европой знаний». Год спустя идеи, сформулированные в 
этом документе, были развиты в Болонской декларации. 
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19 июня 1999 г. в Болонье (Италия) министры образования 29 европейских 
стран подписали Декларацию о европейском регионе высшего образования. 
Среди подписавших - представители Австрии, Бельгии, Болгарии, 
Великобритании, Дании, Германии, Греции, Италии, Испании, Латвии, Литвы, 
Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, 
Словацкой Республики, Чешской Республики, Финляндии, Франции, Швеции, 
Швейцарской Конфедерации и др. Позднее, в 2001 году к ним присоединились 
еще четыре страны. 20 сентября 2003 г. к Болонскому процессу присоединилась 
Россия и ряд других стран. 

Основное содержание принятой Декларации сводится к следующему. 
Европейский процесс, благодаря исключительным достижениям последних лет, 
приобрел более конкретный характер, стал полнее отвечать реалиям стран, 
входящих в ЕС, потребностям их граждан. Открывающиеся в связи с этим 
перспективы (наряду с углубляющимися отношениями с другими европейскими 
странами) определяют и новые возможности для развития: в Европе растет 
понимание того, что необходимо установление более тесных связей между 
европейскими странами, в частности, в деле развития и укрепления их 
интеллектуального, культурного, социального, научного и технологического 
потенциалов. 

Предложения, рассматриваемые и исполняемые в рамках Болонского 
процесса, сводятся к шести основным ключевым позициям. 

1. Создание единой схемы получения высшего образования. Предлагается 
ввести фактически два цикла обучения: первый - до получения первой 
академической степени (бакалавр) и второй - после получения первой 
академической степени (магистр). При этом продолжение обучения на первом 
цикле должно быть не меньше 3-х и не больше 4-х лет. Обучение в течение 
второго цикла может вести к получению степени магистра (через 1-2 года 
обучения после получения 1-й степени) и/или к докторской степени (при общей 
длительности обучения 7-8 лет). Предполагается сделать совместимыми 
неуниверситетский и университетский секторы высшего образования, а также 
обеспечить возможность обучения в течение всей жизни на основе применения 
более гибких учебных программ. 
2.  Повышение качества высшего образования. Предполагается учреждение 
аккредитационных агентств, комиссий, центров независимых от национальных 
правительств и международных организаций. Оценка качества будет 
основываться не на длительности или содержании обучения, а на тех знаниях, 
умениях и навыках, которые приобрели выпускники. Одновременно будут 
установлены стандарты транснационального образования, включающего 
программы офшорного, франчайзингового и дистанционного обучения. 
3. Введение единой системы учета трудоемкости учебной работы. 
Предлагается ввести во всех европейских национальных системах образования 
единую систему учета трудоемкости учебной работы в условных зачетных 
единицах трудоемкости (кредитах). За основу предлагается принять ECTS, сделав 
ее накопительной системой, способной работать в рамках концепции «обучение в 
течение всей жизни», как это осуществлено, например, в Великобритании. 



27 

 

 

4. Расширение мобильности. На основе выполнения предыдущих пунктов 
предполагается существенное развитие мобильности учащихся. Для этого, 
прежде всего, предусмотрено развитие механизмов признания иностранных 
документов об образовании. Кроме того, ставится вопрос о расширении 
мобильности преподавательского и административного персонала для взаимного 
обогащения европейским опытом. В связи с этим европейским странам 
предлагается изменить трудовое и пенсионное законодательство, а также внести 
изменения в национальные законодательные акты, касающиеся трудоустройства 
иностранцев. 

5. Обеспечение трудоустройства выпускников. Одним из важных 
положений Болонского процесса является ориентация высших учебных 
заведений на конечный результат: знания выпускников должны быть 
применимы и практически использованы на пользу всей Европы. Все 
академические степени (в том числе, степень бакалавра) и другие квалификации 
должны быть востребованы европейским рынком труда, а профессиональное 
признание квалификаций должно быть облегчено. Для обеспечения признания 
квалификаций планируется повсеместное использование Приложения к диплому, 
рекомендованное ЮНЕСКО, Советом Европы и Европейской комиссией. 

6. Обеспечение привлекательности европейской системы образования. 
Одной из главных задач, которые должны быть решены в рамках Болонского 
процесса, является задача привлечение в Европу большего количества учащихся 
из других регионов мира. Считается, что введение общеевропейской системы 
гарантии качества образования, накопительной системы, легко понимаемых 
квалификаций и т. п. приведет к повышению интереса европейских и иных 
граждан к высшему образованию. Эта цель является главной, поскольку 
конкурентная борьба за весьма прибыльный рынок образовательных услуг в 
последние годы значительно обострилась, и Европа хочет противостоять 
агрессивной политике, прежде всего, США и Австралии, в занятии рынков сбыта 
услуг в сфере образования. 

2.2. Компетентностный подход как методологическое основание 
модернизации профессионального образования 

Началом компетентностного подхода в образовании можно считать работу 
Комиссии ЮНЕСКО под руководством бывшего министра образования 
Франции Эдгара Фора (Edgar Faure). Еще в 1972 году ею были определены 
четыре «столпа образования»: 

- учить учиться и пользоваться знаниями, т. е. получать образование в 
течение всей жизни, углубленно работать в своей узкой области при достаточно 
широких общих знаниях; 

- учиться делать дело, не только пользуясь стандартными навыками, но 
шире, научиться в рамках как формального, так и неформального социального 
опыта справляться с разными ситуациями и работать в команде; 

- учиться жить вместе, развивая и понимая других людей и их стремление 
к независимости (выполняя совместные проекты и учась улаживать конфликты), 
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укрепляя плюрализм, взаимопонимание и мир; 
-  учиться быть, т. е. в большей степени развивать свои личностные 

качества и способность действовать с большей независимостью, руководствуясь 
собственными суждениями и личной ответственностью. Образование не должно 
игнорировать ни одного аспекта человеческого потенциала: памяти, разума, 
чувства прекрасного, физических возможностей и навыков общения (Ж. Делор). 

Поставленные цели предполагают формирование у человека некого набора 
ключевых (сквозных) компетенций, которые позволяют ему успешно продолжать 
образование каждый раз, когда в этом возникает необходимость, при 
столкновении с проблемами, появляющимися в личной и 
профессиональной жизни. 

Реализация компетентностного подхода в высшем образовании 
обусловливается ускоряющимися мировыми процессами глобализации и 
информатизации. Модернизация образования на компетентностной основе 
является, по сути, «ответом» системы образования на радикальные изменения, 
которые происходят в сферах материального и духовного производства, на 
рынках труда, в профессиональных структурах, области социальных 
коммуникаций. 

Основные изменения и тенденции в социально-производственной сфере, 
которые актуализируют внедрение компетентностного подхода в систему 
высшего образования, по мнению В. И. Байденко, Ю. Г. Татура и других 
исследователей, имеют как внеобразовательный, так и образовательный характер. 

К внеобразовательным изменениям относятся следующие процессы и 
тенденции: 

- изменения во всех профессиях, появление новых специальностей и 
квалификаций, что связано с интеллектуализацией машин и производственных 
технологий, дематериализацией труда, ростом наукоемкости продукции. Это 
способствует тому, что знания формируют большую часть стоимости товара или 
услуг; усиливается переход от разделения труда и знаний к их интеграции, от 
чрезмерных специализаций выпускников к формированию у них компетенций, 
основанных на универсальных знаниях и умениях; 

- глобализация (расширение) рынка труда и профессий, активное 
использование информационно-коммуникативных технологий, что 
способствует интеграционным процессам в европейской и мировой 
образовательной политике в сфере высшего образования, а также усилению 
конкуренции между вузами и их выпускниками как в масштабах страны, так и на 
международном уровне, выдержать которую будут способны вузы с высоким 
уровнем образования и компетентные выпускники; 

- возрастание роли горизонтальной мобильности в течение трудовой 
жизни, «неустойчивость» в сфере профессии, временность работы требуют от 
высшей школы мобильных выпускников с «портфелем универсальных 
компетенций», способных реализовывать гибкие, краткосрочные, 
междисциплинарные проекты в рамках временных коллективов. 

К образовательным тенденциям можно отнести следующие: 
- профессионализация высшего образования, что означает переход от 
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высшего академического, фундаментального образования к 
профессиональному образованию, содержание и технологии которого должны 
соответствовать будущей профессиональной деятельности студентов; при этом 
образование характеризуется гибкостью, непрерывностью, уровневостью и 
ступенчатостью; 

- массовость высшего образования, что актуализирует проблему его 
качества; 

- усиление роли личностного развития и усложнение задач 
профессионального совершенствования, что повышает требования к готовности 
выпускника вуза к постоянному самообразованию; 

-  внедрение в сферу высшего профессионального образования 
«рыночных механизмов», систем менеджмента качества, что предполагает 
определение образовательных целей и результатов на основе требований 
экономической эффективности (в качестве показателя эффективности 
образования может выступать соотношение уровня достигнутых 
образовательных результатов и затрат на их достижение, например, зачетных 
единиц; при этом ценность или успешность результатов образования 
определяется и в том числе работодателями). 

Указанные тенденции социально-производственной сферы показывают, что 
в современных социально-экономических условиях востребована модель не 
узкопрофессиональной подготовки выпускника вуза, жестко ориентированной на 
конкретные объекты и предметы труда, а модель подготовки выпускника 
интегрального типа. В новой модели цели, содержание и результаты подготовки 
выпускника формулируются в комплексном и интегрированном виде с учетом 
изменений в профессиональной деятельности и не ограничиваются 
узкопрофессиональной сферой их применения. Такая модель включает не только 
профессиональную квалификацию выпускника, 
определяющуюся системой знаний, умений и навыков, но и базовые личностные 
качества и системно сформированные универсальные умения, и способности, 
которые в современной международной практике определяются как ключевые 
компетенции. Вот почему модель подготовки выпускника интегрального типа 
называется компетентностной, а системно-деятельностный подход, на основании 
которого она разрабатывается, - компетентностным. 

Анализ источников по данной проблеме, особенно истории ее становления, 
показывает всю сложность, многомерность и неоднозначность трактовки как 
самих понятий «компетенция», «компетентность», так и основанного на них 
подхода к процессу и результату образования. 

Глоссарий ЮНЕСКО содержит термин «образование, основанное на 
компетентности», под которым понимается «образование, базирующееся на 
описании, изучении и демонстрировании знаний, навыков, поведения и 
отношений, требуемых для какой-либо определенной роли, профессии или 
карьеры». 

В пособии Prime (Research and Development) различают понятия 
«компетентный, компетенция, компетентность». Компетентностный 
(прилагательное) в смысле: высококачественная деятельность 
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«компетентностный человек»). Компетентность (существительное): быть 
компетентным («компетентность менеджмента», «компетентность менеджера»). 
Компетенция (существительное) имеет двойное значение: задачи, выполняемые 
некоторым лицом («приготовление пищи») и персональные качества некоторого 
лица («лидерство», «проницательность»). Оба последних значения появились в 
США. Кроме того, выделяются широкий и узкий взгляды на компетенции: узкий 
взгляд означает следование правилам и процедурам, использование 
технических/профессиональных навыков для выполнения типовых задач; 
широкий взгляд предполагает требования большие, чем необходимые для 
отдельной работы, отвечающие лучшей существующей практике и будущим 
рынкам труда. 

В педагогической науке компетенция рассматривается как единство знаний 
и опыта, способность и готовность выпускника действовать в складывающейся 
ситуации и решать профессиональные, социальные и личностные проблемы. 

Многие исследователи проводят различия между категориями 
«компетенция» и «компетентность». Компетентность трактуется как актуальное 
личностное качество, как «компетенция в действии». В самом общем виде под 
компетенцией следует понимать знания и опыт, необходимые для решения 
теоретических и практических задач, а под компетентностью - выраженную 
способность применять знания и опыт для решения профессиональных, 
социальных и личностных проблем. 

Компетентностный подход в высшем образовании — это система 
требований к организации образовательного процесса вуза, способствующая 
практикоориентированному характеру профессиональной подготовки студентов, 
усилению роли их самостоятельной работы по разрешению задач и ситуаций, 
имитирующих социально-профессиональные проблемы. Если квалификационный 
подход направлен на формирование у выпускника вуза системы знаний, умений и 
навыков по выполнению, как правило, типовых видов профессиональной 
деятельности в стабильных условиях, то реализация компетентностного подхода 
обеспечивает сформированность у выпускника социально-профессиональной 
компетентности как интегрированного результата образования. Социально- 
профессиональная компетентность способствует более эффективному 
разрешению профессиональных, социальных, личностных проблем в 
нестабильных условиях (изменения, кризис, множественность выбора); она 
проявляется в способности выпускника выполнять не только типовые задания, но 
и решать задачи высокой степени сложности и неопределенности, управлять 
гибкими, краткосрочными, межотраслевыми проектами. Социально-
профессиональная компетентность выражается в личностной направленности на 
благо окружающим людям и себе, ценностных ориентациях, гражданской 
позиции, постоянном стремлении и готовности к профессиональному росту и 
достижению более качественных результатов труда. Сказанное выше не означает, 
что высшая школа не будет ориентирована на подготовку квалификационного 
специалиста. Его квалификации, связанной с решением профессиональных задач 
в стабильных ситуациях, выполнением типовых видов деятельности, становится 
недостаточно в современных социально-экономических условиях. Квалификация 
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дополняется ценностно-смысловыми, нравственно-волевыми, деятельностными 
характеристиками выпускника и доформировывается в компетентность - 
универсальные знания и опыт, позволяющие решать и реализовывать широкий 
круг вопросов и полномочий из профессиональной, социальной и личностной 
сфер. 

В профессиональной сфере различают несколько видов компетенций: 
- специальные (предметные) компетенции, определяющие владение 

собственно профессиональной деятельностью; 
- общепрофессиональные (общепредметные) компетенции, связанные с 

несколькими предметными областями или видами профессиональной 
деятельности, которыми должен овладеть выпускник в рамках своей профессии; 

- ключевые (базовые, универсальные) компетенции, способствующие 
эффективному решению разнообразных задач из многих областей и выполнению 
социально-профессиональных ролей и функций на основе единства обобщенных 
знаний и умений, универсальных способностей. 

Ключевые компетенции являются инвариантными по отношению к 
предметной области; овладение ими отражает, прежде всего, эффективность 
интеллектуальной деятельности личности по управлению знаниями, которая 
определяется следующими навыками: добывать знания, создавать 
(перерабатывать) их, организовывать (обучать) и использовать знания. Эти 
навыки востребованы в рамках любой профессии, т. к. удельный вес 
интеллектуальной составляющей в структуре практически любого вида 
профессиональной деятельности растет быстрыми темпами. 

В последнее время в литературе и на практике выделяется еще один вид 
компетентности - экстремальная профессиональная компетентность, которую 
специалист проявляет во внезапно усложнившихся условиях. Опыт показывает, 
что экстремальная обстановка предполагает реализацию профессионалом ряда 
ценных личностных качеств: быстрая реакция, гибкость мышления, смелость, 
ответственность, готовность к риску, уверенность в себе, способность к 
самомотивированию, оптимизм. 

Анализ литературы показывает, что пока в образовательной практике не 
существует единого подхода к классификации компетенций выпускника школы и 
вуза, в том числе и ключевых компетенций. На основе анализа ряда работ 
отечественных (, В. И. Байденко, И. А. Зимняя, Ю. Г. Татур, В. Д. Шадриков и 
др.) и зарубежных исследователей можно заключить, что чаще всего в качестве 
ключевых компетенций используются следующие компетенции: 
- социальные компетенции, обеспечивающие ценностно-смысловую 
направленность личности, сформированность гражданской, валеологической и 
психолого-педагогической грамотности и культуры, способность к 
социальному взаимодействию, а также психосоциальную адаптацию; 
-  профессиональные компетенции, связанные с овладением проектировочно-
рефлексивными умениями, способностью и готовностью решать 
профессиональные задачи высокой степени неопределенности, осваивать и 
разрабатывать инновации в сфере профессии; 
- коммуникативные компетенции, включающие культуру речевого поведения, 
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языковую грамотность и способность к продуктивному общению и 
сотрудничеству; 
- информационные компетенции, связанные с поиском, хранением, обработкой, 
представлением информации; владением компьютерной грамотностью и 
информационными технологиями; 
- образовательные (или академические) компетенции, обеспечивающие 
способность и готовность к самостоятельной познавательной работе, 
постоянному самообразованию и самосовершенствованию, профессиональному 
росту, научно-исследовательской деятельности. 

И. А. Зимняя в качестве ключевых компетенций (компетентностей) 
рассматривает такие, которые «проявляются во всех сферах жизнедеятельности 
человека, обеспечивая полноценность его социального и профессионального 
бытия». 

Следует подчеркнуть, что понятия «компетенция», «компетентность», 
«компетентностный подход» носят исторический характер; введение их в сферу 
образования соответствует запросам производства и бизнеса. Совет Культурной 
Кооперации при Совете Европы (Страсбург, Франция) определил ключевые 
компетентности, которые должны освоить все выпускники образовательных 
учреждений. Компетентности подразделяются на: 

- социально-политические, позволяющие человеку реализовать активную 
позицию в жизни в многокультурном обществе; 

- коммуникативные, рассматриваемые как способность эффективно 
общаться, устанавливать деловые контакты, сотрудничать, взаимодействовать в 
команде и т. д., то есть обеспечивающие эффективную устную и письменную 
коммуникацию; 

- информационные, включающие в себя умения поиска, отбора, 
представления информации, решения профессиональных задач с помощью ИКТ и 
обусловленные возникновением и развитием информационного общества; 

- личностные, связанные с самоуправлением - умение ставить и 
реализовывать жизненные цели, организационно-управленческий потенциал, 
эффективно использовать собственные ресурсы и ресурсы других, рефлексивные 
умения. 

Отдельно выделен элемент познавательной компетентности - «способность 
учиться всю жизнь». Советом Европы выделены также ключевые 
профессиональные компетенции. К ним относятся: 

- способность к эффективному поведению на рынке труда - 
профессиональная мобильность, умения выстраивать (планировать, реализовать, 
корректировать) профессиональную карьеру, умения трудоустройства, адаптации 
на рабочем месте. 

- способность адекватно реагировать изменения рынка, умения 
экономического и правового анализа в рамках профессиональных ситуаций, 
предпринимательские умения. 

Исходя из понимания профессиональной подготовки как процесс 
профессионального развития, овладения опытом будущей профессиональной 
деятельности можно говорить, что компетентный специалист устремлен в 



33 

 

 

будущее, предвидит изменения, ориентирован на самостоятельное образование. 
Важной особенностью профессиональной компетентности человека является то, 
что компетентность реализуются в настоящем, но ориентирована на будущее. По 
мнению исследователей РГПУ им. А. И. Герцена (А. П. Тряпицына, Н. Ф. 
Радионова и др.), профессиональная компетентность есть совокупность 
ключевой, базовой и специальной компетентностей. 

Ключевые - компетентности необходимые для любой профессиональной 
деятельности, связаны с успехом личности в быстроменяющемся мире. 

Базовые компетентности отражают специфику определенной 
профессиональной деятельности (педагогической, медицинской, инженерной и т. 
д.). 

Для профессиональной педагогической деятельности базовыми являются 
компетентности, необходимые для «построения» профессиональной 
деятельности в контексте требований к системе образования на определенном 
этапе развития общества 

Специальные компетентности отражают специфику конкретной 
предметной или надпредметной сферы профессиональной деятельности. 
Специальные компетентности можно рассматривать как реализацию ключевых и 
базовых компетентностей в области учебного предмета, конкретной области 
профессиональной деятельности. 

Разумеется, все три вида компетентностей взаимосвязаны и развиваются 
одновременно, что и формирует индивидуальный стиль педагогической 
деятельности и, в конечном итоге, обеспечивает становление профессиональной 
компетентности как определенной целостности, как интегративной личностной 
характеристики специалиста. 

Ключевые, базовые и специальные компетентности, пронизывая друг 
друга, проявляются в процессе решения жизненно важных профессиональных 
задач разного уровня сложности, в разных контекстах, с использованием 
определенного образовательного пространства. 

Компетентностный подход является методологическим основанием 
модернизации профессионального образования. В то же время он 
рассматривается и как технология моделирования результатов образования и 
предоставления норм качества профессионального образования в виде 
компетентностей и компетенций, метакачеств, ориентация образования на цели-
векторы: обучаемость, самоопределение, самоактуализацию, социализацию и 
развитие индивидуальности. Компетенции и результаты образования 
определяются как главные целевые установки в реализации ФГОС ВПО, как 
интегрирующие начала «модели» выпускника. Сама компетентностная 
модель выпускника, с одной стороны, охватывает квалификацию, связывающую 
будущую его деятельность с предметами и объектами труда, с другой стороны, 
отражает междисциплинарные требования к результату образования. 

Реализация компетентностного подхода в профессиональном образовании 
предполагает определение теоретико-методологических оснований, 
проектирование содержания образования, поиска эффективных технологий 
обучения, воспитания и развития обучаемых, разработки методики оценки 
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сформированности компетентностей. Решение проблемы модернизации 
образования в нашей стране свидетельствует о реализации компетентностного 
подхода и в качестве основных единиц обновления содержания образования 
рассматриваются компетентности и компетенции. Таким образом, в качестве 
инструментальных средств реализации компетентностного подхода выступают 
его смыслообразующие понятия компетентности и компетенции. 

Актуальность компетентностного подхода, его отличие от знаниево- 
ориентированного заключается в том, что: 

- образовательный результат «компетентность» в большей мере 
соответствует общей цели образования - подготовке гражданина, способного к 
активной социальной адаптации, самостоятельному жизненному выбору, к 
началу трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, 
к самообразованию и самосовершенствованию; 

- в нем соединяются интеллектуальная, навыковая и эмоционально-
ценностная составляющие образования, что отвечает представлениям о 
содержании образования; 

- содержание образования, в том числе и стандарты, должны 
простраиваться по критерию результативности, что выходит за границы ЗУНов; 

- «компетентность» выпускника, заложенная в образовательных 
стандартах, неминуемо повлечет за собой существенное изменение не только в 
содержании образования, но и в способах его освоения, а значит в организации 
образовательного процесса в целом; 

- данный подход обладает ярко выраженной интегративностью, 
объединяя в единое целое соответствующие умения и знания, относящиеся к 
широким сферам деятельности, и личностные качества, обеспечивающие 
эффективное использование ЗУНов для достижения цели. 
 

ТЕМА 3. ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: СУЩНОСТЬ, 
СТРУКТУРА, ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ. ПРЕПОДАВАНИЕ КАК 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

3.1. Сущность процесса обучения в высшей школе 

Процесс обучения — это организованное взаимодействие обучающего и 
обучающегося, направленное на достижение образовательных целей. Процесс 
профессионального обучения — это организованное взаимодействие 
преподавателя и студентов, в ходе которого осуществляется профессиональное 
образование. 

Профессиональное образование может рассматриваться в нескольких 
аспектах. Во-первых, как система педагогических воздействий на человека со 
стороны общества, которая направлена на формирование необходимых для 
данной профессии знаний, умений, качеств личности. Во-вторых, как содействие 
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человеку в процессе его профессионализации. В-третьих, профессиональное 
образование понимается как процесс и результат овладения студентами 
профессией и соответствующей квалификацией, освоения научных знаний, 
умений и навыков, профессиональных компетенций, личностных способностей. 
Наконец, профессиональное образование представляет собой целенаправленный 
процесс обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, 
сопровождающийся констатацией достижения студентами определенных 
государством образовательных профессиональных уровней. Профессиональное 
образование должно обеспечивать получение студентами профессии и 
соответствующей квалификации. 

Процесс обучения в высшей школе направлен на реализацию следующих 
функций: 

- образовательной («Обучение образует личность», - В. И. Журавлев), 
предполагающей формирование общекультурных, профессиональных знаний, 
умений и навыков, опыта квалифицированного выполнения профессиональной 
деятельности; повышение профессиональной компетентности, уровня 
образованности студентов; 

- воспитательной, имеющей целью формирование убеждений, ценностей, 
установок, идеалов, профессиональной направленности личности студентов: 
потребности в профессиональном труде, устойчивых положительных мотивов 
труда, склонности и интереса к профессиональной деятельности; воспитание 
профессионально важных качеств личности: самостоятельности, способности 
принимать решения, творческого подхода к любому делу, стремления постоянно
 учится, способности к сотрудничеству, социальной и 
профессиональной ответственности; 

- развивающей, направленной на развитие различных сфер личности: 
эмоционально-волевой, сенсорной, интеллектуальной, прогнозирование 
профессионального роста, развитие общих и специальных способностей 
личности. Развивающий характер обучения находит реализацию в отборе 
содержания образования, дидактической организации образовательного процесса. 

Данные функции, также как и в педагогике школы, рассматриваются в 
качестве ведущих. Наряду с ними, процесс обучения выполняет и другие 
функции: 

-  методическую (выбор методов, способов организации, средств 
деятельности, которые определенным образом выстраивают процесс 
профессионального обучения, деятельность преподавателя и студентов); 

- аналитико-результативную (анализ, определение уровня 
продуктивности процесса профессионального обучения, подведение итогов, 
разработка новых задач); 

- профессиональную (объединение всех компонентов педагогического 
процесса и их направленность на овладение профессиональными компетенциями, 
высоким уровнем профессиональной подготовки будущего специалиста); 

- побудительную (преподаватель использует содержательный и 
технологический потенциал лекции или другой формы организации обучения для 
того, чтобы вызвать у студента «стремление побежать в библиотеку»); 
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- организующую (приучение студента к организации своего труда) и др. 
Все эти функции реализуются не изолированно, а во взаимодействии, 

дополняя друг друга и способствуя более результативному процессу обучения. 
Основные характеристики процесса профессионального обучения: 
- целенаправленность; 
- двусторонний характер - в процессе обучения участвуют две стороны, 

два субъекта: тот, кто учит, и тот, кто учится - преподаватели и студенты; 
- творческий характер; 
- динамизм - процесс обучения есть явление развивающееся, ему присущи 

изменения содержания, действий субъектов этого процесса и самих субъектов; 
- непрерывность; 
- целостность и системность - все компоненты процесса обучения 

находятся в согласованной связи и подчинены единой цели; 
На продуктивность процесса обучения определенное влияние оказывают 

внешние условия: природно-географические, социальные, культурные 
особенности, специфика среды вуза, а также внутренние: учебно-методическая, 
материальная база вуза, психологический микроклимат, уровень 
профессиональной подготовки профессорско-преподавательского состава и др. 

Движущей силой процесса обучения является выявление и разрешение 
противоречий (как внешних, так и внутренних). В настоящее время в процессе 
обучения выделяют свыше 200 противоречий. Внешними противоречиями 
являются: 

- противоречие между новыми социальными задачами, стоящими перед 
школой, в том числе высшей, и возможностями школы; 

- противоречие между постоянно возрастающими требованиями 
общества к процессу обучения и актуальным, текущим состоянием этого 
процесса и др. 

Центральным внутренним противоречием процесса обучения является 
противоречие между постоянно усложняющимися требованиями обучения и 
возможностями студентов (уровнем их знаний, развития; мотивами, способами 
деятельности, которыми они владеют): надо <=> могу / не могу <=> хочу / не 
хочу. 

Это противоречие находит свое выражение и конкретизируется в 
противоречиях содержательной (знания, умения, навыки), мотивационной 
(побуждения) и операциональной (способы познания) сторонами обучения (В. И. 
Загвязинский). К ним относятся противоречия между: 

- личным житейским опытом студента и научными знаниями; 
- прежним уровнем знаний и новыми знаниями; 
- знаниями и их применением; 
- требуемым и достигнутым уровнем отношений студентов к учению и 

обучению в целом; 
- более сложной познавательной задачей и наличием прежних, 

недостаточных для ее решения способов; 
- между знаниями по отдельным предметам и цельным научным 

мировоззрением; 
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- содержанием учебного материала, преподаванием и учением; 
- между фронтальным преподаванием и индивидуальным характером 

усвоения; 
- между общей скоростью процесса обучения и темпом продвижения 

каждого ученика и др. 
Не любое противоречие становится движущей силой, а лишь то, которое 

соответствует определенным требованиям. Основные условия становления 
противоречия в качестве движущей силы процесса обучения выявлены М. А. 
Даниловым. К их числу исследователь относит следующие: 

1) важна не отдельная трудность, а их система, которая сочетается с 
условиями, благоприятствующими их преодолению обучающимися; 

2) противоречие должно быть содержательным, имеющим смысл в глазах 
обучающихся; разрешение противоречия должно осознаваться ими как 
необходимость; 

3) противоречие должно быть соразмерно с познавательным потенциалом 
обучающихся (так, если при напряжении усилий подавляющее большинство 
учащихся не в состоянии решить поставленную задачу и даже в ближайшей 
перспективе не сможет этого сделать, то такое противоречие не является 
движущей силой развития); 

4) возникновение противоречия должно быть подготовлено и обусловлено 
ходом учебного процесса, его логикой. 

Кроме противоречий, к числу движущих сил процесса обучения следует 
отнести чувства и эмоции. В частности, познавательный интерес. 

К числу движущих сил процесса обучения может быть отнесена также и 
воля, например настойчивость, сосредоточенность, самообладание, а также 
нравственно-волевые черты долга, обязанности, ответственности перед другими. 

Гносеологические основы обучения. Гносеология (теория познания) - раздел 
философии, в котором изучаются проблемы природы познания и его 
возможностей, отношения знания к реальности, исследуются всеобщие 
предпосылки познания, выявляются условия его достоверности и истинности. В 
отличие от психологии, физиологии высшей нервной деятельности и других наук, 
гносеология анализирует не индивидуальные, функционирующие в психике 
механизмы, позволяющие тому или иному субъекту прийти к определенному 
познавательному результату, а всеобщие основания, дающие возможность 
рассматривать этот результат как знание, выражающее реальное, истинное 
положение вещей. 

В связи с этим гносеологические основы обучения заключаются в 
следующем. 

1. Познаваемость педагогических явлений. 
2. Познание есть отражение реальной действительности в сознании 

человека, в том числе опережающее отражение. 
3. Все педагогические явления находятся в развитии и изменении. 
4. Результатом процесса обучения являются конкретные знания, которые 

могут быть выявлены в ходе их проверки (устной или письменной). 
5. В процессе обучения рациональнее пользоваться методом восхождения 
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от абстрактного к конкретному, что поможет лучше усваивать знания. 
6. Гносеология помогает преподнести многие науки не только с 

философской точки зрения, но и определить их применение в реальном мире (на 
практике). 

Исходные знания о мире даны человеку в чувственном познании - 
ощущениях, восприятиях, представлениях. Результаты мыслительной 
деятельности не только дают новое знание, непосредственно не содержащееся в 
данных чувственности, но и активно влияют на структуру и содержание чувств, 
познания. Поэтому те эмпирические данные, с которыми имеет дело наука, 
образуются в результате использования теоретических положений для описания 
содержания чувств, опыта и предполагают ряд теоретической идеализации. 
Наряду с этим чувственный опыт, выступающий в качестве исходной основы 
познавательного процесса, понимается не как пассивное запечатление 
воздействия предметов внешнего мира, а как момент активной практической, 
чувственно-предметной деятельности. 

Теоретическое мышление руководствуется при воспроизведении объекта 
познания методом восхождения от абстрактного к конкретному, с которым 
неразрывно связаны принципы единства логического и исторического, анализа и 
синтеза. Формами отражения объективной действительности в познании 
являются категории и законы материалистической диалектики, выступающие 
также и как методологические принципы научно-теоретической деятельности. 

Гносеологические основы обучения развивают идею о большей 
самостоятельности студента в процессе профессионального обучения. 

Между процессом научного познания и процессом обучения существует 
много общего и есть особенное. Общность этих процессов заключается в 
следующем: 

- идет восхождение от незнания к знанию, от неполных знаний к более 
полным и глубоким, идет развитие по «спирали», процесс приближения к истине. 

- в том и другом случае имеют место противоречия, выявление и 
разрешение которых может выступать в качестве движущих сил развития. 

Вместе с тем, процесс обучения называют специфическим процессом 
познания, так как по сравнению с научным познанием он имеет свои 
особенности: 

- в процессе обучения студенты познают субъективно новое. 
Историческое познание - познание первооткрывателя, дидактическое - познание 
познанного. Успех обучения приходит тогда, когда дидактическое познание в 
миниатюре строится как историческое. 

- в процессе обучения не повторяются, а лишь констатируются 
ошибочные взгляды и теории. 

-  в вузе изучается учебный предмет, то есть дидактически 
переработанные научные данные. 

Определение сущности процесса обучения предполагает выявление его 
логики. Логика учебного предмета не совпадает с логикой той науки или сферы 
деятельности, которые составляют предметное содержание учебной 
дисциплины. Логика учебного предмета во многом определяет логику учебного 
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процесса. Между тем логика учебного процесса не совпадает полностью с 
логикой учебного предмета. Логика учебного предмета предполагает постоянное 
движение от старого к новому. В логике учебного процесса часто, а подчас 
обязательно происходит движение от нового к рассмотрению уже усвоенного 
материала под новым углом зрения. Логика учебного процесса определяется 
составом студенческой группы, уровнем их подготовки, методическим стилем 
преподавателя, оснащенностью техническими средствами обучения. Однако 
основными факторами, определяющими логику процесса обучения, являются 
элементы содержания образования (знания, способы деятельности, опыт 
творческой деятельности и ценностно-эмоциональных отношений) и 
соответствующие способы их усвоения. 

В соответствии с изложенным, И. Я. Лернер намечает следующую логику 
процесса обучения: 

- предъявление информации для осознанного восприятия; 
- воспроизведение способов деятельности и применение знаний в 

знакомой ситуации, по образцу; 
- творческое применение знаний и умений в нестандартных, нетипичных 

ситуациях. 
Вся эта деятельность сопровождается формированием ценностно-

эмоционального отношений к усваиваемым компонентам содержания 
образования. 

Описанную логику учебного процесса можно схематически изобразить 
следующим образом: предъявление и воспроизведение информации => 
применение знаний и умений в типичных ситуациях => творческое применение 
знаний и умений => формирование ценностно-эмоциональных отношений. Эта 
общая схема в реальном процессе обучения может приобретать различные 
варианты: 

а) применение знаний и умений в типичных ситуациях => предъявление 
новой информации => творческое применение знаний и умений => 
формирование ценностно-эмоциональных отношений; 

б) творческое применение знаний и умений (создание проблемной 
ситуации и ее анализ) => предъявление новой информации => применение 
знаний и умений в типичных ситуациях (закрепление полученной информации в 
ходе упражнений) => формирование ценностно-эмоциональных отношений. 

Поскольку учебный процесс длителен, то в ходе его представленные 
варианты сменяют друг друга в различных сочетаниях. Логика учебного 
предмета, какой она дана в программах и учебниках, не является догмой, она 
служит лишь обозначением общего порядка изучения учебного материала. 
Подлинный ход его изучения зависит не только от логики предмета, но и от 
закономерностей его усвоения, от условий, в которых проходит обучение. 

Целостный педагогический процесс имеет свою структуру, основными 
компонентами которой являются обучение и воспитание студентов, 
преследующие целевую установку на профессиональную подготовку будущих 
специалистов. Кроме того, в вузе реализуется научно-исследовательская 
деятельность преподавателей и студентов, которая рассматривается некоторыми 
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учеными как компонент педагогического процесса. Рассмотрим специфику 
процесса обучения в сравнении с процессом воспитания. Общность процессов 
обучения и воспитания заключается в следующем: 

- оба процесса реализуют образовательную, воспитательную и 
развивающую функции в целостном педагогическом процессе; 

-  и процесс обучения, и процесс воспитания предполагает 
взаимодействие субъектов, их взаиморазвитие, взаимоизменение, 
взаимокоррекцию поведения; 

- процессы имеют общие структурные элементы (цели, содержание, 
методы, формы, средства, результаты и т. п.); 

- являются целенаправленными и специально организуемыми; 
- носят социальный характер; 
- и процесс обучения, и процесс воспитания являются сложными, 

многофакторными; 
- реализация данных педагогических процессов требует достаточно 

высокой профессиональной компетентности; 
- некоторые методы являются общими для данных процессов, например, 

беседа, лекция и др. 
Вместе с тем, процесс обучения имеет специфические черты в сравнении с 

процессом воспитания: 
- обучение вносит особый вклад в реализацию образовательной функции, 

воспитание вносит особый вклад в реализацию воспитательной функции 
целостного педагогического процесса; 

- объектом обучающих воздействий является преимущественно 
интеллектуальная сфера личности, а объектом воспитывающих воздействий 
выступает ее мотивационно-потребностная сфера и поведение; 

- структурные элементы процессов обучения и воспитания имеют разное 
содержательное наполнение. Так, содержанием обучения являются 
преимущественно знания, умения и навыки, профессиональные компетенции, а 
содержанием воспитания - потребности, мотивы, интересы, установки, 
ценностные ориентации, идеалы и другие ценностно-эмоциональные отношения; 

- достижение целей обучения возможно за меньший промежуток времени 
по сравнению с процессом воспитания и др. 

Профессиональное обучение направлено на стимулирование у студентов 
психологических качеств, необходимых для успешного прохождения этапов 
профессионализации (выбора профессии, освоения профессии, адаптации к 
профессии, овладения мастерством и творчеством в профессии, повышения 
квалификации и т. д.). Главной целью профессионального обучения является 
формирование, проектирование личности специалиста, эффективно 
осуществляющей трудовую деятельность, наиболее полно реализующей себя в 
труде. Поэтому в ходе профессионального обучения продолжается начатое в 
допрофессиональной подготовке развитие и формирование целостной личности 
человека как субъекта труда, владеющей рядом качеств, необходимых для данной 
профессии: активное целеполагание в трудовой деятельности, умение 
осуществлять трудовую деятельность на уровне высоких заданных стандартов, в 
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том числе в новых неопределенных профессиональных условиях и ситуациях, 
при решении неизвестных профессиональных задач; готовность в последующей 
трудовой и профессиональной деятельности освоить новые необходимые, но пока 
отсутствующие профессиональные знания, умения, технологии и при 
необходимости - новую профессию; владение некоторыми базовыми 
способностями и функциями, общими для широкого круга профессий и 
обеспечивающими переход от одной профессии к другой, чтобы быть 
конкурентоспособным на рынке труда; умение вместе с тем не упускать из вида 
свою самореализацию, строить и реализовывать программы своего 
профессионального развития, самосохранения. 

3.2. Структура процесса профессионального обучения 

Самое крупное членение единого процесса обучения состоит в выделении в 
его структуре двух взаимосвязанных элементов: учения и преподавания. 

Обучение невозможно без одновременного осуществления преподавания и 
учения, без взаимодействия обучаемого и преподавателя. Преподавание 
невозможно без учения, а учение без преподавания становится элементом 
процесса самообразования. 

Эффективный процесс обучения предполагает установление субъект-
субъектных отношений педагога и обучаемых. Студент выступает объектом 
преподавания и субъектом учения. Объектом его деятельности является 
содержание образования. Педагог выступает субъектом преподавания. Его 
деятельности также направлена на содержание образования. 

Процесс обучения — это не просто механическое слияние преподавания и 
учения, а качественно новое, целостное явление. 

Ю.К. Бабанский в структуре процесса обучения выделяет следующие 
компоненты: 

1) целевой; 
2) стимулирующе-мотивационный; 
3) содержательный; 
4) операционно-действенный; 
5) контрольно-регулировочный; 
6) оценочно-результативный. 
Эти компоненты отражают весь процесс взаимодействия педагога и 

обучаемых от постановки цели обучения до анализа его результатов. 
Целевой компонент процесса обучения представляет собой постановку 

педагогом и принятие обучаемыми целей и задач изучения темы (раздела, курса, 
учебного предмета). Цели и задачи процесса обучения определяются социальным 
заказом, уточняются на основе требований государственных образовательных 
стандартов, программ, уровня подготовленности обучаемых и материально-
технической базы высшего учебного заведения. 

Стимулирующе-мотивационный компонент процесса обучения отражает 
меры педагога по формированию познавательных потребностей, 
стимулированию мотивов учебной деятельности, интересов. 
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Содержательный компонент процесса обучения — это содержание 
образования, определяемое требованиями профессии, государственными 
образовательными стандартами, программами, учебниками и учебными 
пособиями. 

Операционно-действенный компонент процесса обучения отражает его 
процессуальные характеристики, формы, методы, средства. 

Контрольно-регулировочный компонент процесса обучения предполагает 
осуществление контроля педагога и самоконтроля обучаемых с целью 
установления обратной связи и корректировки хода процесса обучения. 

Оценочно-результативный компонент процесса обучения объединяет 
оценку педагогом и самооценку обучаемыми результатов обучения, установление 
их соответствия поставленным целям, выявление причин их возможного 
несоответствия, постановку задач дальнейшей деятельности. 

Характеристика перечисленных компонентов процесса обучения дает 
представление лишь о его составе. Ориентация педагога на проектирование 
целостной структуры рассматриваемого процесса предполагает изучение 
взаимосвязей его структурных элементов. 

Все компоненты процесса обучения тесно взаимосвязаны между собой. 
Принятие цели обучающимися требует педагогически целесообразного 
воздействия на их мотивационно-потребностную сферу. Цель обучения 
определяет его содержание. Цель и содержание обучения требуют определенных 
методов, средств и форм стимулирования и организации этого процесса. По ходу 
обучения необходим контроль за его протеканием и результатом. Реализация всех 
компонентов в комплексе обеспечивает достижение результата. Оценка 
полученного результата определяет новые цели процесса обучения. 

Указанные последовательность и содержание компонентов процесса 
обучения наиболее типичны. В зависимости от задач обучения и его конкретных 
условий те или иные компоненты этого процесса прослеживаются более или 
менее отчетливо. Например, заинтересованность аудитории изучаемой темой 
снимает необходимость дополнительных мер стимулирования. Не всегда нужны 
коррективы процесса обучения, если сразу удается достичь поставленной цели. 
Проектирование процесса обучения требует творческого подхода к анализу его 
структурных компонентов. 
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Процесс учения с точки зрения дидактики является внешним по отношению 
к процессу усвоения знаний студентами, внутреннему, психологическому 
процессу. Выделяют следующие звенья процесса усвоения:

Таблица 3. 1 - Структура и организация процесса обучения 
Компоненты процесса 
обучения 

Деятельность преподавателя Деятельность ученика 

Целевой Определение целей и задач учебно- 
позавательной деятельности Осознание целей и задач 

преподавателя и определение целей и 
задач своего собственного учения 

Стимулирующе - 
мотивационный Стимулирование потребностей в 

знаниях и мотивов учебно-
познавательной деятельности студентов 

Развитие и углубление 
потребностей и мотивов учения 

Содержательный Определение содержания учебного 
материала 

Осмысление основных вопросов 
учебного материала, подлежащего 
усвоению 

Операционно 
действенный 

Организация учебно-
познавательной деятельности 
студентов по овладению 
изучаемым материалом 

Организация усвоения 
материала 

Контрольно 
регулировочный 

Регулирование и контроль за процессом 
и результатом учебнопознавательной 
деятельности 

Самоконтроль в процессе 
учения 

Оценочно 
результативный Оценивание результатов учебно-

познавательной деятельности студентов 

Самооценка результатов учения 

 



Таблица 3. 2 - Структура процесса усвоения 
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Педагогический процесс присущ любому учебному заведению, является 
ядром его деятельности. В зависимости от типа учебного заведения он имеет свои 
особенности. Отличия педагогического процесса в вузе от средней школы 
заключаются в следующем: 

- вузы, имея определенную целевую установку, при ее реализации 
осуществляют профессиональную подготовку специалистов (бакалавров, 
магистров); 

- для вуза характерно широкое взаимодействие субъектов 
педагогического процесса; 

- педагогический процесс вуза связан с научными исследованиями 
преподавателей и студентов. Исследования, оказывая непосредственное или 
опосредованное влияние на продуктивность профессиональной подготовки, 
определяют значимость работы вуза; 

- в вузах значительно возрастает доля самостоятельной работы студентов, 
их самообразование и самовоспитание требуют определенного построения 
воспитательно-образовательного процесса; 

- студенческий возраст позволяет решать многие задачи воспитания 
главным образом в процессе обучения, профессиональной подготовки будущих 
профессионалов; 

- учебная и производственные практики студентов направлены на 
полноценное профессиональное становление молодых специалистов. 

Характеристики процесса обучения: 
- целенаправленность; 
- двусторонний характер; 
- творческий характер; 
- динамизм; 
- целостность и др. 
Педагогический процесс высшего учебного заведения, все его 

структурные компоненты ведут к внутренним изменениям: образованности; 
воспитанности; интеллектуального, нравственного, эмоционального развития; 
повышению профессионализма будущего специалиста. 

В вузе устанавливаются разнообразные связи и отношения между всеми 
участниками педагогического процесса, его субъектами и объектами. В качестве 
субъектов этого процесса выступают преподаватели, лаборанты, администрация 
вуза, деканатов, кафедр. Объектами являются студенты, студенческие 
коллективы. Но, как известно, современная педагогика видит в

1 этап 2 этап 3 этап 
Подготовка к восприятию и 
восприятие нового материала 

Осмысление и понимание 
нового материала Закрепление и 

применение на практике 
Формирование у студентов ощущений, 
восприятия и представлений об изучаемом 
материале 

Формирование понятий, 
суждений и 
умозаключений 

Формирование умений и 
навыков 
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студентах не только объектов, но и субъектов, которые являются соучастниками
 воспитательно-образовательного процесса. Взаимная 
активность преподавателя и студентов, основных субъектов этого процесса, 
определяется термином «взаимодействие», который наиболее корректно отражает 
их отношения. Педагогическое взаимодействие, по утверждению Ю. К. 
Бабанского, З. И. Васильевой, Т. Н. Мальковской, В.А. Сластенина, означает 
взаимную активность преподавателя и студентов и включает: 

- педагогическое влияние; 
- активное восприятие педагогического влияния; 
- усвоение информации, её персонификацию; 
- собственную активность студента, которая выражается в его ответных 

действиях и влияниях на самого себя и на преподавателя. 
В процессе педагогического взаимодействия между его субъектами 

устанавливаются разнообразные связи: информационные, коммуникативные, 
психологические, методические, организационно-деятельностные, управления и 
самоуправления. 

Рассмотрим основные этапы процесса обучения. 
Первый этап - планирование. Связан с определением педагогической цели и 

задач воспитательно-образовательного процесса с учетом реального положения 
дел и профиля вуза, разработкой образовательной программы, учебных планов, 
рабочих учебных программ, технологических карт и других документов и 
материалов перспективного характера. 

Второй этап - подготовка. Является прямым продолжением первого. Для 
него характерно моделирование фрагмента или всего педагогического процесса с 
ориентацией на учебные программы, планы и другую документацию. 
Предварительная диагностика работы вуза - основа формирования необходимых 
учебно-воспитательно-методических, эстетических, гигиенических, морально-
психологических и иных условий для оптимального обеспечения процесса 
обучения. 

Третий этап - организация. Реализуются планы, программы, концепции; 
конструируются оптимальные варианты фрагментов процесса обучения на основе 
прогрессивных педагогических технологий и методик; осуществляется 
систематическая совместная работа преподавателей и студентов; определяются 
продуктивность педагогического процесса, уровень профессиональной 
подготовки учителей, других специалистов. 

Четвертый этап - корректировка. Корректируются те или иные компоненты, 
фрагменты воспитательно-образовательного процесса. Не следует недооценивать 
значение данного этапа, так как всегда существует необходимость внесения 
изменений в содержание, технологию или организационные структуры 
воспитательно-образовательной деятельности вуза. 

Пятый этап - подведение итогов. Дает возможность для развертывания 
аналитико-результативной функции педагогического процесса; для 
диагностики достижений, отклонений от поставленных задач, просчетов; 
выявления доминирующих причин успехов и неудач; выдвижения новых задач 
для последующего периода деятельности вуза, факультета, кафедры, 
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преподавателя. 
Все этапы педагогического процесса, будучи последовательно и 

органически связаны между собой, составляют законченный цикл, временные 
границы которого - учебный год. Его можно назвать малым циклом. Большой 
педагогический цикл охватывает весь период профессиональной подготовки 
специалиста. Для университетов и большинства других вузов большой цикл ранее 
был равен пяти годам, в настоящее время в связи с переходом на многоуровневую 
систему подготовки кадров составляет четыре года для бакалавров (пять лет при 
«двойном» профиле), два года для магистрантов. 

3.3. Закономерности и принципы процесса обучения в высшей школе 

Будучи целостным явлением, педагогический процесс имеет общие 
устойчивые связи, изменение или нарушение которых вносит дисгармонию в его 
организацию. Такие связи принято называть закономерностями. Начало научному 
процессу выявления закономерностей было положено Я. А. Коменским, 
продолжено И. Песталоцци, Ф. Дистервегом, другими учеными. Особенно 
активно шел этот процесс в XX в. Сначала педагогической наукой были 
сформулированы и обоснованы закономерности и принципы обучения в средней 
школе, затем в вузе. Закономерности обучения возникли из образовательной 
практики и претерпевают изменения по мере изменения сущности и целевой 
направленности обучения. Одни из них функционируют длительное время, 
другие, устарев, остаются лишь в истории педагогики образования. 

Закономерностью в философии называется объективно существующая, 
устойчивая, повторяющаяся, необходимая и существенная связь между 
явлениями и процессами, характеризующая их развитие. 

Дидактические закономерности — это объективно существующие, 
устойчивые, повторяющиеся связи между условиями и результатами обучения. 
Их выявление помогает разработать способы осознанного управления обучением. 
Закономерности обучения — это теоретическая база для понимания обучения. 

Выделяют внешние и внутренние закономерности обучения. 
Закономерности, обусловленные внешними связями: 
- цель, задачи, содержание и методы обучения обусловлены социально-

экономическими потребностями общества; 
- задачи, содержание и методы обучения зависят не только от 

потребностей, но и от возможностей общества, от условий, в которых протекает 
этот процесс 

- зависимость результатов обучения от особенностей взаимодействия 
обучающегося с окружающим миром др. 

К внутренним закономерностям процесса обучения относятся: 
- взаимосвязь воспитания, образования и развития; 
- единство преподавания и учения, образования и самообразования; 
- определяющая роль деятельности и общения в процессе обучения; 
- взаимосвязь задач, содержания, форм и методов обучения; 
-  продуктивность педагогического процесса зависит от степени 
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взаимосвязи его структурных компонентов, от профессиональной направленности 
их содержания, а также от уровня руководства самим процессом; 

- решающую роль в продуктивности педагогического процесса играет 
преподаватель, его уровень профессионализма и мастерства, развития психолого-
педагогической и общей культуры, глубина знания базовых учебных дисциплин; 

-  подчиненность результативности обучения способам управления 
процессом последнего и активности самого студента; 

- результативность педагогического процесса предопределяется 
согласованностью действий, взаимопониманием при решении основных задач 
всех субъектов этого процесса и др. 

Объективные закономерности, типичные для учебно-воспитательного 
процесса вуза, отражаются в принципах обучения. В философии понятие принцип 
— это некоторое исходное положение, на которое необходимо опираться в какой-
то конкретной деятельности. 

Принципы обучения — это исходные положения, на которые опираются при 
определении: 

а) содержания образования; 
б) методов обучения; 
в) организационных форм. 
Дидактические принципы синтезируют в себе достижения современной 

педагогической науки и обновляются под их влиянием. Реализация принципов 
обучения в высшей школе тесно связана с содержанием конкретной дисциплины, 
сонаправленной деятельностью преподавателя и студентов. Каждый принцип 
приобретает смысл дидактического «вектора» для педагогического мышления 
преподавателя, а их совокупность становится основой восприятия студентами 
логической цепи понятий: «закономерность» - «теория» - «принцип» - «метод» - 
«средство». Логика их расположения проста: от теории к решению практических 
задач. 

Принципы обучения по своему содержанию и практической реализации 
постоянно меняются, что обусловлено социальным заказом и уровнем 
изученности закономерностей познавательной деятельности. В педагогической 
науке не существует единого мнения о количестве принципов. Впервые 
обоснование принципам обучения дал чешский педагог Ян Амос Коменский. Им 
были обоснованы следующие принципы: наглядности («золотое правило 
дидактики»), природосообразности, связи с жизнью, доступности и прочности. 

Принципы обучения развивали: И. Песталоцци, Ф. Дистервег, 
К. Д. Ушинский и др. Большой вклад в развитие и обоснование принципов 
обучения внесли Ю. К. Бабанский, Е. Я. Голант, М. А. Данилов, Л. В. Занков, Д. 
О. Лордкипанидзе, М. Н. Скаткин, Н. А. Сорокин, И. Ф. Харламов, В. Ф. 
Шаталов, Г. И. Щукина и др. 

В педагогике высшей школы принципы обучения пока не получили 
глубокого научного обоснования. Более того, в ряде учебников и учебных 
пособий авторы даже не выделяют как педагогическую категорию. 

Для развития традиционных дидактических принципов вузовского 
обучения необходимо учитывать следующие обстоятельства. Во-первых, общие 
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дидактические принципы должны конкретизироваться в зависимости от 
направления, подготовка по которому осуществляется в вузе или даже на 
отдельно взятом факультете. Во-вторых, выпускник вуза, особенно классического 
университета, выступает как бы в трех различных ипостасях — это и научный 
работник, и будущий педагоги или специалист в какой-то конкретной сфере, и 
потенциальный руководитель. Поэтому, когда речь идет о профессиональных 
знаниях, навыках и умениях, эти ипостаси необходимо учитывать, в противном 
случае не избежать явных перекосов. 

В силу научной неразработанности данного вопроса в дидактике высшей 
школы преподавателям вузов приходится ориентироваться на собственное 
видение учебно-воспитательного процесса, самостоятельно определять ведущие 
положения-требования и затем апробировать их влияние на повышение 
продуктивности обучения студентов, их профессиональной подготовки. 

В настоящее время сложилась следующая система принципов обучения: 
- научности; 
- систематичности и последовательности; 
- связи теории с практикой при ведущей роли теории; 
- наглядности и образности обучения; 
- сознательности, активности и ответственности студентов; 
- совместной деятельности (взаимодействия) преподавателей и 

студентов; 
- соединения самостоятельной работы студентов с учебно--

познавательной деятельностью в аудитории; 
- профессиональной направленности обучения; 
- гуманизации; 
- гуманитаризации; 
- региональности. 
В настоящее время традиционная система принципов дополняется такими, 

как: принцип контекстного обучения, принцип проблемной интеграции и 
инновационной направленности профессиональной подготовки, принцип 
инновационной направленности профессиональной подготовки, принцип 
опережающего характера профессионального образования, принцип открытости 
образования, принцип сетевого взаимодействия и др. 

Дидактические принципы, прежде всего, направленности, научности 
обучения, систематичности и последовательности должны составлять основу 
организации процесса обучения в вузе, в противном случае все методические 
разработки и инновации становятся неадекватными их сущности. 

Принципы обучения в высшей школе составляют систему научных 
установок, а не набор готовых рецептов. Преобразование теоретических 
предпосылок в практику преподавания определяет профессиональное мастерство, 
искусство педагогов высшей школы. 

Рассмотрим кратко характеристику отдельных принципов обучения. 
Принцип научности. В основе принципа научности обучения лежит 

закономерная связь между содержанием науки и учебной дисциплины: 
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содержание современных курсов учебных дисциплин должно быть 
ориентировано на задачи, стоящие перед производством и требующие своего 
решения в настоящее время и предполагающие развитие в дальнейшем. Их новое 
освещение в процессе обучения призвано не только повысить мотивацию 
студентов к изучению дисциплины, но и способствовать обучению методам 
научного поиска и внедрению в учебный процесс элементов проблемности, 
необходимой привычки фиксировать и анализировать результаты наблюдений, 
вести научные и производственные дискуссии, доказывать преимущества 
предлагаемых решений, рационально использовать научную литературу, в том 
числе периодическую. 

Данный принцип требует, чтобы содержание учебных дисциплин 
соответствовало современному состоянию науки. От реализации этого 
дидактического принципа зависят уровень профессиональной подготовки 
молодых специалистов, реальная возможность применения научных знаний на 
практике. Устаревшие знания либо не находят применения, либо дезориентируют 
студентов. 

Реализации дидактического принципа научности способствуют следующие 
правила: 

- обеспечивать ведущую роль теории в обучении; 
- излагать достоверную современную научную информацию, 

одновременно не избегать гипотез; 
- раскрывать перспективы, основные тенденции развития конкретной 

науки; 
- пользоваться языком, научно-терминологическим аппаратом той науки, 

которая изучается. 
Принцип систематичности и последовательности. Принцип опирается на 

следующие научные положения, играющие роль закономерных начал: человек 
только тогда обладает настоящим и действенным знанием, когда в его мозгу 
отражается четкая картина внешнего мира, представляющая систему 
взаимосвязанных понятий; универсальным средством и главным способом 
формирования системы научных знаний является определенным образом 
организованное обучение; система научных знаний создается в той 
последовательности, которая определяется внутренней логикой учебного 
материала и познавательными возможностями обучаемых; процесс обучения, 
состоящий из отдельных шагов, протекает тем успешнее и приносит тем большие 
результаты, чем меньше в нем перерывов, нарушений последовательности, 
неуправляемых моментов; если не приучать обучаемых к логическому 
мышлению, то они постоянно будут испытывать затруднения в своей 
мыслительной деятельности; если не соблюдать системы и последовательности в 
обучении, то процесс развития обучаемых замедляется. 

Он органически связан с принципом научности. Дидактическая система 
предусматривает последовательное расположение учебного материала, опору на 
предыдущие знания, преемственность между ними. 

Следующие дидактические правила конкретизируют принцип 
систематичности и последовательности: 
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- излагать содержание учебного предмета по определенной 
дидактической системе и логике, которая представлена в учебной программе; 

- опираться на ранее усвоенные студентами знания; 
- учитывать межпредметные связи, благодаря которым можно получить 

представление о характере рассмотрения того же вопроса другой близкой наукой. 
Принцип связи теории с практикой при ведущей роли теории. Это один из 

современных принципов дидактики (в средневековых вузе и школе, когда знания 
носили схоластический характер, он не функционировал). Данный дидактический 
принцип приобрел большую весомость в советской системе образования. Смысл 
его состоит в том, что изучение теории сопровождается опорой на практику. 
Теоретический анализ и осмысление фактов создают почву для сознательного и 
активного усвоения студентами учебного материала. Практика является 
источником познания, критерием истины для каждой теории, сферой применения 
результатов познания. Практика помогает глубже понять теорию, она же - 
двигатель развития науки. При обучении, как известно, существует три формы 
связи теории с практикой: теория предшествует практическим занятиям, идет 
одновременно с ними, практические занятия проводятся до изучения теории. 
Выбор формы определяется дидактической целевой установкой преподавателя. 
Разумное соотношение теоретических и практических занятий помогает 
студентам осознать значение теории в жизни, в профессиональной деятельности, 
учит применять, использовать усвоенные знания, способствует разрешению 
возникающих вопросов и проблем. В условиях вуза особый интерес вызывают 
практические занятия и работы исследовательского характера: наблюдения, 
опыты, эксперименты, решение проблемных педагогических задач, 
педагогические игры. 

Методический путь использования принципа связи теории с практикой при 
ведущей роли теории определяют следующие правила: 

- излагать теоретические научные знания, корректно опираясь на 
возможность их применения на практике; 

- раскрывать диалектическую связь науки и практики; 
- учитывать имеющийся у студентов опыт, показывать реальные пути 

применения знаний при решении практических задач; 
- учить студентов теоретически обогащаться на основе соответствующей 

практической деятельности. 
Принцип наглядности и образности обучения. Это один из самых 

известных и интуитивно понятных принципов обучения, использующийся с 
древнейших времен. Закономерное обоснование данного принципа получено 
сравнительно недавно. В основе его лежат следующие строго зафиксированные 
научные закономерности: органы чувств человека обладают разной 
чувствительностью к внешним раздражителям, у подавляющего большинства 
людей наибольшей чувствительностью обладают органы зрения. Органы зрения 
«пропускают» в мозг почти в 5 раз больше информации, чем органы слуха, и 
почти в 13 раз больше, чем тактильные органы; информация, поступающая в мозг 
из органов зрения (по оптическому каналу), не требует значительного 
перекодирования, она запечатлевается в памяти человека легко, быстро и прочно. 
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В интерпретации Я. А. Коменского, который теоретически, опираясь на 
философию сенсуализма, обосновал принцип наглядности, называемый «золотым 
принципом дидактики», он звучал так: «Видимое - для восприятия зрением, 
слышимое - слухом, запахи - обонянием, подлежащее вкусу - вкусом, доступное 
осязанию - путем осязания». 

Новые возможности реализации данного принципа открылись в связи с 
научно-техническим прогрессом, появлением телевидения, введением в действие 
аудиовизуальных и мультимедийных средств обучения. 

Современная дидактика, исходя из единства чувственного и логического, 
полагает, что наглядность и образность обеспечивают связь между конкретным и 
абстрактным, служат опорой для развития абстрактного мышления, образной 
речи студентов. Наглядность обогащает круг представлений, делает обучение в 
вузе более конкретным и интересным, доступным, развивает наблюдательность и 
аналитическое мышление студентов. 

Преподаватели высшей школы могут использовать в работе следующие 
виды наглядности: 

- словесно-образную; 
- натуральную, или естественную; 
- изобразительную; 
- динамическую (опыты); 
- условно-схематическую (чертежи, схемы); 
- аудиовизуальную; 
- мультимедиа. 
При реализации принципа наглядности важно применять апперцепцию, т.е. 

опираться на те впечатления, которые уже присутствовали в жизненном опыте 
студентов. Тогда отпадет необходимость приносить на занятия те предметы или 
их изображения, которые студентам знакомы. Увлечение наглядностью, неверное 
ее использование может затруднить формирование понятий, особенно на 
младших курсах, так как будет отвлекать внимание от существенных признаков 
предметов. А чрезмерная образность, метафоричность речи преподавателя 
нередко увлекает студентов и отвлекает от смыслового содержания научной 
информации. 

Дидактически правильному использованию принципа наглядности 
помогают следующие правила: 

- использовать в меру наглядность и образность обучения; 
- добиваться образности изложения научного материала словесным путем; 
- опираться, когда это целесообразно, на апперцепцию; 
- обращаться к средствам наглядности по мере необходимости, т. е. не 

сразу предоставлять студентам все наглядные пособия; 
- привлекать студентов к изготовлению наглядных пособий (схем, 

чертежей, дидактических альбомов, презентаций, видеороликов, фильмов, 
мультфильмов и т. д.). 

Принцип сознательности, активности и ответственности студентов. В 
основе данного принципа лежат установленные наукой закономерные положения: 
подлинную сущность человеческого образования составляют глубоко и 
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самостоятельно осмысленные знания, приобретаемые путем интенсивного 
напряжения собственной умственной деятельности; сознательное усвоение 
знаний студентами зависит от ряда условий и факторов: мотивов обучения, 
уровня и характера познавательной активности обучаемых, организации учебно-
воспитательного процесса и управления познавательной деятельностью 
обучаемых, применяемых преподавателем методов и средств обучения и др.; 
собственная познавательная активность студента является важным фактором 
обучаемости и оказывает решающее влияние на темп, глубину и прочность 
овладения учебным материалом. 

Сознательное отношение к вузовскому обучению, персонификация знаний 
и умений способствуют тому, что студенты получают возможность свободно и 
гибко оперировать ими, переносить в разные условия, применять в 
профессиональной деятельности. 

Применяя данный принцип, преподаватели могут опираться на следующие 
дидактические правила: 

-  формировать у студентов понимание значимости вузовского 
образования, ценностное отношение к нему; 

-  использовать разнообразные методические средства активизации 
познавательной деятельности студентов; 

- обеспечить ясное понимание целей и задач предстоящей работы, её 
перспективы; 

- ставить обучаемых в ситуации, требующие от них обнаружения и 
объяснения расхождений между наблюдаемыми фактами и имеющимся знанием 
и др. 

Принцип совместной деятельности (взаимодействия) преподавателей и 
студентов. Определяется характером современного понимания организации 
учебно-воспитательного процесса в вузе, роли и места в нем его субъектов. 
Каждый преподаватель заинтересован в высокой продуктивности 
образовательного процесса, так как он обеспечивает необходимое качество 
профессиональной подготовки будущих специалистов. Добиваться этого можно 
различными путями, одним из которых является ориентация на принцип 
совместной деятельности преподавателей и студентов, взаимопонимания и 
взаимодействия между ними. 

Взаимодействие между субъектами учебно-воспитательного процесса 
устанавливается в результате проявления желания и стремления к нему двумя 
сторонами. Для этого необходимо, чтобы преподаватели: 

- обладали демократическим стилем деятельности; 
- с уважением, принципиально и требовательно относились к студентам; 
- развивали их активность, инициативу и самостоятельность; 
- проявляли эмпатию, понимали внутренний мир студентов; 
- оказывали студентам необходимую педагогическую поддержку; 
чтобы студенты: 
- активно и заинтересованно относились к учебно-воспитательному 

процессу; 
- участвовали в дискуссиях, в разрешении проблемных ситуаций, 
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выполняли задания, ставили опыты; 
- работали в предметных кружках, занимались учебными и научными 

исследованиями; 
- профессионально решали задачи во время педагогической практики. 
Более высоким уровнем взаимодействия является педагогическое 

сотрудничество. Оно может установиться между преподавателями и студентами 
на старших курсах, когда субъекты учебно-воспитательного процесса действуют 
«на равных» или почти «на равных», при выполнении студентами учебно-
исследовательских или научно-исследовательских работ. 

Ориентация на данный принцип меняет взгляд на студентов. Они 
становятся не только объектами, но и полноценными субъектами учебно-
воспитательного процесса. 

Раскрытию содержания принципа совместной деятельности преподавателя 
и студентов содействуют следующие дидактические правила: 

- поставить перед собой цель: учитывая возрастные особенности и 
образовательный уровень, опираясь на эмпатию, установить и развивать 
взаимодействие со студентами; 

- стремиться использовать разнообразные методы и технологии в учебно-
воспитательном процессе; 

- широко привлекать студентов к различным видам научно-
исследовательской работы с младших курсов; 

- разными путями и методическими средствами развивать 
познавательную активность, инициативу, самостоятельность и ответственность 
студентов. 

Принцип соединения самостоятельной работы студентов с учебно-
познавательной деятельностью в аудитории. В условиях вуза при том объеме 
учебного материала, который рекомендован учебными программами, невозможно 
обойтись без самостоятельной работы студентов в аудиторное и внеаудиторное 
время. Индивидуальный поиск знаний важен еще и потому, что способствует 
развитию любознательности, пытливости, ориентирует на исследовательскую 
работу теоретического или опытно-экспериментального уровней. Происходит 
сближение самостоятельной работы с научным поиском. В западноевропейских 
вузах тенденция к самостоятельной индивидуальной работе студентов 
просматривается очень отчетливо, и доля этой работы высока. В вузах стран СНГ 
пропагандируется мнение о необходимости повысить удельный вес 
самостоятельной работы студентов. 

Но опираясь на данный принцип, преподаватели не могут не участвовать в 
организации самостоятельной работы студентов. Ею следует руководить и 
разумно сочетать с учебно-познавательной деятельностью в аудитории. 

Реализации данного принципа способствуют следующие правила: 
- учитывая возрастные и образовательные возможности студентов, четко 

определять объем и сложность их самостоятельной работы; 
- рекомендовать студентам разнообразные формы самостоятельной 

работы; 
- помогать студентам овладеть методами самостоятельной работы; 
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- периодически осуществлять контроль за ходом самостоятельной работы 
студентов. 

Принцип профессиональной направленности обучения. Для деятельности 
высшей школы он имеет приоритетное значение. Суть его состоит в том, чтобы 
изучаемые в вузе учебные дисциплины были максимально приближены к 
будущей профессии; чтобы в процессе реализации воспитывающей функции 
обучения преподаватели обращали внимание на формирование и индивидуально, 
и профессионально значимых качеств, а реализация развивающей функции была 
направлена не только на общее развитие личности, но и на развитие 
профессиональных способностей. 

Реализации принципа профессиональной направленности обучения 
помогает следование определенным дидактическим правилам: 

- стремиться разнообразными методами и приемами придать обучению 
студентов профессиональную направленность; 

- установить межпредметные связи для лучшей ориентации при 
реализации рассматриваемого дидактического принципа; 

- не перегружать процесс обучения профессионально значимыми 
элементами. 

Принцип гуманизации — это идея приоритета человеческих ценностей над 
технократическими, производственными, экономическими, 
административными и др. Гуманизация - основное звено проводимой ныне 
реформы высшей школы: перехода от экстенсивно-информационной модели 
учебного процесса к проблемно-аналитической системе обучения, преодоления 
разрыва между гуманитарными и негуманитарными дисциплинами и узкой 
специализации. Гуманизация есть совокупность философских, 
социологических, гносеологических, психологических и педагогических 
взглядов, определяющих цели и задачи высших учебных заведений в подготовке 
и совершенствовании будущего специалиста как субъекта и объекта 
общественных отношений, как целостного человека. Многообразие его 
профессиональных, интеллектуальных и социально-психологических качеств 
позволяют ему успешно решать задачи научно-технического и социального 
прогресса. Тем самым гуманизация выступает как теоретическая основа высшего 
образования. Принцип гуманизации образования реализуется через соблюдение 
следующих правил педагогической деятельности: 

- педагогический процесс и воспитательные отношения в нем строить на 
полном признании гражданских прав воспитанника; 

- постоянно осуществлять гуманистическое просвещение студента и 
достаточное их гуманитарное образование; 

- обеспечивать привлекательность и эстетичность педагогического 
процесса и комфортность воспитательных отношений его участников. 

Принцип гуманизации образования обеспечивает определенную 
социальную защиту обучающихся в учебном заведении. Гуманизация высшего 
образования - проблема не региональная, а интернациональная, решаемая во 
многих цивилизованных странах и разрабатываемая в международных 
организациях. В Уставе ЮНЕСКО образование рассматривается как цель 
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поддержания справедливости, свободы и мира. Международная конференция по 
образованию (1995 г.) провозгласила своей главной целью формирование 
человека, ибо «человек - не экономический фактор, не простое орудие, средство 
достижения цели», - в нем самом заложена самостоятельная цель развития». 

Принцип гуманитаризации. Гуманитаризация есть претворение в жизнь 
принципов гуманизации, учебно-практическая деятельность вузов по созданию 
материально-вещественных, организационно-экономических и духовно 
психологических условий для разностороннего развития личности студента, 
воспитания на основе общечеловеческих и национальных ценностей народа. 

Гуманитаризация обеспечивает взаимодействие и взаимопроникновение 
естественно-научного, технического и гуманитарного образования как целостной 
совокупности знаний о человеке, природе и обществе. 

Взаимодействие гуманизации и гуманитаризации отражает единство теории 
и практики. Реализуя принципы гуманизации, гуманитаризация совершенствует и 
обогащает ее, выдвигая перед ней новые задачи, нерешенные вопросы, 
требующие дальнейшей разработки. Таким образом, гуманизация и 
гуманитаризация высшего образования образуют единую, целостную систему 
подготовки специалиста, преодолевающую отчуждение образования от личности. 

Принцип региональности предполагает ориентацию на учет особенностей 
культурного наследия и культурного многообразия региона в учебно-
воспитательном процессе, знакомство со сферами жизнедеятельности региона 
(общественная, культурно-досуговая, семейно-бытовая и др.). Этот принцип 
требует соотнесенности содержания и средств подготовки специалистов с 
реалиями социальных отношений в обществе, особенностями его культурной 
направленности, экономики, внешней и внутренней политики. 
выступает как особый принцип теоретической и практической деятельности в 
образовании, так как, в связи с общей региональной политикой государства, 
способствует решению вопросов развития образования с учетом местных 
условий. 

Рассмотрим принципы обучения, получившие распространение в 
современной высшей школе. 

Принцип контекстного обучения. Он предполагает учет внешнего и 
внутреннего контекста личности в процессе профессиональной подготовки. При 
этом под внутренним контекстом понимаются индивидуально-психологические 
особенности, знания и опыт личности, а под внешним - социокультурные, 
пространственно-временные, предметные и другие характеристики ситуации, в 
которых человек действует (А. А. Вербицкий, 2004). Современные исследования 
показывают, что роль контекста является центральной в выборе человеком 
стратегии решения проблемы. Из этого следует, что решение практических 
проблем не может быть отделено от условий, в которых они проявляются. В то же 
время, процесс обучения в вузе строится без обращения к ситуации сегодняшнего 
дня в ее культурном и субкультурном, социальном, политическом, морально-
этическом и других контекстах. 

Изменившийся внешний (социальный) контекст определяет особенности 
мышления и восприятия студентов. Речь идет о влиянии информационного 
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общества на усвоение содержания образования. В литературе фиксируется 
тенденция развития клипового, фрагментарного мышления современной 
молодежи. Все ярче проступает противоречие между когнитивным стилем 
обучающихся и стилем изложения информации в учебнике или преподавателем. 
Образно-эмоциональный, клиповый стиль мышления молодых людей, 
формируемый и поддерживаемый за счет постоянного общения с масс- медиа, 
идет вразрез с преимущественно вербальным, декларативным стилем изложения 
учебной информации. В триаде рацио-эмоцио-интуицио в процессе обучения 
приоритет принадлежит рацио. В противостоянии масс-медиа и традиционного 
обучения выигрывают первые, поскольку информация, получаемая молодежью из 
Интернета, телевидения, СМИ, отличается большей мотивированностью за счет 
ее самостоятельного выбора личностью, эмоциональным фоном, образностью. 
Таким образом, на внешний социальный контекст, выражающийся прежде всего в 
ускорении темпа жизни, технологиях подачи информации и приводящий 
человека к необходимости использования упрощенных, шаблонных, оперативных 
схем мышления, накладывается внутренний контекст, связанный с особенностями 
современной личности. Соответственно, по мнению Г. А. Берулавы, современные 
технологии обучения должны апеллировать к формированию продуктивных 
когнитивных стереотипов - когнитивных феноменов, актуализирующихся 
бессознательно. Когнитивные стереотипы — это устойчивые когнитивные 
алгоритмы, опирающиеся, прежде всего, на неявные знания, в которых априори 
присутствует стратегия решения проблемы. Поскольку стереотипы формируются 
в процессе решения практических проблем, существенное внимание в процессе 
обучения должно быть уделено формированию практического мышления. 
Способность решать относительно новые задачи и способность автоматически 
обрабатывать информацию взаимосвязаны, что подтверждает значимость 
диагностики и формирования в процессе обучения продуктивных когнитивных 
стереотипов. 

Принципы проблемной интеграции и инновационной направленности 
профессиональной подготовки. Как известно, проблема является начальным 
моментом мыслительной деятельности. Мышление начинается тогда, когда 
появляется потребность в понимании, возникает познавательное затруднение. 
Принцип проблемной интеграции является результатом объединения интеграции 
содержания и проблемно-поисковой деятельности студентов. Данный принцип 
предполагает организацию поисковой и исследовательской деятельности 
студентов, направленную на самостоятельное приобретение ими знаний, 
овладение способами решения проблем в условиях внутри- и межпредметной 
интеграции и синтеза. При этом интеграция рассматривается как многоуровневое 
явление. Первая линия — это интеграция научного, социального и 
профессионального мышления, синтез которых обеспечивает его панорамность. 
Овладение методами научного познания обеспечивается за счет проблемности и 
исследовательской деятельности, социальность отражается в комплексе 
интегративных проблем, решаемых педагогом, а включение студента в 
деятельность по решению практических проблем может рассматриваться как 
ориентировочная основа будущего построения своей профессиональной 
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деятельности. Вторая линия интеграции — это интеграция на уровне создаваемых 
в вузе пространств для самореализации и саморазвития будущего специалиста: 
дидактического, включающего пространство предмета, пространство цикла 
дисциплин, пространство циклов; воспитательного; научно-исследовательского и 
ресурсного. Данный вид интеграции может рассматриваться как своеобразное 
метапространство. Третья линия интеграции - внутрипредметная, понимаемая как 
локальное пространство предмета. Оно включает образовательное пространство 
(формирование концептуального, понятийного мышления, овладение теорией), 
исследовательское пространство (проектирование деятельности по решению 
исследовательских задач, определение проблемных полей, овладение способами 
решения проблем и задач и т. д.), научное пространство предмета (овладение 
методологией, «общественное мышление», мышление в науке). Данные 
пространства отражают триаду «наука - образование - практика». Каждому из 
пространств предмета можно сопоставить определенный вид формируемого 
педагогического мышления: теоретическое, практическое и методологическое 
соответственно. 

Принцип инновационной направленности профессиональной подготовки 
предполагает не только отражение в ней изменений, происходящих в социуме, 
науке и практике, и модификацию целей, содержания и способов изучения этих 
изменений, но и представление о том, что система образования не столько 
подстраивается под рынок труда, сколько сама является источником и 
инкубатором новых идей, инновационных решений, прорывных технологий. При 
этом сегодня недостаточно только генерировать новые идеи. Важнейшим 
навыком становится умение воплощать свои идеи в жизнь. Инновационный стиль 
мышления предполагает формирование у студентов отношения к любой системе 
окружающего мира не как к неизменной, а как к динамичной, подлежащей 
совершенствованию и модернизации; умений вскрывать внутренние 
противоречия, препятствующие развитию системы в рамках существующей 
структуры; умений решать противоречия с использованием различного 
интеллектуального инструментария. Развитие инновационного мышления — это 
необходимая реакция личности на возрастание сложности современного мира. 
Условием развития инновационного мышления является потенциальная 
знаниевая активность как одна из специфических природных особенностей 
человека и системообразующий фактор его феномена. 

Принцип опережающего характера профессионального образования. Идеи 
опережающего образования активно звучат в государственных документах, 
средствах массовой информации, научных публикациях. При этом можно 
выделить три уровня понимания опережающего образования. Собственно 
опережающее развитие образования по отношению к экономике (уровень 
страны), опережающее образование в аспекте подготовки кадров для 
развивающихся, инновационных отраслей производства (уровень региона), 
опережающее образование по отношению к потенциалу отдельной личности, ее 
способности к самореализации в жизни и профессии, саморазвитию, 
восприимчивости к новому (уровень личности). Все выделенные уровни можно 
рассматривать как взаимозависимые, поскольку стимулирование одного уровня 
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опережающего образования влечет за собой позитивные сдвиги в другом. В вузе 
рассматриваемый принцип должен быть направлен на реализацию прежде всего 
личностного уровня опережающего развития профессионального образования. 
Опережать — это значит быть способным к постоянному, целенаправленному и 
систематическому усвоению системы знаний, умений, навыков, ценностей, 
отношений, ориентаций, норм поведения, способов и форм общения. В данном 
понимании идеи опережающего образования анализировались Б.М. Бим-Бадом, 
Л. В. Занковым, С. Н. Лысенковой и др. в системе общего образования. С. Я. 
Батышев, В. М. Зуев, П. М. Новиков и др. обратились к аналогичным идеям в 
системе профессионального образования. Принцип опережающего характера 
профессионального образования предполагает ориентацию содержания 
образования, способов его усвоения и результата на развитие потенциала 
личности по овладению способами получения знаний, умениями по их 
приращению и творческому применению в новой деятельности, становление 
профессионального мышления как развивающегося, гибкого и инновационно 
ориентированного. 

Принцип открытости образования предполагает использование 
образовательных функций элементов социальной и культурной среды, включая 
вузовскую, совместимость социальной активности участников открытого 
образования с профессиональной деятельностью, а также реализацию 
потенциальных возможностей имеющихся разнообразных доступных 
образовательных предложений, создаваемых образовательными, 
социокультурными, научными и иными учреждениями и сообществами. 
Особенностью современного профессионального образования является появление 
различных дополнительных образовательных услуг, включая услуги 
Интернета: образовательных программ, курсов, тренингов, семинаров, 
интенсивов, программ дистанционного обучения, конференций, мастер-классов, 
конкурсов, круглых столов и т.д. Кроме того, помимо основной образовательной 
программы часть студентов (их число растет с каждым годом) параллельно 
осваивает другую образовательную программу аналогичного либо иного уровня. 
Все это создает серьезный потенциал для выстраивания студентом собственной 
индивидуальной образовательной траектории, 
позволяет реализовать его частный запрос на образовательные услуги. Однако 
для того, чтобы данный потенциал реализовался и действительно позволил 
выстроить и осуществить такую траекторию на уровне отдельной личности, 
необходимо иметь способ выбора и соорганизации различных образовательных 
предложений. Соответственно условиями реализации данного принципа являются 
сочетание формального, неформального и информального образования, 
тьютерская деятельность со стороны преподавателя вуза. 

Открытость как качественная характеристика образования предполагает 
наличие информационного (локальные сети, сеть Интернет), социального 
(социальные сети) и педагогического взаимодействия, способствующего 
созданию нового интеллектуального продукта, принадлежащего всем участникам 
совместной деятельности. Соответственно, следующим принципом, 
определяющим содержание и способы концепции становления панорамно-
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педагогического мышления студентов является принцип сетевого 
взаимодействия. 

Внедрение новых информационных технологий поставило человечество 
перед фактом глобального перехода к сетевым механизмам познания 
окружающей действительности, которые пришли на смену системному способу 
овладения знаниями. Для сетевого образования характерны эклектичность, 
неоднородность, отсутствие иерархии в получаемой информации, логика 
восприятия, определяемая, прежде всего, мотивацией обучаемого, 
опосредованной его смысловыми жизненными ориентациями. Г. Н. Берулавой 
сформулировано противоречие между системой знаний, предполагаемых 
формировать образовательным учреждением, и эклектичным полем информации, 
получаемой личностью из других источников, в том числе электронных. Данное 
противоречие вызывает явление когнитивного диссонанса, для устранения 
которого необходима разработка соответствующих технологий с учетом большей 
мотивационной обеспеченности и, соответственно, приоритетности для усвоения 
второй информационной составляющей. 

Сетевое взаимодействие в литературе чаще всего рассматривается как 
система связей, позволяющих проектировать и представлять педагогическому 
сообществу инновационные модели образования и управления им; как способ 
деятельности по совместному использованию ресурсов. Кроме того, отсутствие 
структурных подразделений внутри сетевого взаимодействия, работа 
профессиональными командами способствует преодолению рамок узких 
специальностей и профессиональных ролей; обеспечивает мобильность 
перегруппировки, краткосрочность существования, полноту действий, 
необходимых для достижения поставленных целей; предполагает использование 
так называемых «слабых» связей в управлении: частичное лидерство, аутсорсинг 
(использование внешних ресурсов); может рассматриваться как объединяющей, 
интеграционной механизм. 
 
ТЕМА 4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

4.1. Общая характеристика цели и содержания образования 

Содержание образования во многом определяется его целью. Вопросы 
целеобразования и целеполагания в педагогике всегда были достаточно 
проблематичны. Цели профессионального образования выполняют 
системообразующую функцию в педагогической деятельности. Виды 
педагогических целей многообразны. Можно выделить нормативные 
государственные цели образования, общественные цели, инициативные цели 
самих преподавателей. 

Нормативные государственные цели — это наиболее общие цели, 
определяющиеся в правительственных документах, в государственных 
стандартах образования. Параллельно существуют общественные цели - цели 
различных слоев общества, отражающие их потребности, интересы и запросы по 
профессиональной подготовке. Например, к особым целям относятся цели 
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работодателя. Эти запросы учитывают педагоги, создавая различные типы 
специализаций, разные концепции обучения. Инициативные цели — это 
непосредственные цели, разрабатываемые самими педагогами-практиками и их 
студентами с учетом типа учебного заведения, профиля специализации и 
учебного предмета, с учетом уровня развития студентов, подготовленности 
педагогов. 

Наиболее полно разработанной, операционализированной и проявившей 
свою плодотворность в системе высшего образования следует признать схему 
построения и реализации педагогических целей, раскрытую в цикле работ, 
выполненных под руководством Н. Ф. Талызиной. Главным достоинством 
развиваемого ею подхода является преемственность целей разных уровней, 
обеспечивающая их синтез в целостную систему, и изначальная прямая связь 
целей с содержанием обучения. Это достигается за счет синтетического описания 
целей и содержания обучения на языке задач, которые должен уметь решать 
студент, прошедший курс обучения. Теоретической основой этого подхода 
являются психологическая теория деятельности и метод планомерного 
формирования умственных действий и понятий. Характеристики и свойства 
знания определяются характером и свойствами той деятельности, в ходе которой 
они сформировались и на которую они могут ориентировать. Соответственно, и 
сами когнитивные образования должны описываться через деятельность, на языке 
предметной деятельности. Структурной составляющей самой деятельности, 
которая образует замкнутый цикл функционирования знания, является задача 
(цель, заданная в определенных условиях). Решая задачу, человек обнаруживает 
достоинства и недостатки своих знаний, умений, навыков, а решив новую задачу, 
он обогащает свои знания, приобретает новые умения и навыки. Отсюда вытекает 
возможность использовать задачи одновременно как инструмент диагностики и 
инструмент формирования нового знания. Таким образом, изначально 
обеспечивается требование диагностичности задаваемых целей обучения. 
Следующий шаг исследователя должен состоять в анализе (препарировании) 
задач, позволяющем выделить те их характеристики или компоненты, которые, 
прежде всего, определяют качество знания, требуемого для их решения, и 
качество знания, формирующегося при успешном решении новой задачи. Это 
вопрос не столько теоретического анализа, сколько конкретных эмпирических 
исследований на больших выборках испытуемых. Такая работа была проведена в 
научной школе П. Я. Гальперина в рамках многочисленных исследований по 
экспериментальному формированию умственных действий и понятий. 

Отправной точкой для построения системы педагогических целей 
применительно к высшему образованию служит модель (профиль) специалиста. 
Сама по себе модель специалиста не является психолого-педагогическим 
конструктом. В основе ее содержания лежит, как правило, квалификационная 
характеристика, в которой фиксируется система требований к работнику, 
занимающему данный рабочий пост в системе общественного производства. В 
ней, в частности, описывается назначение данного рабочего поста, основной 
характер деятельности работника, перечисляется, что он должен знать, уметь, 
какими личными качествами обладать. Модель специалиста становится 
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инструментом решения психолого-педагогических задач, когда на её основе 
строится модель подготовки будущего специалиста, в которой осуществляется 
проекция требований к специалисту на требования к организации учебного 
процесса, к содержанию учебных планов, программ, к методам обучения и т. д. 

Согласно Н. Ф. Талызиной, первым шагом перехода от модели специалиста 
к модели его подготовки служит выделение и полное описание типовых задач, 
которые он должен будет решать в своей будущей профессиональной 
деятельности. Типовые задачи выстраиваются в иерархию, которая одновременно 
является иерархией целей высшего образования. Верхнюю ступень в этой 
иерархии занимают задачи, которые должны уметь решать все специалисты, 
независимо от конкретной профессии или страны проживания. Они определяются 
характером данной исторической эпохи и могут быть условно названы задачами 
века. Второй уровень образуют задачи, специфичные для данной страны. Третий 
уровень - собственно профессиональные задачи; он является самым большим по 
объему и разнообразию решаемых задач. В самом общем виде эти задачи могут 
быть разделены практически для любой специальности или направления 
подготовки на три типа: исследовательские задачи (требуют умения планировать 
и проводить исследовательскую работу именно в данной области знания или 
сфере деятельности); практические задачи (направленные на получение кон-
кретного результата — построить завод, издать книгу, вылечить больного и т. п.); 
педагогические задачи (преподавание соответствующего предмета в учебном 
заведении). На основе анализа всех типов задач и исключения повторяющихся 
элементов строят модель деятельности специалиста. Но если готовить студентов, 
ориентируясь на эту модель, то ко времени окончания ими вуза модель в 
значительной степени устареет. Возникает необходимость в очень сложной 
работе по выявлению тенденций в изменении характера задач и построении 
прогностической модели деятельности специалиста. Это может потребовать 
специальных исследований с участием высококвалифицированных специалистов. 
Но только на основе прогностической модели можно приступать к разработке 
модели подготовки специалиста. Последняя в окончательном виде включает в 
себя учебный план (в нем указаны перечень предметов, объём часов, формы 
отчетности, тип занятий и др.) и развернутые программы отдельных предметов, в 
которых и отражается содержание образования. 

Сущность содержания образования. В дидактике существуют различные 
трактовки понятия содержания образования. Так, Ю. К. Бабанский считает, что 
содержание образования - это система научных знаний, умений и навыков, 
овладение которыми обеспечивает всестороннее развитие умственных и 
физических способностей обучающихся, формирование их мировоззрения, 
морали и поведения, подготовку к общественной жизни и труду. Здесь в 
содержание образования включаются все элементы социального опыта, 
накопленного человечеством. При этом содержание образования рассматривается 
как один из компонентов процесса обучения. 

Иное определение содержания образования дает В.С. Леднев, который 
считает, что его необходимо анализировать как целостную систему. При этом 
следует иметь в виду, что содержание образования не является компонентом 
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образования в обычном смысле этого слова. Оно представляет собой особый 
«разрез» образования, иначе говоря, это образование, но без учета его методов и 
организационных форм, от которых в данной ситуации абстрагируются. Таким 
образом, содержание образования — это содержание процесса прогрессивных 
изменений свойств и качеств личности, необходимым условием чего является 
особым образом организованная деятельность. В. С. Леднев выделил факторы, 
оказывающие влияние на набор структурных компонентов образования и их 
взаимосвязь. 

Структуру содержания образования в целом определяют: 
- факторы глобального уровня, на основе которых образование делится на 

основные отрасли и последовательные ступени; 
- факторы, определяющие структуру содержания общего, 

политехнического и специального образования с учетом их градации на 
теоретическую и практическую части; 

- факторы содержания образования в общей школе; 
- факторы содержания образования в специальных учебных заведениях - 

профессионально-технических училищах, средних и высших специальных 
учебных заведениях; 

- факторы, определяющие содержание отдельных учебных курсов, 
отдельных видов практик и учебных проектов. 

На основе анализа социального опыта И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин 
выделяют 4 типа элементов содержания образования. 

1.  Система знаний о природе, обществе, мышлении, технике, способах 
деятельности, усвоение которых обеспечивает формирование в сознании 
обучающихся естественно-научной картины мира, вооружает правильным 
методологическим подходом к познавательной и практической деятельности. Это 
основные понятия и термины, факты повседневной действительности; основные 
законы науки, раскрывающие связи и отношения между разными объектами и 
явлениями действительности; теории, содержащие систему научных знаний об 
определенной совокупности объектов, о связях между законами и о методах 
объяснения и предсказания явлений данной предметной области; знания о 
способах деятельности, методах познания и истории получения знания, истории 
науки; оценочные знания, знания о нормах отношений к различным явлениям 
жизни, установленных в данном обществе. 

2. Система умений и навыков, т. е. приобретенный опыт осуществления 
уже известных обществу способов деятельности как интеллектуального, так и 
практического характера, а также умений и навыков, специфических для того или 
иного учебного предмета, общих для всех, формирующихся на базе полученных 
знаний и помогающих человеку сохранять и воспроизводить добытое 
человечеством. 

3. Опыт творческой деятельности, призванный обеспечить готовность к 
поиску решения новых проблем, к творческому преобразованию 
действительности. Последнее предполагает: 

- самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию; 
- видение новой проблемы в знакомой ситуации; 
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- видение новой функции объекта; 
- самостоятельное комбинирование известных способов деятельности и 

новых; 
- видение структуры объекта; 
- альтернативное мышление, т. е. видение возможных решений данной 

проблемы; 
- нахождение принципиально нового способа решения, отличного от 

известных или не являющегося комбинацией известных способов решения. 
4. Опыт и нормы эмоционально-волевого отношения к миру, друг к другу, 

являющиеся вместе со знаниями и умениями условиями формирования 
убеждений и идеалов, системы ценностей, духовной сферы личности. 

В педагогической науке существуют различные дидактические теории, 
влияющие на формирование содержания образования. 

Дидактический энциклопедизм (дидактический материализм). 
Представители этого направления (Я. А. Коменский, Дж. Мильтон и др.) 
исходили из философии эмпиризма и выступали за то, чтобы школа давала 
ученикам такие знания, которые имели бы практическое значение, готовила своих 
выпускников к реальной жизни и труду. Эта теория и до сегодняшнего дня 
оказывает большое влияние на школу. Проявляется это в том, что учителя 
концентрируют свое внимание на передаче предельно большого объема научных 
знаний, черпаемых из легко доступных учебников и учебных пособий. Эти 
знания, как правило, не закреплены практическими действиями, быстро 
забываются. Для успешного усвоения содержания образования требуется 
большая самостоятельная работа учащихся и поиск интенсивных методов 
обучения со стороны педагога. Сторонники материального образования считали, 
что развитие способностей происходит без специальных усилий в ходе овладения 
«полезными знаниями». Предпочтение отдавалось таким школьным предметам, 
как химия, черчение, рисование, новые языки, математика, космография. Теория 
материального образования легла в основу системы так называемого реального 
направления в обучении. 

Дидактический формализм. Сторонники этой теории (А. Дистервег, Ж. Ж. 
Руссо, И. Г. Песталоцци, И. Гербарт, Я. В. Давид, А. А. Не-Мейер, Э. Шмидт и 
др.) стояли на позициях философии рационализма. Они считали, что роль знаний 
состоит только в том, чтобы развивать способности учащихся. Обучение 
рассматривали как средство развития познавательных интересов учеников. Роль 
учителя сводилась главным образом к тому, чтобы тренировать ученика с 
помощью специальных упражнений для развития его мыслительных 
способностей на материале, по содержанию якобы совершенно «безразличном». 
Принципиальным же вопросом стало совершенствование интеллектуальных 
умений и навыков, в основном мышления. Дидактический формализм 
недооценивал содержание знаний, их формирующие ценности, значение для 
жизни и общественной практики. Кроме того, невозможно обеспечить развитие 
интеллекта ученика средствами только инструментальных предметов 
(математика, классические языки - греческий и латинский) без использования 
других учебных дисциплин. Таким образом, представители теории формального 
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образования якобы во имя развития способностей учащихся приносили в жертву 
их образование, систему научных знаний. 

Дидактический утилитаризм (прагматизм) сконцентрирован на 
практической деятельности. Сторонники этой теории (Дж. Дьюи, 
Г. Кершенштейнер и др.) недооценивали сами знания, отдавая предпочтение 
формированию практических умений и навыков. Они трактовали обучение как 
непрерывный процесс «реконструкции опыта» учащегося. Для овладения 
социальным наследием человеку необходимо освоить все известные виды 
деятельности. Процесс обучения сводится к удовлетворению субъектно-
прагматических запросов учащихся. 

Функциональный материализм представляет собой интеграцию 
предыдущих трех теорий. Согласно данной теории, одной стороной обучения 
является познание действительности и приобретение знаний, второй стороной - 
функционирование этих знаний в мышлении учащихся, третьей - их 
использование в практической деятельности, включающей преобразование 
действительности. 

Теория функционального материализма предложена В. Оконем. 
Структурализм как теория отбора и построения учебного содержания была 

предложена К. Сосницким, который считал, что в содержании каждого учебного 
предмета необходимо выделять основные формообразующие элементы, имеющие 
прочную научную и образовательную значимость, а также 
второстепенные производные элементы, знание которых для учащихся 
общеобразовательной школы не обязательно. 

Существуют и другие подходы и теории, касающиеся конструирования 
содержания образования. Например, М. Н. Скаткин, В. В. Краевский 
разработали теорию содержания образования на основе системно-
деятельностного подхода; Д. Брунер - теорию содержания образования, 
построенную на основе структурного подхода; Б. Блум - на основе таксономии 
целей обучения и т. д. 

Существуют различные структуры изложения (представления) учебного 
материала. Наиболее распространенными, принятыми в педагогической науке 
являются следующие: 

- линейная структура, когда отдельные части учебного материала 
представляют собой непрерывную последовательность взаимосвязанных между 
собой звеньев, опирающихся на принципы историзма, последовательности, 
систематичности и доступности. Предлагаемый материал, как правило, изучается 
только один раз и следует один за другим; 

- концентрическая структура, предполагающая повторы одного и того же 
материала, изучение нового осуществляется на основе пройденного. При этом 
каждый раз происходит расширение, углубление изучаемого, пополнение новыми 
сведениями. Данная структура используется при изложении физики, химии, 
биологии; 

- спиральная структура. В этом случае рассматриваемая проблема всегда 
остается в поле зрения обучающегося, постепенно расширяя и углубляя знания, с 
ней связанные. Здесь имеет место логическая система развертывания проблемы. 
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В отличие от линейной структуры, в спиральной структуре нет одноразовости в 
изучении материала, нет и разрывов, характерных для концентрической 
структуры. Данная структура используется при изучении общественных, 
психолого-педагогических наук; 

- смешанная структура представляет собой комбинацию линейной, 
концентрической и спиральной и является наиболее используемой при написании 
учебников и учебных пособий в настоящее время. 

Большое значение в дидактике имеет последовательность введения 
учебного материала. 

4.2. Содержание профессионального образования 

Общие требования к отбору содержания профессионального образования 
предложены Е. П. Белозерцевым: 

1. Содержание образования - один из факторов экономического и 
социального прогресса, оно должно быть ориентировано на обеспечение 
самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; развитие 
общества; укрепление и совершенствование правового государства. 

2. Содержание образования призвано обеспечивать: соответствующий 
мировому уровень общей и профессиональной культуры общества; 
формирование у обучающихся картины мира, адекватной современному уровню 
знаний и уровню образовательной программы (ступени обучения), интеграции 
личности в национальную и мировую культуру; формирование человека и 
гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 
совершенствование этого общества; воспроизводство и развитие кадрового 
потенциала общества. 

3. Профессиональное образование любого уровня направлено на 
получение молодыми людьми профессии и соответствующей квалификации. 

4. Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и 
сотрудничеству между людьми, между народами независимо от их расовой, 
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 
учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 
реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и суждений. 

Содержание профессионального образования - система знаний, умений и 
навыков, обеспечивающих подготовку к профессиональной деятельности. Оно 
включает: 

-  совокупность понятий, законов, закономерностей, алгоритмов и 
современных теорий, объясняющих явления, которые происходят в природе, 
обществе, культуре и технике; 

- совокупность знаний о предметах, орудиях труда и механизмах, 
применяемых в процессе труда; 

- обучение способам деятельности, гарантирующим формирование 
профессиональных компетенций. 

Под содержанием образования в высшей школе понимается специально 
отобранная и признанная обществом (государством) система элементов 



66 

 

объективного опыта человечества, усвоение которой необходимо для успешной 
деятельности в определенной сфере. 

При определении содержания образования (несмотря на все различия в 
предметных областях) инвариантным может служить представление о нем как о 
системе, содержащей взаимосвязанные структурные блоки: знания, 
интеллектуальные и практические умения и навыки, опыт творческой 
деятельности, эмоционально-ценностные отношения (В. В. Краевский, И. Я. 
Лернер, М. Н. Скаткин). 

При определении содержания высшего образования и профессиональной 
подготовки студентов исследователи проблем высшей школы и образования 
взрослых А. А. Вербицкий, М. Т. Громова, В. И. Загвязинский, Г. С. Мигиренко, 
С. Д. Смирнов и др. рекомендуют, прежде всего, опираться на следующие 
отправные положения: изучение главных направлений развития науки и техники; 
моделирование профилей специалистов соответствующей области деятельности; 
установление необходимых критериев определения объема и глубины 
содержания предметов изучения; рассмотрение международных уровней и 
содержания соответствующих областей высшего образования. Объем, уровень и 
глубину содержания предметов обучения необходимо при этом устанавливать 
исходя из рассмотрения высшего образования не как стабильной, а как 
развивающейся системы, характеризующейся сочетанием непрерывного и 
дискретного. И относится оно как к системе в целом, так и ко всем ее 
компонентам, и в первую очередь к содержанию предметов и видов обучения. 

Определение объема, уровня и глубины содержания учебного предмета, как 
и всей системы обучения высшей школы, начинается с некоторого исходного, 
существующего состояния и дополняется новым содержанием развивающейся 
науки и техники. Но этого, как указывает С. И. Архангельский, явно 
недостаточно, определение содержания обучения требует необходимого третьего 
компонента - предвидимого развития науки и техники. 

Теоретическая глубина и широта научного содержания предметов изучения 
в соединении с методами научного проникновения не только обеспечивает 
наиболее оптимальное решение современных проблем, но и определяет в 
значительной мере будущее развитие науки и общества. В то же время, введение 
всего нового в содержание обучения, и особенно предвидимого нового, требует 
строжайшего отбора действительно прогрессивного, рационального и достаточно 
обоснованного. Все новое только тогда имеет смысл, когда оно подчиняется 
целям и задачам формирования специалистов высшей квалификации, когда оно 
открывает дополнительные возможности в их научно-теоретической и 
практической подготовке, когда оно обеспечивает решение новых задач и 
указывает более эффективные способы научного исследования. Поэтому, как 
отмечают В. С. Леднев, С. Д. Смирнов, Г. П. Щедровицкий, А. П. Чернышев, в 
содержание обучения следует вводить из нового то, что получило 
соответствующую научную и жизненную проверку. Однако содержание 
предметов изучения в высшей школе требует и перспективы, которую 
необходимо представлять в виде изложения тенденций развития 
соответствующих областей науки и техники. 
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В каждом знании или умении, которые необходимо сформировать у 
студента для успешного решения задачи промежуточного уровня, есть, как 
минимум, три слоя, относительно независимых друг от друга: предметный, 
логический и психолого-педагогический. Предметное знание представляет собой 
конкретную информацию о чем-либо. Логический компонент способствует 
формированию логических умений: решать задачу распознания объекта, 
имеющего конкретную логическую структуру признаков; классифицировать; 
обобщать; различать категории необходимости и достаточности, следствия и т. д. 
Психолого-педагогический компонент направлен на развитие умений 
планировать и реализовать деятельность, контролировать ход ее выполнения, при 
необходимости корректировать, фиксировать достижение запланированного 
результата, искать информацию, запоминать ее, вовремя актуализировать, 
сравнивать поступающую информацию хранящейся в памяти и т.п. Последние 
два компонента являются неспецифическим для данного предмета знанием. Его 
развитию, как правило, не уделяется должного внимания при решении 
предметных задач. Однако, как показали специальные исследования, юристы или 
математики часто делают ошибки при решении юридических или математических 
задач не из-за плохого владения предметом, а из-за грубых логических ошибок 
(делают общий вывод из частных посылок просто потому, что он представляется 
более правдоподобным, чем тот, который следует сделать по законам логики, или 
плохо различают категории необходимого и достаточного и т. п.). 

Принципы формирования содержания образования - основные положения, 
которыми руководствуются при разработке содержания образования. Наряду с 
общедидактическими (принципы научности, развивающего характера обучения, 
связи теории с практикой, систематичности и последовательности, доступности и 
др.) выделяют специфические принципы, связанные с профессиональным 
образованием: 

- соответствия содержания образования и обучения целям подготовки 
специалиста; 

- деятельностного подхода к определению содержания обучения; 
- опережающего (прогностического) характера формирования 

содержания; 
- учета закономерностей профессионального становления и развития 

личности. 
Для высшей же школы необходимо учитывать особенности учебного 

процесса этой группы учебных заведений (в высшей школе изучаются не основы 
наук, а сама наука в развитии; происходит сближение самостоятельной работы 
студентов и научно-исследовательской работы преподавателей; наблюдается 
единство научного и учебного начала в деятельности преподавателя высшей 
школы, в отличие от учителя средней школы; идеи профессионализации в 
преподавании наук отражены гораздо ярче и сильнее, чем в средней школе). 

Исходя из этих особенностей, в дидактике высшей школы выдвигались и 
защищались принципы обучения, отражавшие специфические особенности 
учебного процесса вуза: обеспечение единства в научной и учебной деятельности 
студентов (И. И. Кобыляцкий); профессиональной направленности (А. В. 
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Барабанщиков); профессиональной мобильности (Ю. В. Киселев); проблемности 
(Г. В. Кудрявцев); эмоциональности и мажорности всего процесса обучения (Р. А. 
Низамов, Ф. И. Науменко). 

В последних исследованиях высказываются идеи о выделении группы 
принципов обучения в высшей школе, которые бы синтезировали все 
существующие принципы: 

- ориентированности высшего образования на развитие личности 
будущего специалиста; 

- соответствия содержания вузовского образования современным и 
прогнозируемым тенденциям развития науки (техники) и производства 
(технологии); 

- оптимального сочетания общих, групповых и индивидуальных форм 
организации учебного процесса в вузе; 

- рационального применения современных методов и средств обучения на 
различных этапах подготовки специалистов; 

- соответствия результатов подготовки специалистов требованиям, 
которые предъявляются конкретной сферой их профессиональной деятельности, 
обеспечения их конкурентоспособности. 

Содержание образования в высшей школе в настоящее время претерпевает 
целый ряд изменений, связанных с такими образовательными тенденциями, как: 

- фундаментализация, нацеливающая на предоставление научных, 
основательных и универсальных знаний из основополагающих и специальных 
научных областей; формирование общей культуры и развитие абстрактного 
мышления студентов на основе привлечения целостных, глобальных, 
объективных данных из научных исследований; 

- теоретизация, которая связана с определением структуры 
образовательного содержания высшей школы, теоретико-методологическим 
статусом компонентов преподаваемых знаний и отдельных учебных дисциплин; 

- гуманитаризация, направленная на приоритетное развитие 
общекультурных компонентов содержания образования и формирование 
личностной зрелости студентов; 

- аксиологизация, нацеливающая на формирование у студентов 
ценностной ориентации на приобретаемую профессию, осознанного отношения к 
специфике будущей профессиональной деятельности, поскольку каждая 
специальность характеризуется общими и частными ценностными установками; 

- профессионализация, проецирующая современный уровень развития 
научно-технического прогресса на подготовку высококвалифицированного 
профессионала соответствующего профиля; 

- целостность и интеграция, ориентирующие на восприятие системно-
структурированного знания на основе интеграции материалов различных 
научных сфер, наличие междисциплинарных связей и зависимостей; 

- вариативность, заключающаяся в гибком сочетании существующих 
учебных программ вузов, как обязательных, базовых, так и элективных, 
специализированных курсов. Так называемые дополнительные курсы (по выбору 
студентов) позволяют получить углубленные профессионально-ориентированные 
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знания по профилю учебного заведения (факультета), на основе многообразия 
алгоритмов обучения в соответствии с индивидуальными возможностями 
учащихся и их интересами, свободного выбора объема, темпов и форм учебной 
деятельности; 

- многоуровневость и непрерывность, т. е. организация подготовки 
будущих специалистов на различных ступенях базового (бакалавриат), полного 
(магистратура) высшего образования, продолжения научно-исследовательской 
деятельности в рамках аспирантуры, соискательства и докторантуры; 

- стандартизация, регламентирующая объем, уровень и характеристику 
осваиваемого содержания различных учебных предметов в соответствии с 
государственной нормативной документацией, выполняя функцию защиты от 
некачественных образовательных услуг. В связи с этим возникает возможность 
сделать основное содержание обучения единым для студентов однопрофильных 
вузов посредством создания единых учебных планов и программ с учетом 
возможности вариативных изменений в соответствии с инновационными 
технологиями. 

Исходя из указанных изменений, при отборе содержания учебного 
материала и его организации целесообразно учитывать следующие принципы 
развития высшего профессионального образования и задачи обучения бакалавра: 

- личностной ориентации образования (принцип предполагает выявление 
возможностей содержания для самовоспитания и самообразования); 

- гуманитаризации (принцип определяет тенденции интеграции знаний в 
сфере человекознания и обосновании ценностных основ теоретических 
построений, диалогичность учебного материала, ориентацию студентов на 
сопоставление различных точек зрения, позиций, концепций); 

- фундаментализации (принцип определяет концентрацию учебного 
материала вокруг «ядра» научной дисциплины как основы решения 
профессиональных задач и «задачное построение» содержания, 
предполагающего активизацию исследовательской деятельности); 

- практико-ориентированности (технологичности) (принцип направлен на 
реализацию методологической взаимосвязи науки и практики); 

- принципа дополнительности (принцип характеризует взаимодействие 
различных форм знания: обыденного, научного, вненаучного (литература, 
искусство)); 

- вариативности (принцип ориентирует на максимальный учет 
индивидуальных особенностей профессионального становления и 
профессионально-личностной рефлексии, потребностей рынка труда); 

- историзма, который предполагает научную объективность в освещении 
исследуемых процессов; рассмотрение изучаемых явлений и фактов в контексте 
конкретно-исторического времени; сочетания ретроспективы с перспективой, что 
обусловливает определенную актуализацию прогностической функции и 
ориентацию на современные проблемы развития педагогической науки. 
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4.3. Документы, отражающие содержание образования 

Содержание профессионального образования находит свое выражение в 
следующих документах: 

1) Государственном образовательном стандарте высшего 
профессионального образования; 

2) учебных планах; 
3) учебных программах отдельных дисциплин; 
4) учебниках и др. 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) является тем нормативным 
документом, на основе которого проектируется основная образовательная 
программа, включающая учебные планы, программы и др. Стандарт 
рассматривается как комплексная норма качества профессионального 
образования. 

Стандарт (от лат. standart - норма, образец) - в широком смысле образец, 
эталон, модель, принимаемые за исходные при сопоставлена с ними других 
подобных объектов. Необходимость в стандартах профессионального 
образования связана с потребностью упорядочения базовых требований к 
содержанию и качеству профессионального обучения в различных типах учебных 
заведений. Наличие стандарта профессионального образования позволяет: 

- установить базовый уровень квалификации, ниже которого не может 
быть аттестации, и установить базовый уровень подготовки специалиста на 
различных ступенях обучения; 

- повысить качество профессионального обучения за счет расширения 
профиля, универсализации содержания образования, применяемых 
педагогических технологий, средств и методов обучения; 

- обеспечить конвертируемость профессионального образования внутри 
государства и за его пределами; 

- упорядочить права обучающихся и повысить ответственность учебных 
заведений различного типа в профессиональной подготовке и профессиональном 
образовании; 

- установить место каждого уровня профессионального образования в 
системе непрерывного образования. 

Стандарт профессионального образования может быть международным, 
государственным и региональным. 

Государственный образовательный стандарт призван обеспечить 
сохранение единства образовательного пространства, возможность непрерывного 
образования, академическую мобильность, рациональные траты финансовых и 
материальных ресурсов. Стандарты должны соответствовать запросам личности, 
отечества и государства, возможностям их реализации и иметь инструментально-
технологическую организацию, опирающуюся на достаточно строго 
определенные эталоны. 

В настоящее время в вузах России реализуются федеральные 
государственные образовательные стандарты третьего поколения, 
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представляющие собой совокупность следующих требований, обязательных при 
реализации основных образовательных программ (ООП): к структуре ООП, 
условиям реализации ООП (кадровым, финансовым, материально-техническим, и 
пр.), результатам освоения ООП (т.е. к ожидаемым компетенциям выпускников, 
выраженным определенным набором компетенций, своего рода 
профессиональных характеристик, закрепленных в стандарте на 10 лет. 

Одной из основных отличительных особенностей ФГОС от стандартов 
второго поколения является компетентностная основа, то есть рассмотрение 
компетенций как целей обучения. Если ГОС содержал требования к содержанию 
обучения (В ГОС второго поколения содержание обучения нормировалось на 
уровне 70% от общей учебной нагрузки), то ФГОС ВПО акцентирует внимание 
на описании результатов обучения в вузе, представленных в виде перечней 
общекультурных и профессиональных компетенций выпускников. 

Стандарт является рамочным, в нем не прописаны дидактические единицы, 
не указаны базовая и вариативная (профильная) составляющие. Вариативная 
должна содержать не менее одной трети дисциплин по выбору студента. 

По замыслу разработчиков, стандарт третьего поколения должен быть 
студенто-ориентированным. 

Трудоемкость образовательных программ определяется на основе зачетных 
единиц/кредитов. Одна зачетная единица - 36 академических часов 
продолжительностью 45 мин. Трудоемкость подготовки - 60 з.е. в год. Возможно 
деление учебного года на семестры или триместры. 

Стандарт предполагает автономию и ответственность вуза за разработку и 
реализацию образовательных программ. 

Основная образовательная программа (ООП) высшего учебного заведения 
— это комплексный проект образовательного процесса в вузе по определенному 
направлению, уровню и профилю подготовки, представляющий собой систему 
взаимосвязанных документов, среди которых: календарный учебный график; 

- учебный план; 
- рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей); 
- программы учебных и производственных практик; 
- программа научно-исследовательской работы. 
ООП содержит также совокупность общих положений, характеристику 

профессиональной деятельности выпускников вуза по направлению подготовки и 
описание компетенций, которые должны освоить выпускники в процессе 
обучения. Кроме того, в составе ООП вуза представляется фактическое ресурсное 
обеспечение ООП по направлению подготовки, дается характеристика среды 
вуза, обеспечивающей развитие общекультурных компетенций выпускников, 
приводится описание нормативно-правового обеспечения системы оценки 
качества освоения учащимися ООП, а также итоговой государственной 
аттестации студентов. 

В качестве дополнений к ООП вузы, как правило, разрабатывают паспорта 
и программы формирования у студентов каждой общекультурной и 
профессиональной компетенции. 

Для разработки ООП могут быть использованы примерные основные 
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образовательные программы (ПрООП), которые разрабатывают базовые вузы 
соответствующих УМО. ПрООП занимают промежуточное положение между 
ФГОС ВПО и основными образовательными программами вузов, то есть 
примерная программа рассматривается как базовая часть ООП вуза, содержащая 
набор рекомендаций разработчикам ООП в конкретных учебных заведениях. 

Учебные планы составляются на основе стандартов и конкретизируют их 
применение в реальных условиях учебного заведения. Существует типовой 
учебный план, на основе которого вузы разрабатывают свои рабочие планы. В 
типовых планах по каждому направлению или уровню подготовки указываются 
федеральный, региональный и индивидуальный (для конкретного вуза) 
компоненты. На их основе учебным заведениям предоставляется право 
разрабатывать индивидуальные рабочие планы при условии соблюдения 
образовательных стандартов. 

Рабочий учебный план — это основной документ, определяющий общую 
продолжительность обучения, длительность учебного года, семестров, каникул, 
экзаменационных сессий, полный перечень изучаемых предметов и объем 
времени, выделяемого на каждый из них, структуру и продолжительность 
практикумов и практик. Учебный план представляет собой применение ФГОС к 
конкретным условиям учебного заведения. 

Учебная программа - документ, характеризующий отдельный учебный 
предмет. Она составляется по каждому из предметов, входящих в учебный план. 
Учебная программа, как правило, содержит введение с изложением целей 
изучения данного предмета, основные требования к знаниям, умениям и навыкам 
обучаемых, тематический план изучения материала с его распределением по 
времени и видам учебных занятий, перечень необходимых средств обучения, 
наглядных пособий, рекомендуемую литературу. Основной частью программы 
является перечень подлежащих изучению тем с указанием основных понятий, 
составляющих содержание каждой темы. В программы включаются также данные 
о формах изучения курса (лекции, семинары, практические занятия), а также 
сведения о формах контроля, задания для самостоятельной работы обучающихся, 
указываются технологии, на основе которых строится учебный процесс и др. 

Программы разрабатываются кафедрами вузов и являются основными 
руководящими документами для работы преподавателя. 

Учебник — это основной источник знаний и организации самостоятельной 
работы студентов, важнейшее средство обучения. Структура учебника включает в 
себя текст как главный компонент и внетекстовые компоненты. 

Текст учебника делится на основной (знания об идеях и понятиях, теориях, 
способах деятельности и т. д.), дополнительный (документы, отрывки, справки) и 
пояснительный (подписи, определения, примечания). 

К внетекстовым компонентам относятся вопросы, задания, инструкции, 
иллюстрации, указатели, упражнения, таблицы и т. д. Основные функции 
учебника - информационная, обучающая, мотивационная, контрольная, 
самообразовательная и др. 

Учебник подробно отражает содержание образования по конкретному 
предмету. Учебник создается в соответствии со стандартом и программой по 
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данной дисциплине, что обычно удостоверяется соответствующим грифом 
государственного надзорного органа. Сегодня учебник может быть представлен 
не только в печатной, но и в электронной форме. Электронные учебники, так 
называемые компьютерные обучающие программы (КОПРы) особенно широко 
используются в дистанционной форме обучения. 

В идеале учебник должен выполнять роль модели всего учебного процесса. 
Для обеспечения качественного усвоения содержания учебных предметов 

издаются и другие виды учебной литературы: справочники, учебные пособия, 
атласы, сборники задач и упражнений и т. п. 

ТЕМА 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОВМЕСТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

5.1. Методы обучения: общая характеристика 

Слово метод греческого происхождения, в переводе на русский язык 
означает способ, исследование. Философия рассматривает метод как способ 
достижения целей, определенным образом упорядоченную деятельность. В 
дидактике под методом обучения понимается способ упорядоченной 
взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, направленной на 
решение задач образования. 

Теория методов обучения разрабатывалась такими учеными, как М. И. 
Махмутов, А. Н. Алексюк, Ю. К. Бабанский, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин и др. 

Как многомерное понятие, метод обучения имеет много сторон, в 
соответствии с чем методы обучения можно группировать в системы, 
классифицировать. Классификация методов обучения — это упорядоченная по 
определенному признаку система. Известны десятки таких классификаций. 

1. Одна из первых связана с Б. Всехсвятским, который описал две группы 
методов: 1) передачи готовых знаний и 2) искания (исследовательские). 

2. Длительное время широко распространенной и удобной для 
практического использования, в том числе и в высшей школе, считалась 
классификация по источнику получения информации (знаний) (Е. Я. Голант и др.), 
в которой выделяются словесные (рассказ, объяснение, беседа, лекция, дискуссия 
и др.), наглядные (демонстрация, иллюстрация, наблюдение, экскурсия) и 
практические (упражнение, лабораторная работа, практическая работа и др.) 
методы обучения. Однако сегодня эта классификация считается устаревшей и, по 
мнению Л. С. Дьяченко, даже вненаучной, поскольку в ней, в частности, ничего 
не говорится о характере познавательной деятельности обучающегося. 

Рассмотрим характеристику методов обучения по источнику получения 
знаний. К группе словесных методов обучения относятся: объяснение, рассказ, 
беседа, лекция. Основное назначение методов данной группы - сформировать у 
обучающихся представления и понятия об изучаемых явлениях и процессах и на 
этой основе сформировать суждения и умозаключения. Достоинство методов - 
живое слово преподавателя, его отношение к излагаемому материалу, 
грамотность и эмоциональность речи, возможность учесть индивидуальные 
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особенности, сообщение большого количества информации в сжатые сроки, 
формирование речи обучающихся, их словесно-логического мышления, 
самостоятельности, познавательной активности и т. д. Недостатки - вербализм, 
опасность отрыва учения от практики, жизни. 

Основное назначение группы наглядных методов обучения - включить в 
процесс усвоения материала чувственное восприятие, т. н. первую сигнальную 
систему, и создать фундамент для абстрактного мышления. 

При организации наблюдения обучающихся в процессе иллюстрации или 
демонстрации необходимо выполнять ряд требований: 

- сформулировать, что наблюдать; 
- обозначить цель наблюдения; 
- дать план и схему наблюдения; 
- провести инструктаж по наблюдению; 
- обеспечить ценность и яркость демонстрации; 
- обеспечить видимость предмета для всех учащихся и др. 
Основное назначение практических методов - сформировать умения и 

навыки. В основе их формирования лежит выполнение упражнений, т. е. 
сознательное и многократное выполнение сходных действий, опирающихся на 
знания с целью закрепления навыков, физиологической основой которых 
является выработка динамического стереотипа. 

3. Классификация методов обучения по характеру познавательной 
деятельности (И.  Я. Лернер, М. Н. Скаткин) включает следующие группы 
методов: 

- объяснительно-иллюстративный (обучающиеся получают знания на 
лекции, из учебной или методической литературы в «готовом» виде. 
Воспринимая и осмысливая факты, оценки, выводы, студенты остаются в рамках 
репродуктивного (воспроизводящего) мышления. В вузе данный метод находит 
самое широкое применение для передачи большого массива информации); 

- репродуктивный (применение изученного на основе образца или правила. 
Деятельность обучаемых носит алгоритмический характер, т. е. выполняется по 
инструкциям, предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с показанным 
образцом ситуациях); 

- проблемного изложения (преподаватель ставит проблему, формулирует 
познавательную задачу, а затем, раскрывая систему доказательств, сравнивая 
точки зрения, различные подходы, показывает способ решения поставленной 
задачи. Студенты как бы становятся свидетелями и соучастниками научного 
поиска); 

-  частично-поисковый, или эвристический (суть заключается в 
организации активного поиска решения выдвинутых в обучении (или 
самостоятельно сформулированных) познавательных задач под руководством 
педагога или на основе эвристических программ и указаний. Процесс мышления 
приобретает продуктивный характер, но при этом поэтапно направляется и 
контролируется педагогом или самими студентами на основе работы над 
программами (в том числе и компьютерными) и учебными пособиями); 

- исследовательский (обучаемые самостоятельно изучают литературу, 
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источники, ведут наблюдения, измерения, выполняют другие действия 
поискового характера. Методы учебной работы перерастают в методы научного 
исследования). 

4. Классификация по дидактической цели (М. А. Данилов, Б. П. Есипов): 
- методы изучения новых знаний: 
- методы повторения и закрепления знаний: 
- методы контроля. 
5. Наибольшее распространение в дидактике получила классификация 

методов, основанная на теории деятельности (Ю. К. Бабанский): 
-  методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности; 
-  методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности; 
- методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности. 
Внутри каждой группы имеется совокупность методов. 
6. Интересный подход к классификации методов обучения в высшей школе 

был предложен Л. Йовайшей. Обобщив опыт работы преподавателей литовских 
вузов и опираясь на зарубежные источники, она предложила классификацию, в 
основе которой лежит предоставление знаний, умений и навыков в процессе 
разновидового взаимодействия педагога и обучающихся. 

Л. Йовайша выделяет две основные группы методов: первая характеризует 
деятельность педагога, вторая - студентов. 

Первая группа: 
1. Информационные методы: 
1) предъявляющие; 
2) воспроизводящие. 
2. Операционные методы: 
1) упражнения; 
2) практические; 
3) лабораторные. 
3. Творческие методы: 
1) эвристические; 
2) проблемные; 
3) исследовательские. 
Вторая группа: 
1. Методы исследования информационных источников: 
1) перцептивные (слушание, чтение); 
2) мнемонические (учение по учебникам); 
3) ментальные (планирование, работа с книгой). 
2. Практические операционные методы учения: 
1) выполнения упражнений; 
2) выполнения практических работ; 
3) выполнения лабораторных работ. 
3. Методы учения творчеству: 
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1) познания и оценки творческой деятельности; 
2) организации процесса творчества. 
В своей практической деятельности преподаватель самостоятельно 

осуществляет выбор методов обучения. В то же время при выборе методов 
необходимо учитывать: 

- цели и задачи обучения и развития; 
- содержание изучаемого материала; 
- реальные учебные возможности обучающихся; 
- имеющиеся условия и отведенное для обучения время; 
- возможности преподавателей и др. 
Последовательность этапов «оптимального выбора метода обучения» 

была предложена в свое время Ю. К. Бабанским. Она состоит из семи шагов: 
1. Решение о том, будет ли материал изучаться самостоятельно или под 

руководством педагога; если студент может без излишних усилий и затрат 
времени достаточно глубоко изучить материал самостоятельно, помощь педагога 
окажется излишней. В противном случае в той или иной форме она необходима. 

2. Определение соотношения репродуктивных и продуктивных методов. 
Если есть условия, предпочтение должно отдаваться продуктивным методам. 

3. Определение соотношения индуктивной и дедуктивной логики, 
аналитического и синтетического путей познания. Если эмпирическая база для 
дедукции и анализа подготовлена, дедуктивные и синтетические методы вполне 
по силам для взрослого человека. Они, бесспорно, предпочтительнее как более 
строгие, экономные, близкие к научному изложению. 

4. Меры и способы сочетания словесных, наглядных, практических 
методов. 

5. Решение о необходимости введения методов стимулирования 
деятельности студентов. 

6. Определение «точек», интервалов, методов контроля и самоконтроля. 
7. Продумывание запасных вариантов на случай отклонения реального 

процесса обучения от запланированного. 

5.2. Методы активного обучения 

В последнее время в вузе широкое распространение получили методы 
активного обучения, интенсивного обучения, интерактивного обучения. Более 
того, согласно требованиям ФГОС ВПО, не менее 20% учебного времени должно 
занимать обучение с помощью интерактивных методов и форм. Заметим, что в 
учебной и методической литературе чаще употребляется термин активные 
методы, интенсивные методы и т. д. Думается, что правильнее говорить об 
активности и интерактивности все-таки по отношению к обучению, которое 
предполагает определенную степень активности со стороны субъекта. 

Сам термин «активные методы обучения» или «методы активного 
обучения» (АМО или МАО) появился в научной литературе в начале 60-х годов 
ХХ века, хотя идеи активизации обучения высказывались учёными на 
протяжении всего периода становления и развития педагогики. К 
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родоначальникам идей активизации относят Я. А. Коменского, Ж. Ж. Руссо, И. 
Г. Песталоцци, К. Д Ушинского и других. 

А. М. Смолкин дает следующее определение методам активного 
обучения - это способы активизации учебно-познавательной деятельности 
студентов, которые побуждают их к активной мыслительной и практической 
деятельности в процессе овладения материалом, когда активен не только 
преподаватель, но активны и студенты. 

Им предложена следующая классификация методов активного обучения 
для ВУЗа. Автор различает имитационные методы активного обучения, т.е. 
формы проведения занятий, в которых учебно-познавательная деятельность 
построена на имитации профессиональной деятельности. Все остальные 
относятся к неимитационным. Это все способы активизации познавательной 
деятельности на лекционных занятиях. В свою очередь имитационные методы 
делятся на игровые и неигровые. К игровым относятся проведение деловых игр, 
игрового проектирования и т. п., а к неигровым - анализ конкретных ситуаций, 
решение ситуационных задач и другие. Схематично данную классификацию 
можно представить следующим образом: 

 

К игровым имитационным методам также относятся: 
- стажировка с выполнением должностной роли - метод активного 

обучения конкретного типа, при котором «моделью» выступает сама 
действительность, а имитация затрагивает в основном исполнение роли 
(должности); 

- имитационный тренинг - предполагает отработку определенных 
специализированных навыков и умений по работе с различными техническими 
средствами и устройствами; 

-  разыгрывание ролей (инсценировка) - игровой способ анализа 
конкретных ситуаций, в основе которых лежат проблемы взаимоотношений в 
коллективе, проблемы совершенствования стиля и методов руководства; 

- игровое проектирование - практическое занятие, суть которого состоит в 
разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов 

Таблица 5.1 - Классификация методов активного обучения 
Активные методы обучения 

неимитационные имитационные 
игровые неигровые 

проблемная лекция, лекция вдвоём, 
лекция с заранее запланированными ошибками, 
лекция пресс-конференция; эвристическая 
беседа; учебная дискуссия; 
самостоятельная работа с литературой; 
семинары; 
дискуссии 

деловая игра; 
педагогические 
ситуации; 
педагогические задачи; 
ситуация 
инсценирования 
различной 
деятельности 

коллективная 
мыслительная 
деятельность; ТРИЗ и др. 
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проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность; 
- дидактическая игра — это модель, то есть замещение реально 

существующего объекта, процесса, явления, осуществляемое с помощью 
различных средств. 

К числу методов активного обучения могут быть также отнесены 
следующие: 

Драматизация в обучении - инсценирование, разыгрывание по ролям 
содержания учебного материала на уроках (ролями могут наделяться не только 
живые персонажи, но и любые неживые предметы и феномены из любой области 
знаний). 

Инверсия (от лат. inversio - переворачивание, перестановка) - перестановка 
слов, нарушающая их обычный порядок; доказательство тезиса, 
противоположного тому, что только что был доказан. 

Метод групповой дискуссии - 1) организация совместной коллективной 
деятельности, цель которой интенсивное и продуктивное решение групповой 
задачи; 2) прием, позволяющий в процессе непосредственного общения путем 
логических доводов воздействовать на мнения, позиции и установки участников 
дискуссии. 

Метод морфологического анализа - один из методов активного обучения, 
когда вначале выделяются главные характеристики объекта-оси, а затем по 
каждой из них записываются всевозможные варианты-элементы. Имея записи по 
всем осям и комбинируя сочетания разных элементов, можно получить большое 
число возможных вариантов, порой и самых неожиданных. 

Метод фокальных объектов - метод, заключающийся в том, что признаки 
нескольких случайно выбранных объектов переносят на рассматриваемый 
(фокальный, находящийся в фокусе внимания) объект, в результате чего 
получаются необычные сочетания, позволяющие преодолеть психологическую 
инерцию и косность. Рассматривая возникающие сочетания (напр.: «толстолистая 
личность», «мощная личность», «вечная личность», получившиеся при 
наложении случайного объекта «фикус» на фокальный - «личность»), можно 
прийти к оригинальным идеям. 

Метод эвристических вопросов - применяется для сбора дополнительной 
информации в условиях проблемной ситуации или для упорядочения уже 
имеющейся информации в процессе решения творческих задач. Этот метод идет 
от древнеримского теоретика ораторского искусства Квинтилиана, 
рекомендовавшего своим ученикам ставить перед собой семь вопросов: кто? 
(субъект), что? (объект), зачем? (цель), где? (место), чем? (средства), как? (метод), 
когда? (время). Если эти вопросы в определенной последовательности соединить 
между собой (1, 1-2, 1-3 и т. д. до 1-7; 2, 2-2 ... 27 и т. д.), они порождают массу 
новых, порой совершенно неожиданных вопросов. 

Мозговая атака (брейншторминг) (от англ. brain storming) - метод 
активизации мыслительных процессов путем совместного поиска решения 
трудной проблемы, предложенный американским психологом А. Осборном. В 
процессе мозговой атаки обстановка в группе, в которую входит до 10 человек, 
должна быть непринужденной, люди раскованны, недопустимы критика и 
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самокритика; все идеи, даже парадоксальные и нереальные, принимаются и 
проходят групповую экспертизу. 

Театрализация в обучении - инсценировки разножанровых театральных 
представлений по учебному материалу во внеучебное время с большим 
количеством участников, продолжительные по времени, с декорациями и т. п. 
атрибутами. 

Методы активного обучения могут использоваться на различных этапах 
учебного процесса: 

Первый этап - первичное овладение знаниями. Это могут быть проблемная 
лекция, эвристическая беседа, учебная дискуссия и т. д. 

Второй этап - контроль знаний (закрепление), могут быть использованы 
такие методы как коллективная мыслительная деятельность, тестирование и т. д. 

Третий этап - формирование профессиональных умений, навыков на основе 
знаний и развитие творческих способностей, возможно использование 
моделированного обучения, игровые и неигровые методы. 

Отличительные особенности активного обучения (М. Новик): 
- принудительная активизация мышления, когда обучаемый вынужден 

быть активным независимо от его желания; 
- достаточно длительное время вовлечения обучаемых в учебный процесс, 

поскольку их активность должна быть не кратковременной и эпизодической, а в 
значительной мере устойчивой и длительной (т. е. в течение всего занятия); 

- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень 
мотивации и эмоциональности обучаемых. 

Признаки методов активного обучения. 
Проблемность. Обучаемый вводится в проблемную ситуацию, для выхода 

из которой (для принятия решения или нахождения ответа) ему не хватает 
имеющихся знаний, и он вынужден сам активно формировать новые знания с 
помощью преподавателя и с участием других слушателей, основываясь на 
известном ему чужом и своем профессиональном опыте, логике и здравом 
смысле. 

Адекватность учебно-познавательной деятельности характеру будущих 
практических (должностных) задач и функций обучаемого. Особенно это касается 
вопросов личностного общения, служебных и должностных взаимоотношений. 
Наиболее полно подходы к реализации этого признака изложены в теории 
контекстного обучения. 

Взаимообучение. Стержневым моментом проведения занятий с 
применением методов активного обучения является коллективная деятельность и 
дискуссионная форма обсуждения. 

Индивидуализация. Требование организации учебно-познавательной 
деятельности с учетом индивидуальных способностей и возможностей 
обучающегося. 

Исследование изучаемых проблем и явлений. Формирование отправных 
начальных моментов навыков, необходимых для успешного самообразования, 
основанного на умении анализировать, обобщать, творчески подходить к 
использованию знаний и опыта. 



80 

 

Непосредственность, самостоятельность взаимодействия обучающихся с 
учебной информацией. Педагог отходит на уровень обучающихся и в роли 
помощника участвует в процессе их взаимодействии с учебным материалом, в 
идеале преподаватель становится руководителем их самостоятельной работы, 
реализуя принципы педагогики сотрудничества. 

Мотивация. Активность учебно-познавательной деятельности 
обучающихся развивается и поддерживается системой мотивации. При этом к 
числу используемых преподавателем мотивов обучающихся выступают: 

- профессиональный интерес; 
- творческий характер учебно-познавательной деятельности; 
- состязательность, игровой характер проведения занятий; 
- эмоциональное воздействие. 
Пути повышения активности студентов и эффективности учебного 

процесса: 
- усилить учебную мотивацию студентов за счет: а) внутренних и б) 

внешних мотивов (мотивов-стимулов); 
- создать условия для формирования новых и более высоких форм 

мотивации (например, стремление к самоактуализации своей личности, или мотив 
роста, по А. Маслоу; стремление к самовыражению и самопознанию в процессе 
обучения, по В. А. Сухомлинскому); 

- предложить студенту новые и более эффективные средства для 
реализации своих установок на активное овладение новыми видами деятельности, 
знаниями и умениями; 

- обеспечить большее соответствие организационных форм и средств 
обучения его содержанию; 

- интенсифицировать умственную работу студентов за счет более 
рационального использования времени учебного занятия, интенсификации 
общения ученика с учителем и учеников между собой; 

- обеспечить научно обоснованный отбор подлежащего усвоению 
материала на основе его логического анализа и выделения основного 
(инвариантного) содержания; 

- полнее учитывать индивидуальные особенности студентов. 

5.3. Методы интерактивного обучения 

Термин «интерактивное обучение» поднимается двояко. Во-первых, как 
обучение с использованием компьютерных сетей и ресурсов Интернета, а также 
интерактивных средств. Во-вторых, как обучение, понимаемое как совместный 
процесс познания, где знание добывается в совместной деятельности через 
диалог, полилог. 

Интерактивное обучение предполагает отличную от привычной логику 
образовательного процесса: не от теории к практике, а от формирования нового 
опыта к его теоретическому осмыслению через применение. Опыт и знания 
участников образовательного процесса служат источником их взаимообучения и 
взаимообогащения. Делясь своими знаниями и опытом деятельности, участники 
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берут на себя часть обучающих функций преподавателя, что повышает их 
мотивацию и способствует большей продуктивности обучения. 

В этом случае интерактивное обучение одновременно решает три задачи: 
- учебно-познавательную (предельно конкретную); 
- коммуникационно-развивающую (связанную с общим эмоционально-

интеллектуальным фоном процесса познания); 
- социально-ориентационную (результаты которой проявляются уже за 

пределами учебного времени и пространства). 
Смысл понятия «интерактивные методы» (по С. С. Кашлеву) 

складывается из дефиниций понятий «метод» и «интерактивный» (интеракция). 
Метод, как было рассмотрено выше, это способ целенаправленного 
взаимодействия педагога и обучающихся для решения педагогических задач. В 
понятии «интеракции» можно выделить два слагаемых: «интер» - между; «акция» 
- усиленная деятельность. Таким образом, интеракцию можно трактовать как 
усиленную деятельность между кем-либо. Исходя из этого, интерактивные 
методы - способы целенаправленного усиленного межсубъектного 
взаимодействия педагога и обучающихся по созданию оптимальных условий 
своего развития. 

Структурообразующим признаком интерактивных методов обучения 
является взаимодействие обучающегося с имеющимся у него собственным 
опытом жизнедеятельности, углубленная и всесторонняя работа с этим опытом. 
Опыт обучающегося является в интерактивном обучении главным источником 
учебного познания. 

При реализации интерактивных методов доминирует в отличие от 
объяснительно-иллюстративных методов не деятельность преподавателя 
(преподавание), а деятельность обучающегося (учение). Активность 
преподавателя уступает место активности обучающихся, его задачей становится 
создание условий для их инициативы в познавательной деятельности. 
Преподаватель отказывается от роли простого транслятора готовых знаний и 
выполняет функцию одного из источников информации и помощника в работе, 
организующего самостоятельную познавательную деятельность обучающихся по 
продуцированию знаний об окружающей действительности, побуждающего к 
поиску, исследованию явлений и процессов, самостоятельному решению 
проблем. 

Определяющим признаком интерактивного обучения является 
проявление активности учащимися и сочетание, взаимосвязь физической 
(передвижение по аудитории, смена рабочего места, рисование, осуществление 
записей и т.д.), социальной (обмен мнениями, смыслами, отстаивание своей точки 
зрения и т.д.) и познавательной активности (осознание себя как источника опыта, 
поиск решения проблем и т.д.) одновременно. 

Рассмотрим отдельные способы интерактивного обучения, позволяющие 
реализовать на занятии интерактивную модель. Надо отметить, что в литературе 
предпринимаются отдельные попытки классифицировать данные способы, хотя 
это деление очень условно. Например, выделяют следующие группы способов 
интерактивного обучения в зависимости от цели обучения: 
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1. Творческие задания. 
2. Работа в малых группах. 
3. Обучающие игры. 

3.1. Ролевые. 
3.2. Деловые. 
3.3. Образовательные. 

4. Использование общественных ресурсов. 
4.1. Приглашение специалиста. 
4.2. Экскурсии. 

5. Социальные проекты. 
5.1. Соревнования. 
5.2. Выставки, спектакли, представления и т.д. 

6. Разминки (различного рода). 
7. Изучение и закрепление нового информационного материала. 

7.1. Интерактивная лекция. 
7.2. Ученик в роли учителя. 
7.3. Работа с наглядным пособием. 
7.4. Каждый учит каждого. 

8. Работа с документами (а также с ними). 
8.1. Составление документов. 
8.2. Письменная работа по обоснованию своей позиции. 

9. Обсуждение сложных и дискуссионных проблем (а также). 
9.1 ПОПС - формула. 
9.2. Проектный метод. 
9.3 Шкала мнений. 
9.4. Дискуссия. 
9.5. Дебаты. 
9.6. Симпозиум. 

10. Разрешение проблем (а также). 
10.1. Мозговой штурм. 
10.2. Дерево решений. 
10.3. Переговоры и медиация. 

В зависимости от формы организации и ведущей роли интерактивные 
технологии условно делят на четыре группы: 

1. Интерактивные технологии кооперативного обучения: 
- обучение в парах; 
- ротационные (изменяемые) тройки; 
- два - четыре - все вместе; 
- «карусель». 
2. Интерактивные технологии кооперативно-группового обучения: 
- обсуждение проблемы в общем кругу; 
- «микрофон»; 
- незаконченные предложения; 
- мозговой штурм; 
- обучая - учусь; 
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- «аквариум»; 
- броуновское движение; 
- «дерево решений»; 
- решение проблемы. 
3. Технологии ситуационного моделирования: 

- симуляции; 
- упрощенное судебное слушание; 
- разыгрывание ситуаций с ролями. 

4. Технологии обработки дискуссионных вопросов: 
- метод - пресс; 
- «займи позицию»; 
- «изменение позиции»; 
- непрерывная шкала мнений; 
- дискуссия; 
- дебаты. 
Характеристика отдельных приемов интерактивного обучения. 
«Обучение в парах». Можно использовать для достижения любой 

дидактической цели: усвоение, закрепление, проверка знаний и т.д. Способствует 
развитию навыков общения, умения высказываться, 
критического мышления, умение убеждать и вести дискуссию. 

Алгоритм действия: 
1.  Обучающимся предлагаются задания, задаётся вопрос. Даётся 1-2 

минуты для обдумывания возможных ответов или решений. 
2. Обучающиеся (или педагог) решают, кто будет выражать мысли первым 

и обсуждают свои идеи друг с другом. Они должны достичь согласия 
относительно ответа или решения. 

3. По истечению времени на обсуждение, каждая пара представляет 
результаты работы, обменивается своими идеями и аргументами со всем классом. 

«Ротационные тройки». Способствует активному обстоятельному анализу 
и обсуждению нового материала с целью его осмысления, закрепления и 
усвоения. 

Алгоритм действия: 
1. Разработать различные вопросы, чтобы помочь студентам начать 

обсуждение нового или разъяснение материала. 
2. Разместить тройки так, чтобы каждая из них видела тройку слева и 

тройку справа. Вместе все тройки должны образовывать круг. 
3. Дать каждой тройке открытый вопрос (одинаковый для всех). 
4. После короткого обсуждения попросить участников рассчитаться от 0 до 

2. Участники с номером 1 переходят к следующей тройке по часовой стрелке, а 
участники с номером 2 переходят через две тройки против часовой стрелки. 
Участники с номером 0 остаются на месте и являются постоянными членами 
тройки. Результатом будет полностью новая тройка. 

5. Двигать тройками можно столько раз, сколько есть вопросов. 
«Два-четыре-все вместе». Эффективен для развития навыков общения в 

группе, умений убеждать и вести дискуссию. 
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Алгоритм действия: 
1. Поставить студентам вопрос для обсуждения. Дать им 1-2 минуты для 

продумывания возможных ответов или решений. 
2. Попросить обсудить свои идеи друг с другом. 
3. Попросить обсудить предварительно достигнутые решения 

относительно поставленной проблемы. Как и в парах, принятие совместного 
решения обязательно. 

4. В зависимости от количества участников можно объединить четверки в 
большие группы или перейти к коллективному обсуждению проблемы. 

«Учебный мозговой штурм» 
Эта форма учебной деятельности может быть использована для любого 

возраста, во время преподавания любого предмета. 
Уместно использовать: 
- Для нескольких решений конкретной проблемы; 
- При организации групповой формы работы; 
-Для решения творческих эвристических задач, развивающих 

креативность мышления. 
Алгоритм действия: 
1. Обязательно провести инструктаж групп. Главное правило - не 

критикуй! 
2. В группе выбирается ведущий, секретарь, спикер. Четко 

регламентируется время для всех этапов работы: 
I этап - создание банка идей. 
II этап - анализ идей в группе. 
III этап - обработка результатов. Озвучивание спикером результатов 

работы группы перед классом. 
3. Итоги. 
Типичные ошибки УМШ: 
- Неправильный подбор задачи, темы для обсуждения. 
- Критика выдвинутых идей. 
- Вмешательство в работу групп. 
«Уча-учусь» 
Используется при изучении блока информации или при обобщении и 

повторении изученного. Использование этого метода дает общую картину 
понятий и фактов, которые необходимо изучить на занятии, а также вызывает 
определенные вопросы и повышает интерес к обучению. 

Алгоритм действия: 
1. Необходимо подготовить карточки с фактами, касающиеся темы 

занятия, по одной на каждого студента. 
2. Раздать по одной карточке для каждого студента. 
3. В течение нескольких минут студенты читают информацию на карточке. 

Необходимо проверить, понимают ли они прочитанное. 
4. Предлагается студентам ходить по аудитории и знакомить со своей 

информацией других однокурсников. 
5. Студент может одновременно говорить только с одним лицом. Задача 
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состоит в том, чтобы поделиться своим фактом и получить информацию от 
другого студента. В течение отведенного времени нужно обеспечить общение 
каждого студента с максимальным количеством других для получения 
максимально полной информации. 

6. После того, как студенты закончат это упражнение, нужно предложить 
рассказать, воспроизвести полученную информацию. В конце - 
проанализировать и обобщить полученные знания. Ответы могут записываться на 
доске. 

«Метод - пресс» 
Используется при обсуждении спорных вопросов и при проведении 

упражнений, в которых нужно занять и четко аргументировать определенную 
позицию по проблеме, которая обсуждается. Метод обучает студентов 
производить и формулировать аргументы, высказывать мнения по 
дискуссионному вопросу в отчетливой и сжатой форме, убеждать других. 

Алгоритм действия; 
1. Раздать материалы, в которых указано 4 этапа метода ПРЕСС. 
- Начиная со слов ..., я считаю, что ... 
- Начиная со слов ..., потому что ... 
- ... Например ... 
- Следовательно, ... таким образом ... 
2. Преподаватель объясняет механизм этапов ПРЕСС-метода и дает ответы 

на возможные вопросы студентов, приводит примеры к каждому из трех этапов. 
3. Желающим предлагается попробовать применить этот метод к любой 

проблеме на их выбор. 
4. Осуществляется проверка понимания студентами механизма 

применения метода. Этапы можно адаптировать, предлагая студентам приводить 
несколько вариантов своих мыслей или примеров. 

5. Когда формула будет понятна всем студентам, необходимо предложить 
попробовать самим. Данный метод применяется на всех занятиях, где нужна 
аргументация своего мнения. 

Организация работы таким образом позволяет достигать высокой 
познавательной активности всех, формируя у студентов мыслительную 
деятельность, развивая их творческие способности, обогащая лексический запас 
слов, утверждая активную жизненную позицию через умение доказать свое 
мнение. 

«Карусель». Образуется два кольца: внутреннее и внешнее. Внутреннее 
кольцо - это сидящие неподвижно участники, а внутреннее - участники, которые 
меняются через каждые 30 секунд. Таким образом, все обучающиеся успевают 
проговорить за несколько минут несколько тем и постараться убедить в своей 
правоте собеседника. 

«Аквариум». Несколько участников разыгрывают предложенную 
педагогом ситуацию в круге, а остальные наблюдают и анализируют. 

«Броуновское движение» предполагает движение студентов по всему 
помещению с целью сбора информации по предложенной теме, которая может 
служить основой монологического высказывания по теме. 
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«Дерево решений». Обучающиеся делятся на 3 или 4 группы с одинаковым 
количеством участников. Каждая группа обсуждает вопрос и делает записи на 
своем «дереве» (лист ватмана), затем группы меняются местами и дописывают на 
деревьях соседей свои идеи. 

«Займи позицию». Зачитывается какое-нибудь утверждение, 
обучающиеся должны определиться со своей позицией по данному утверждению, 
после чего подойти к плакату со словом «ДА» или «НЕТ». Желательно, чтобы 
они объяснили свою позицию. 

5.4. Организационные формы обучения 

Форма в философии трактуется как способ существования и выражения 
содержания, т. е. содержание формально, а форма содержательна. Содержание 
представляет собой динамическую сторону целого, а форма - устойчивую 
систему связей предмета. В дидактике под формами обучения понимаются 
способы организации взаимодействия студента и преподавателей, в рамках 
которых реализуются содержание и методы обучения. 

В соответствии с концепцией В. К. Дьяченко, рассматривающей общую 
структуру учебного процесса, выделяют четыре общие организационные формы: 
индивидуальную, парную, групповую, коллективную, сочетание которых и дает 
все многообразие используемых в настоящее время конкретных форм учебной 
работы. В вузе существуют различные формы обучения, в том числе: лекции,
 семинары, вебинары, просеминары, спецсеминары, 
практические занятия, лабораторные работы, коллоквиумы, практикумы, 
практики, факультативные занятия, консультации, зачеты, экзамены, 
самостоятельная работа, научно-исследовательская работа студентов и др. 

5.4.1. Вузовская лекция 

Ведущей формой организации учебного процесса в высшей школе является 
лекция, которая представляет собой наиболее емкое и оперативное 
предоставление научно-профессиональной информации. Основная 
дидактическая цель лекции - формирование ориентировочной основы для 
последующего усвоения студентами учебного материала. Слово «лекция» имеет в 
основе латинское слово «lectio» - чтение. Лекции появились еще в Древней 
Греции, получив свое дальнейшее развитие в Древнем Риме и в средние века. 
Лекция не утратила своего значения и с развитием книгопечатания. Хорошая 
вузовская лекция - это творческое общение лектора с аудиторией, эффект такого 
общения, как правило, в познавательном и эмоциональном отношении выше, чем 
чтение студентами соответствующего текста. В лекции есть особые, присущие 
только ей качества, которые могут оказывать сильнейшее, неповторимое влияние 
на слушателей. Кроме того, лекции являются достаточно экономным способом 
получения в обобщенном виде основ знаний, ориентировки в учебном материале. 

В современных дидактических исследованиях отмечается, что лекция 
призвана формировать и развивать методологическое, научно 
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профессиональное мышление студента и его общую культуру. При этом лекция 
носит профессионально-ориентирующий характер, опосредованно влияющий на 
формирование отношения студентов к будущей практической деятельности, 
вырабатывает синтетический способ освоения системы профессиональных 
знаний с философско-гносеологическими возможностями самостоятельного 
познания профессиональных явлений. Высокий уровень проведения лекций в 
вузе становится фактором активизации самостоятельной поисково-творческой 
деятельности студента, формирования его мировоззренческих позиций и 
стремления к высокому профессионализму. 

Лекция выполняет три основные функции - информационную (изложение 
необходимых сведений), стимулирующую (формирование интереса к теме), 
воспитывающую и развивающую (оценка явлений, развитие мышления). Иногда 
выделяют такие функции, как ориентирующая (в проблеме, в литературе), 
разъясняющая (направленная на формирование основных понятий науки), 
убеждающая (с акцентом на системе доказательств). Незаменима лекция и в 
функции систематизации и структурирования всего массива знаний по данной 
дисциплине. 

В зависимости от выбранных критериев можно выделить следующие виды 
лекций. 

1. По общим целям: учебные, агитационные, воспитывающие, 
просветительные, развивающие. 

2. По научному уровню: академические и популярные. 
3. По дидактическим задачам: вводные, текущие, заключительно-

обобщающие, установочные, обзорные, лекции-консультации, лекции- 
визуализации (с усиленным элементом наглядности). 

4. По способу изложения материала: бинарные или лекции-дискуссии, 
проблемные, лекции-пресс-конференции и др. 

В лекции можно выделить отдельные аспекты, или уровни: 
1. Организационный уровень (количество часов, соотношение лекций, 

семинаров и практических занятий). 
2. Дидактический уровень (разработка плана лекции, выбор типа лекции 

(вводная, обзорная, проблемная, обобщающая), ввод демонстраций, 
экспериментов, технических средств, учет уровня подготовки слушателей и др.). 

3. Методический уровень (разработка отдельных лекций, постановка 
учебных и воспитательных задач, подбор конкретного материала, определение 
логического аппарата, разработка методики демонстрации эксперимента, 
использование наглядности, технических средств, введение фактов из практики, 
учет отражения лекций на семинарских занятиях и практических работах и др.). 

Логико-педагогическая структура лекции. 
Вводная часть. Называется тема, формулируются задачи, дается краткая 

характеристика проблемы, освещается состояние вопросов, называется 
литература к лекции, устанавливается связь с предыдущими занятиями. 

Изложение материала лекции. Преподаватель анализирует факты, 
сообщает информацию, обобщает сложившийся опыт, определяет свою позицию, 
дает оценку сложившейся практике и научным исследованиям, устанавливает 
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связь с практикой, жизнью, раскрывает перспективы развития, возможные 
научные поиски по данному вопросу и др. 

Заключение. Формулируются выводы, предлагаются указания к 
дальнейшей самостоятельной работе, методические советы. 

Преподаватель отвечает на вопросы студентов. 
Можно выделить следующие этапы подготовки лекции: 
- изучение программы и учебников; 
- составление списка литературы; 
- изучение литературы, отбор содержания; 
- выбор типа композиции; 
- написание плана или конспекта с вычленением в нем главного в помощь 

слушателям при записи лекции; 
- подбор наглядности. 
Большое значение имеет форма подачи материала: голосовое 

оформление (с точки зрения педагогической психологии); мимика и жесты; 
репетирование (перед зеркалом и магнитофоном) с хронометрированием времени 
на всю лекцию и отдельные ее части. 

Общие требования к лекции: 
- научность и информативность, т. е. сообщение студентам определенной 

научной информации, раскрываемой на современном научном уровне; 
- доказательность и аргументированность, наличие достаточного 

количества ярких и убедительных примеров, фактов, обоснований документов и 
научных доказательств; эмоциональность формы изложения; активизация 
мышления слушателей, постановка перед ними вопросов для размышления; 

- четкая структура и логика раскрытия последовательно излагаемых 
вопросов; 

- методическая обработка - выделение главных мыслей и положений, 
подчеркивание выводов, повторение их в различных формулировках; 

- изложение доступным и ясным языком, разъяснение всех вновь 
вводимых терминов и названий; 

- использование мультимедийных дидактических материалов. 
Характеристика отдельных видов лекций. 
Вводная лекция. Цель - знакомство студентов с задачами и назначением 

курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин основной 
образовательной программы. В лекции дается краткий обзор курса, определяются 
предмет и метод излагаемой науки, ставятся научные проблемы, выдвигаются 
гипотезы, намечаются перспективы развития науки, обозначается связь 
теоретического материала с практикой, с личным опытом студентов и практикой 
их будущей работы, называются имена в истории науки, этапы ее развития. Также 
желательно во вводной лекции представить общую методику работы над курсом: 
дать характеристику учебника и учебных пособий, рекомендуемых к курсу, 
ознакомить выборочно со списком обязательной литературы, рассказать об 
экзаменационных требованиях и других видах занятий, которые будут дополнять 
курс. 

Обзорная лекция. Читается в конце раздела или всего курса, а также в 
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процессе подготовки к государственным экзаменам. Она должна отражать 
основное содержание всех теоретических положений, составляющих научно-
понятийную основу данного курса, исключая второстепенный материал и 
детализации. Цель обзорной лекции - систематизация знаний на более высоком 
уровне. Психология обучения показывает, что материал, четко оформленный в 
виде системы, запоминается лучше и допускает более широкий перенос на новые 
ситуации, чем сумма тех же фактов, поданных несистемно. В обзорной лекции 
полезно выделить и четко рассмотреть особо трудные и сложные вопросы, 
включенные в экзаменационные билеты. 

Проблемная лекция. С помощью проблемной лекции обеспечивается 
достижение трех основных дидактических целей: 

- усвоение студентами теоретических знаний; 
- развитие теоретического мышления; 
- формирование познавательного интереса к содержанию учебного 

предмета и профессиональной мотивации будущего специалиста. 
Как правило, проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки 

проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. 
Успешность достижения цели проблемной лекции обеспечивается 
взаимодействием преподавателя и студентов. Основная задача преподавателя 
состоит во включении студентов в процесс выявления объективных противоречий 
развития научного знания и поиск способов их разрешения. 

В отличие от содержания информационной лекции, которое предлагается 
преподавателем в виде известного, подлежащего лишь запоминанию материала, 
на проблемной лекции новое знание вводится как неизвестное для студентов. 
Полученная информация усваивается как личностное открытие еще не известного 
для себя знания, что позволяет создать у студентов иллюзию «открытия» уже 
известного в науке. Проблемная лекция строится таким образом, что познания 
студента приближаются к поисковой, исследовательской деятельности. Здесь 
участвуют мышление студента и его личностное отношение к усваиваемому 
материалу. 

Компонентами проблемной ситуации являются объект познания (материал 
лекции) и субъект познания (студент), процесс мыслительного взаимодействия 
субъекта с объектом и будет познавательной деятельностью, усвоение нового, 
неизвестного еще для студента знания, содержащееся в учебной проблеме. 

Стиль общения преподавателя на проблемной лекции: 
- преподаватель взаимодействует со студентами как собеседник, 

пришедший «поделиться» с ними своим личностным содержанием; 
- преподаватель не только признает право студента на собственное 

суждение, но и заинтересован в нем; 
- новое знание выглядит истинным не только в силу авторитета 

преподавателя, ученого или автора учебника, но и в силу доказательства его 
истинности системой рассуждений; 

- материал лекции включает обсуждение различных точек зрения на 
решение учебных проблем, воспроизводит логику развития науки, ее содержания, 
показывает способы разрешения объективных противоречий в истории науки; 
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- общение со студентами строится таким образом, чтобы подвести их к 
самостоятельным выводам, сделать соучастниками процесса подготовки, поиска 
и нахождения путей разрешения противоречий, созданных самим же 
преподавателем; 

- преподаватель строит вопросы к вводимому материалу и отвечает на них, 
вызывает вопросы у студентов и стимулирует самостоятельный поиск ответов на 
них по ходу лекции. Добивается того, что студент думает совместно с ним. 

Лекция-визуализация. Психологические и педагогические исследования 
показывают, что наглядность способствует не только более успешному 
восприятию и запоминанию учебного материала, но и позволяет активизировать 
умственную деятельность, глубже проникать в сущность изучаемых явлений (Е. 
Ю. Артьемьева, В. И. Якиманская и др.), показывает его связь с творческими 
процессами принятия решений, подтверждает регулирующую роль образа в 
деятельности человека. 

Лекция-визуализация учит студентов преобразовывать устную и 
письменную информацию в визуальную форму, что формирует у них 
профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 
значимых, существенных элементов содержания обучения. Процесс визуализации 
является свертыванием мыслительных содержаний, включая разные виды 
информации, в наглядный образ; будучи воспринят, этот образ, может быть, 
развернут и служить опорой для мыслительных и практических действий. 

Любая форма наглядной информации содержит элементы проблемности. 
Поэтому лекция-визуализация способствует созданию проблемной ситуации, 
разрешение которой в отличие от проблемной лекции, где используются вопросы, 
происходит на основе анализа, синтеза, обобщения, свертывания или 
развертывания информации. Чем больше проблемности в наглядной информации, 
тем выше степень мыслительной активности студента. 

Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы изменить, 
переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в 
визуальную форму для представления студентам через технические средства 
обучения или вручную (схемы, рисунки, чертежи и т. п.). Чтение лекции сводится 
к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных 
наглядных материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. Лучше 
всего использовать разные виды визуализации - натуральные, изобразительные, 
символические, каждый из которых или их сочетание выбирается в зависимости 
от содержания учебного материала. Этот вид лекции лучше всего использовать на 
этапе введения студентов в новый раздел, тему, дисциплину. 

Лекция вдвоем. В этой лекции учебный материал проблемного содержания 
дается студентам в живом диалогическом общении двух преподавателей между 
собой. Здесь моделируются реальные профессиональные ситуации обсуждения 
теоретических вопросов с разных позиций двумя специалистами, например 
теоретиком и практиком, сторонником или противником той или иной точки 
зрения и т. п. 

При этом нужно стремиться к тому, чтобы диалог преподавателей между 
собой демонстрировал культуру совместного поиска решения разыгрываемой 
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проблемной ситуации, с привлечением в общение студентов, которые задают 
вопросы, высказывают свою позицию, формируют свое отношение к 
обсуждаемому материалу лекции, показывают свой эмоциональный отклик на 
происходящее. 

В процессе лекции вдвоем происходит использование имеющихся у 
студентов знаний, необходимых для понимания учебной проблемы и участия в 
совместной работе, создается проблемная ситуация или несколько таких 
ситуаций, выдвигаются гипотезы по их разрешению, развертывается система 
доказательств или опровержений, обосновывается конечный вариант совместного 
решения. 

Лекция вдвоем заставляет студентов активно включаться в мыслительный 
процесс. С представлением двух источников информации задача студентов 
сравнить разные точки зрения и сделать выбор, присоединиться к той или иной из 
них или выработать свою. 

Подготовка и чтение лекции вдвоем предъявляет повышенные требования к 
подбору преподавателей. Они должны быть интеллектуально и личностно 
совместимы, обладать развитыми коммуникативными умениями, способностями 
к импровизации, быстрый темп реакции, показывать высокий уровень владения 
предметным материалом, помимо содержания рассматриваемой темы. Если эти 
требования при проведении лекции вдвоем будут соблюдены, у студентов будет 
сформировано доверительное отношение к такой форме работы. 

Применение лекции вдвоем эффективно для формирования теоретического 
мышления, воспитания убеждений студентов, а также как и в проблемной лекции 
развивается умение вести диалог, и как уже отмечалось, студенты учатся 
культуре ведения дискуссии. 

Лекция с заранее запланированными ошибками. Эта форма проведения 
лекции была разработана для развития у студентов умений оперативно 
анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, 
оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную информацию. 

Подготовка преподавателя к лекции состоит в том, чтобы заложить в ее 
содержание определенное количество ошибок содержательного, методического 
или поведенческого характера. Список таких ошибок преподаватель приносит на 
лекцию и знакомит с ними студентов только в конце лекции. Подбираются 
наиболее часто допускаемые ошибки, которые делают как студенты, так и 
преподаватели в ходе чтения лекции. Преподаватель проводит изложение лекции 
таким образом, чтобы ошибки были тщательно скрыты, и их не так легко можно 
было заметить студентам. Это требует специальной работы преподаватель над 
содержанием лекции, высокого уровня владения материалом и лекторского 
мастерства. 

Задача студентов заключается в том, чтобы по ходу лекции отмечать в 
конспекте замеченные ошибки и назвать их в конце лекции. На разбор ошибок 
отводится 10-15 минут. В ходе этого разбора даются правильные ответы на 
вопросы - преподавателем, студентами или совместно. Количество 
запланированных ошибок зависит от специфики учебного материала, 
дидактических и воспитательных целей лекции, уровня подготовленности 
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студентов. 
Лекция с запланированными ошибками выполняет не только 

стимулирующую функцию, но и контрольную. Преподаватель может оценить 
уровень подготовки студентов по предмету, а тот, в свою очередь, проверить 
степень своей ориентации в материале. 

Выявленные студентами или самим преподавателем ошибки могут 
послужить для создания проблемных ситуаций, которые можно разрешить на 
последующих занятиях. Данный вид лекции лучше всего проводить в завершение 
темы или раздела учебной дисциплины, когда у студентов сформированы 
основные понятия и представления. 

Лекции с запланированными ошибками вызывают у студентов высокую 
интеллектуальную и эмоциональную активность, т. к. студенты на практике 
использую полученные ранее знания, осуществляя совместную с преподавателем 
учебную работу. Помимо этого, заключительный анализ ошибок развивает у 
студентов теоретическое мышление. 

Лекция - пресс-конференция. Форма проведения лекции близка к форме 
проведения пресс-конференций, только со следующими изменениями. 
Преподаватель называет тему лекции и просит студентов письменно задавать ему 
вопросы по данной теме. Каждый студент должен в течение 2-3 минут 
сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и 
передать преподавателю. Затем преподаватель в течение 3-5 минут сортирует 
вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. Изложение 
материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного 
раскрытия темы, в процессе которого формулируются соответствующие ответы. 
В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как 
отражения знаний и интересов слушателей. 

Активизация деятельности студентов на лекции-пресс-конференции 
достигается за счет адресованного информирования каждого студента лично. В 
этом отличительная черта этой формы лекции. Необходимость сформулировать 
вопрос и грамотно его задать активизирует мыслительную деятельность, а 
ожидание ответа на свой вопрос концентрирует внимание студента. Опыт участия 
в лекции-пресс-конференции позволяет преподавателю и студентам отрабатывать 
умения задавать вопросы и отвечать на них, выходить из трудных 
коммуникативных ситуаций, формировать навыки доказательства и 
опровержения, учета позиции человека, задавшего вопрос. 

Лекцию-пресс-конференция лучше всего проводить в начале изучения 
темы или раздела, в середине и в конце. Основная цель лекции - пресс-
конференции в конце темы или раздела - проведение итогов лекционной работы, 
определение уровня развития усвоенного содержания в последующих разделах. 
Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с цель 
обсуждения перспектив применения теоретических знаний на практике как 
средства решения задач освоения материала последующих учебных дисциплин, 
средства определения будущей профессиональной деятельности. На лекции-
пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя 
разных предметных областей. 
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Лекция - беседа. Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является 
наиболее распространенной и сравнительно простой формой активного 
вовлечения студентов в учебный процесс. Беседа как метод обучения известна 
еще со времен Сократа. Эта лекция предполагает непосредственный контакт 
преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что 
она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам 
темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом 
особенностей студентов. 

Участие слушателей в лекции-беседе можно привлечь различными 
приемами, так, например, озадачивание студентов вопросами в начале лекции и 
по ее ходу, как уже описывалось в проблемной лекции, вопросы могут, быть 
информационного и проблемного характера, для выяснения мнений и уровня 
осведомленности студентов по рассматриваемой теме, степени их готовности к 
восприятию последующего материала. Вопросы адресуются всей аудитории. 
Студенты отвечают с мест. Если преподаватель замечает, что кто-то из студентов 
не участвует в ходе беседы, то вопрос можно адресовать лично тому студенту, 
или спросить его мнение по обсуждаемой проблеме. Для экономии времени 
вопросы рекомендуется формулировать так, чтобы на них можно было давать 
однозначные ответы. С учетом разногласий или единодушия в ответах 
преподаватель строит свои дальнейшие рассуждения, имея при этом 
возможность, наиболее доказательно изложить очередное понятие лекционного 
материала. 

Вопросы могут быть как простыми для того, чтобы сосредоточить 
внимание студентов на отдельных аспектах темы, так и проблемные. Студенты, 
продумывая ответ на заданный вопрос, получает возможность самостоятельно 
прийти к тем выводам и обобщения, которые преподаватель должен был 
сообщить им в качестве новых знаний, либо понять важность обсуждаемой темы, 
что повышает интерес, и степень восприятия материла студентами. 

Лекция - дискуссия. В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при 
изложении лекционного материала не только использует ответы студентов на 
свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между 
логическими разделами. 

Дискуссия - это взаимодействие преподавателя и студентов, свободный 
обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Это оживляет 
учебный процесс, активизирует познавательную деятельность аудитории и, что 
очень важно, позволяет преподавателю управлять коллективным мнением 
группы, использовать его в целях убеждения, преодоления негативных установок 
и ошибочных мнений некоторых студентов. Эффект достигается только при 
правильном подборе вопросов для дискуссии и умелом, целенаправленном 
управлении ею. 

Так же можно предложить студентам проанализировать и обсудить 
конкретные ситуации, материал. По ходу лекции-дискуссии преподаватель 
приводит отдельные примеры в виде ситуаций или кратко сформулированных 
проблем и предлагает студентам коротко обсудить, затем краткий анализ, выводы 
и лекция продолжается. 
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Положительным в дискуссии является, то, что студенты согласятся с 
точкой зрения преподавателя с большой охотой, скорее в ходе дискуссии, нежели 
во время беседы, когда преподаватель лишь указывает на необходимость принять 
его позицию по обсуждаемому вопросу. Данный метод позволяет преподавателю 
видеть, насколько эффективно студенты используют полученные знания в ходе 
дискуссии. 

Отрицательное же то, что студенты могут неправильно определять для себя 
область изучения или не уметь успешно обсуждать возникающие проблемы. 
Поэтому в целом занятие может оказаться запутанным. Студенты в этом случае 
могут укрепиться в собственном мнении, а не изменить его. 

Лекция с разбором конкретных ситуаций. Данная лекция по форме похожа 
на лекцию-дискуссию, однако, на обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а 
конкретную ситуацию. Обычно, такая ситуация представляется устно или в очень 
короткой видеозаписи, диафильме. Поэтому изложение ее должно быть очень 
кратким, но содержать достаточную информацию для оценки характерного 
явления и обсуждения. 

Студенты анализируют и обсуждают эти микроситуации и обсуждают их 
сообща, всей аудиторией. Преподаватель старается активизировать участие в 
обсуждении отдельными вопросами, обращенными к отдельным студентам, 
представляет различные мнения, чтобы развить дискуссию, стремясь направить 
ее в нужное направление. Затем, опираясь на правильные высказывания и 
анализируя неправильные, ненавязчиво, но убедительно подводит студентов к 
коллективному выводу или обобщению. 

Интерактивная лекция. Интерактивная лекция объединяет в себе аспекты 
традиционной лекции и тренинговой игры, вовлекая участников в учебный 
процесс, при полном контроле со стороны педагога-лектора. В интерактивной 
лекции может принимать участие любое количество студентов - от 3 человека до 
100 и более. 

Интерактивный лекционный формат характеризуется высокой степенью 
гибкости, которая достигается постоянным отслеживанием реакций участников и 
переключений с режима пассивной лекции в режим активного участия. 

Характеристики интерактивной лекции: 
- интерактивность: участникам предлагается, а иногда даже требуется 

разговаривать друг с другом и с лектором; 
- содержательность: предполагает презентацию со стороны лектора; 
- активность: требует от участников активного участия и постоянной 

обработки информации; 
- двусторонность: наличие частой обратной связи как от лектора, так и от 

аудитории; 
- регулируемость: педагог полностью контролирует уровень 

взаимодействия между участниками; 
- эффективность: информация, поступающая через интерактивную 

лекцию, активно обрабатывается и может быть легко извлечена из памяти по 
истечении долгого времени. 

Интерактивные лекции можно использовать при изучении различных 
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тем: 
- информационных, например, характеристика педагогической 

деятельности или будущее информационных технологий; 
- процедурных, например, составление графика Парето или написание 

рекламного объявления; 
- концептуальных, такие как стили принятия решений или типы 

межличностных отношений; 
- интерперсональных, например взаимодействие с субъектами 

образовательного процесса или управление жалобами клиентов; 
- аффективных, например, политкорректность или национальные 

стратегии образования и др. 
М. О. Леонова, рассматривая интерактивную лекцию, выделяет 

следующие ее возможности. 
Интерактивная лекция дает возможность студентам работать 

индивидуально, в парах или небольшими группами. Таким образом 
организованная лекция позволяет преподавателю понять, насколько хорошо и 
быстро студенты усваивают предлагаемый им учебный материал. 

Например, вместо того, чтобы задавать вопрос и спрашивать первого 
поднявшего руку, преподаватель может попросить всех подумать, обсудить свои 
мысли с соседом, и лишь затем позволяет желающему ответить на вопрос, 
включая, таким образом всех присутствующих принять участие в обсуждении 
заданного вопроса. Задавая вопрос, необходимо точно определить критерии 
ответа: «Приведите 2-3 примера для того, чтобы доказать свое мнение» или 
«Представьте, что вы убеждаете родителей ученика - приведите 4-5 
предложений». Такого рода упражнения хороши тем, что: 

- не требуют много времени для подготовки; 
- личное участие мотивирует даже тех, кто не очень заинтересован 

предметом; 
- позволяют педагогу задавать вопросы разного уровня; 
- вовлекают в процесс обсуждения всех студентов, позволяя им отвечать, 

не покидая своего места, что очень для важно для робких участников; 
- можно быстро оценить, насколько хорошо усвоен новый материал; 
- подобные упражнения можно проводить несколько раз в течение лекции. 
Во время лекции преподаватель может использовать разнообразные 

интерактивные виды деятельности, чтобы заинтересовать студентов: они могут 
описывать предложенные им миниатюры, интерпретировать диаграммы, 
производить самостоятельные вычисления, принимать совместные решения по 
заданной проблеме. Такие виды деятельности не только вовлекают студентов в 
учебный процесс, но и способствуют развитию критического мышления и умения 
работать в группе. 

Еще одним преимуществом интерактивной лекции является возможность 
для преподавателя незамедлительно получить ответную реакцию от 
присутствующих, то есть оценить, насколько хорошо они усвоили новый 
учебный материал. Если проведенный опрос позволяет судить, что большинство 
поняли тему, тогда можно двигаться дальше, если же нет - самое время повторить 
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материал еще раз, но уже в другом темпе, и используя другие, более доступные 
примеры. 

Опрашивать присутствующих на лекции можно и индивидуально, 
предварительно предупредив, оценивается опрос или нет. Для этого раздаются 
карточки с разными вариантами ответов, одну из которых студенты должны 
поднять одновременно после того, как прослушали вопрос. Или же предложить 
им заполнить пропуски в заранее подготовленных карточках. Такое упражнение 
можно предложить в конце лекции, с целью оценки понимания материала, а 
можно - в течение лекции, позволив забрать карточки, чтобы потом они могли 
восстановить в памяти прослушанную лекцию. В конце лекции можно 
предложить письменно ответить на несколько вопросов по пройденному 
материалу, а следующую лекцию начать с обсуждения полученных ответов. 

Можно предложить следующие вопросы: 
- «Какова основная мысль лекции?» 
- «Какая часть лекции оказалась наиболее трудной для понимания?» 
- «Какие вопросы у вас возникали по мере прослушивания лекции?» 
- «Какую часть лекции вы находите излишней, ненужной?» 
- «Какие важные вопросы, по вашему мнению, остались 

неотмеченными?» 
Типы интерактивных лекций. 
Викторина. Основной идеей этого типа является использование тестовых 

включений. В командной викторине, например, лекция читается, как обычно. По 
сигналу таймера (от 7 до 15 минут) лекция останавливается, участники делятся на 
команды по 3-5 человек, членам команд предлагается сравнить свои записи и 
придумать три вопроса, основываясь на услышанном во время последнего 
фрагмента лекции. По истечении некоторого времени выбирается одна команда, 
представитель которой зачитывает вопрос, а представитель другой команды дает 
ответ. 

Вкрапленные задания. Основной идеей этого типа является периодическая 
деятельность участников по обработке представленной ранее информации. В 
интеллектуальных паузах лектор останавливает презентацию и делает 30-
секундную паузу. В это время участники могут выдать идею по применению 
информации, выразить несогласие, проиллюстрировать сказанное реальным или 
вымышленным примером, перефразировать или задать вопросы. 

Активное резюмирование. Основной идеей этого типа является 
периодическое суммирование ключевых элементов презентации лекции. В 
лучших резюме педагог делает серию 10-минутных презентаций. В конце 
каждого блока педагог раздает пустые карточки и просит каждого участника 
написать краткое резюме блока на одной стороне карточки. Затем участники 
делятся на команды и педагог собираете резюме от каждой группы. Карточки 
первой группы даются второй группе, карточки второй группы - третьей группе и 
т. д. Члены каждой группы совместно просматривают все резюме и выбирают 
лучшее из них. 

Диагноз и предписание. Основной идеей этого типа является управление 
измерительным инструментом, позволяющим определить характеристики 
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участников или пробелы в их знаниях. В анализе опросников, например, 
участники заполняют опросники по определению типа личности Майерс - Бриггс 
и определяют свой тип, а педагог делает презентацию четырех дихотомий и 
отвечаете на вопросы участников. 

Командная работа. Основной идеей этого типа является совместная 
деятельность участников. В карте идеи, например, педагог учит участников 
делать графические заметки. Начинает презентацию и предлагает участникам 
делать записи, пользуясь техникой карты идей. Время от времени педагог 
останавливает презентацию и просит команды участников в течение пяти минут 
совместно составить карту представленных до сих пор идей. 

Контроль участников. Основной идеей этого типа является то, что 
содержание и последовательность презентации определяют сами участники. В 
предметном списке, например, педагог обеспечивает участников перечнем 
рекомендаций, правил или принципов по теме лекции; затем просит участников 
независимо просмотреть этот список и отобрать несколько пунктов, требующих 
объяснения; выбирает любого участника и просит его определить пункт. 
Педагогу необходимо дать краткое и ясное объяснение, используя примеры. 
Следующие пункты для прояснения педагог просит определить еще нескольких 
участников. 

Дебрифинг. Основной идеей этого типа является то, что ему предшествует 
некий опыт. Лекцию-встряску, например, педагог может начать с краткого 
экспериментального вида деятельности: например, педагог просит команды 
выработать предложения по организации какого-то вида педагогической 
деятельности - и меняет характеристики детей и условия деятельности каждые 3 
минуты. После изрядной «нервотрепки» педагог проводит дебрифинг, обсудив 
стратегии работы в быстро меняющейся среде. 

Перевод. Педагог предупреждает студентов, что время от времени будет в 
случайном порядке выбирать участников и просить их перевести то, что сказал, 
на простой язык. Педагог начинает лекцию и останавливает ее примерно через 5 
минут. Необходимо сделать краткую паузу, чтобы участники могли 
подготовиться к интерпретации фрагмента. Один из участников лекции своими 
словами пересказывает то, что рассказал педагог. После «перевода» остальные 
добавляют детали. Такую процедуру нужно повторять примерно через 5минутные 
интервалы. 

Пресс-конференция. Педагог делает краткий обзор основной темы и 
определяет три или четыре подтемы; раздает участникам карточки и просит 
написать хотя бы по одному вопросу на каждую из подтем. Затем собирает 
карточки, делит участников на команды по количеству подтем; каждой команде 
дается набор вопросов по одной из подтем. Члены команды должны организовать 
вопросы в логической последовательности, избегая дубликатов. После 
адекватной паузы педагог играете роль эксперта и предлагает одной из команд 
«помучить» его вопросами в течение 10 минут. В конце этой пресс-конференции 
педагог просит членов каждой команды просмотреть свои записи и определить, 
какие два момента из его ответов были самыми важными; повторяет процедуру с 
другими командами. 
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Таким образом, можно выделить следующие преимущества, достигаемые 
при применении интерактивных приемов: 

- для студентов - воспроизводя суть лекции, они лучше и на более 
длительный период запоминают учебный материал, а то, как преподаватель 
оценивает их работу, позволяет понять, что они поняли, а что нет по новой теме; 

- для преподавателей - обратная связь со студентами позволяет улучшить 
лекцию, сделать ее более понятной. Это может быть и прямой вопрос: «Вы 
хотите, чтобы я говорил медленнее?», и вопросы по существу материала, когда 
ответы дадут понять, какой аспект лекции требует большего внимания; 

- для образовательного процесса - возникновение взаимодействия - когда 
преподаватель не только анализирует деятельность студентов, но и изменяет 
свою деятельность в соответствии со сделанными выводами, а затем и студенты 
начинают вести себя по-другому, не желая быть пассивными слушателями, что 
ускоряет и улучшает образовательный процесс. 

В процессе интерактивной лекции студенты должны прийти к выводу, что 
преподавателя можно и нужно спрашивать (не выходя за тематические рамки 
лекции, конечно), что преподаватель будет строить свою лекцию в соответствии с 
их требованиями, что все непонятные аспекты лекции будут объясняться и, при 
необходимости, неоднократно, что, в конечном итоге, лекция направлена на 
студентов. Такое понимание создает атмосферу сотрудничества во время лекции. 

5.4.2. Другие формы обучения 

Формами, дополняющими лекционный способ преподавания в высшей 
школе, являются семинары, практические и лабораторные занятия, коллоквиумы 
и т.д. Они выполняют несколько важных функций, которые невозможно 
реализовать в лекционной форме работы: 

- текущий контроль результатов самостоятельной работы студентов, их 
умение работать с первоисточниками, составлять конспекты и пр.; 

- овладение студентами навыками самостоятельного выступления с 
устными докладами, обоснования и защиты собственной точки зрения; 

- обучение студентов правилам ведения дискуссии и умению слушать 
партнера; 

- выявление индивидуальных трудностей в обучении у отдельных 
студентов, возможных недостатков их мышления или некоторых мыслительных 
операций (анализ, синтез, обобщение, абстрагирование и др.); 

- выявление личностных особенностей студентов, способных позитивно 
или негативно сказаться на всем процессе обучения и требующих поэтому учета 
или коррекции. 

Семинары. Слово «семинар» происходит от латинского «seminarium» - 
рассадник и связано с функциями «посева» знаний, передаваемых от учителя к 
ученикам и «прорастающих» в сознании учеников, способных к самостоятельным 
суждениям, к воспроизведению и углублению полученных знаний. 

В современной высшей школе семинар является одним из основных видов 
практических занятий по гуманитарным и техническим наукам. Он представляет 
собой средство развития у студентов культуры научного мышления. Семинар 
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предназначен для углубленного изучения дисциплины, овладения методологией 
научного познания. Главная цель семинарских занятий - обеспечить студентам 
возможность овладеть навыками и умениями использования теоретического 
знания применительно к особенностям изучаемой отрасли. 

В настоящий момент сложились следующие виды семинаров: 
1.  Просеминар - занятие, подготавливающее, подводящее к семинару. 

Подобные занятия проводятся в основном на I курсе главным образом с целью 
ознакомления студентов со спецификой самостоятельной работы, а также с 
литературой, источниками, методикой работы над ними. Второй этап работы в 
просеминаре - подготовка студентами рефератов на определенные темы, чтение и 
обсуждение их участниками просеминара с заключением руководителя. 

2. Собственно семинар. 
3. Спецсеминары и спецпрактикумы - проводятся обычно на старших 

курсах в рамках более узкой специализации и предполагают овладение 
специальными средствами профессиональной деятельности в рамках выбранной 
для специализации области науки или практики. Спецсеминар, руководимый 
крупным специалистом, приобретает характер научной школы, которая приучает 
студентов к коллективному мышлению и творчеству. 

Виды семинаров. 
Междисциплинарный семинар. На занятие выносится тема, которую 

необходимо рассмотреть в различных аспектах: политическом, экономическом, 
научно-техническом, юридическом, нравственном и психологическом. На него 
также могут быть приглашены специалисты соответствующих профессий и 
педагоги данных дисциплин. Между студентами распределяются задания для 
подготовки сообщений по теме. Метод междисциплинарного семинара позволяет 
расширить кругозор студентов, приучает к комплексной оценке проблем, видеть 
межпредметные связи. 

Проблемный семинар. Перед изучением раздела курса преподаватель 
предлагает обсудить проблемы, связанные с содержанием данного раздела, темы. 
Накануне студенты получают задание отобрать, сформулировать и объяснить 
проблемы. Во время семинара в условиях групповой дискуссии проводится 
обсуждение проблем. Метод проблемного семинара позволяет выявить уровень 
знаний студентов в данной области и сформировать стойкий интерес к 
изучаемому разделу учебного курса. 

Тематический. Этот вид семинара готовится и проводится с целью 
акцентирования внимания студентов на какой-либо актуальной теме или на 
наиболее важных и существенных ее аспектах. Перед началом семинара 
студентам дается задание - выделить существенные стороны темы, или же 
преподаватель может это сделать сам в том случае, когда студенты затрудняются, 
проследить их связь с практикой общественной или трудовой деятельности. 
Тематический семинар углубляет знания студентов, ориентирует их на активный 
поиск путей и способов решения затрагиваемой проблемы. 

Ориентационный. Предметом этих семинаров становятся новые аспекты 
известных тем или способов решения уже поставленных и изученных проблем, 
опубликованные официально материалы, указы, директивы и т.п. Например, 
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закон об образовании Республики Казахстан, студентам предлагается высказать 
свои соображения, свое мнение, свою точку зрения по данной теме, возможные 
варианты исполнения данного закона. Метод ориентированных семинаров 
помогает подготовить к активному и продуктивному изучению нового материала, 
аспекта или проблемы. 

Системный. Проводятся для более глубокого знакомства с разными 
проблемами, к которым имеет прямое или косвенное отношение изучаемой темы. 

Практические занятия. Практическое занятие - это занятие, проводимое 
под руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на 
углубление научно-теоретических знаний студентов и овладение 
определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 
вырабатываются практические умения (вычислений, расчетов, использования 
таблиц, справочников, номограмм). 

Понятию «практическое занятие» нередко придают очень широкое 
толкование, понимая под ним все занятия, проводимые под руководством 
преподавателя и направленные на углубление научно-теоретических знаний и 
овладение определенными методами работы по той или иной дисциплине 
учебного плана. К практическим занятиям относят не только упражнения в 
решении задач по общенаучным курсам, но и занятия по общеинженерным и 
специальным дисциплинам, лабораторные работы и даже занятия по изучению 
иностранных языков. Различные формы практических занятий являются самой 
емкой частью учебной нагрузки в вузе. 

Практические занятия - форма обучения, обеспечивающая связь теории и 
практики, содействующая выработке у студентов умений и навыков применения 
знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятельной работы, формирование 
компетенций как интегральной способности решать профессиональные задачи. 
Практические занятия развивают научное и профессиональное мышление 
студентов, речь, позволяют проверить их знания, в связи с чем рассматриваются 
как средство оперативной обратной связи. 

Практические занятия представляют собой, как правило, занятия по 
решению различных прикладных задач, образцы которых были даны на лекциях. 
В итоге у каждого обучающегося должен быть выработан определенный 
профессиональный подход к решению каждой задачи и интуиция. В связи с этим 
вопросы о том, сколько нужно задач и какого типа, как их расположить во 
времени в изучаемом курсе, какими домашними заданиями их подкрепить, в 
организации обучения в вузе далеко не праздные. Отбирая систему упражнений и 
задач для практического занятия, преподаватель стремится к тому, чтобы это 
давало целостное представление о предмете и методах изучаемой науки, причем 
методическая функция выступает здесь в качестве ведущей. 

Педагогический опыт показывает, что нельзя на практических занятиях 
ограничиваться выработкой только практических навыков и умений решения 
задач, построения графиков и т. п. Обучающиеся должны всегда видеть ведущую 
идею курса и ее связь с практикой. Цель занятий должна быть понятна не только 
преподавателю, но и студентам. Это придает учебной работе актуальность, 
утверждает необходимость овладения опытом профессиональной деятельности, 
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связывает её с практикой жизни. В таких условиях задача преподавателя состоит 
в том, чтобы больше показывать обучающимся практическую значимость 
ведущих научных идей и принципиальных научных концепций и положений. 

Цели практических занятий: 
- помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания 

теоретического характера; 
- научить студентов приемам решения практических задач, 

способствовать овладению навыками и умениями выполнения расчетов, 
графических и других видов заданий; 

- научить их работать с книгой, служебной документацией и схемами, 
пользоваться справочной и научной литературой; 

- формировать умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать методами, 
способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

В системе профессиональной подготовки студентов практические занятия 
занимают большую часть времени, отводимого на самостоятельное обучение. 
Являясь как бы дополнением к лекционному курсу, они закладывают и 
формируют основы квалификации специалиста заданного профиля. Содержание 
этих занятий и методика их проведения должны обеспечивать развитие 
творческой активности личности. Они развивают научное мышление и речь 
обучающихся, позволяют проверить их знания, в связи с чем упражнения, 
семинары, лабораторные работы выступают важным средством достаточно 
оперативной обратной связи. Поэтому практические занятия должны выполнять 
не только познавательную и воспитательную функции, но и способствовать росту 
обучающихся как творческих работников. 

Структура практических занятий чаще всего включает вступление 
преподавателя; ответы на вопросы студентов по неясному материалу; 
практическую часть как плановую; заключительное слово преподавателя. 

Формы проведения практических занятий разнообразны в соответствии со 
специфическими особенностями преподаваемых учебных дисциплин. 

Подготовка преподавателя к проведению практического занятия начинается 
с изучения исходной документации (учебной программы, тематического плана и 
т.д.) и заканчивается оформлением плана проведения занятия. 

На основе изучения исходной документации у преподавателя должно 
сложиться представление о целях и задачах практического занятия и о том объеме 
работ, который должен выполнить каждый обучающийся. Далее можно 
приступить к разработке содержания практического занятия. Для этого 
преподавателю (даже если он сам читает лекции по этому курсу) целесообразно 
вновь просмотреть содержание лекции с точки зрения предстоящего 
практического занятия. Необходимо выделить понятия, положения, 
закономерности, которые следует еще раз проиллюстрировать на конкретных 
задачах и упражнениях. Таким образом, производится отбор содержания, 
подлежащего усвоению. Лекция и практические занятия не только должны строго 
чередоваться во времени, но и быть методически связаны проблемной ситуацией. 
Лекция должна готовить обучающихся к практическому занятию, а практическое 
занятие - к очередной лекции. Опыт подсказывает, что чем дальше лекционные 
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сведения от материала, рассматриваемого на практическом занятии, тем тяжелее 
лектору вовлечь студентов в творческий поиск. 

Дальнейшая подготовка преподавателя к проведению практического 
занятия включает: 

- подбор вопросов; 
- выбор материала для примеров и упражнений; 
- решение подобранных задач самим преподавателем; 
- подготовку выводов из решенной задачи, примеров из практики, где 

встречаются задачи подобного вида, разработку итогового выступления; 
- распределение времени, отведенного на занятие, на решение каждой 

задачи; 
- подбор иллюстративного материала (плакатов, схем), необходимого для 

решения задач, продумывание расположения рисунков и записей на доске, а 
также различного рода демонстраций. 

Лабораторные занятия. Лабораторные занятия проводятся в специально 
оборудованных лабораториях, с применением техники и измерительной 
аппаратуры. Лабораторные работы призваны осуществлять интеграцию 
теоретико-методологических знаний с практическими умениями и навыками 
студентов в условиях той или иной степени близости к реальной 
профессиональной деятельности. При подготовке к лабораторному занятию 
необходимо изучить теоретический материал, который будет использоваться в 
ходе выполнения лабораторной работы. Нужно внимательно прочитать 
методическое указание (описание) к лабораторной работе, продумать план 
проведения работы, подготовить необходимые бланки и таблицы для записей 
наблюдений. 

Непосредственно выполнению лабораторной работы иногда предшествует 
краткий опрос студентов преподавателем для выявления их готовности к 
занятию. При выполнении лабораторной работы, как правило, необходимы 
следующие операции: 

- подготовка оборудования и приборов, сборка схемы; 
- воспроизведение изучаемого явления (процесса); 
- измерение физических величин, определение параметров и 

характеристик; 
- анализ, обработка данных и обобщение результатов. 
Студент, имеющий хорошую теоретическую подготовку, обычно 

составляет отчет о работе непосредственно в ходе занятия. В отчете при анализе 
результатов работы указывается, какие закономерности подтверждены или 
выявлены, какие погрешности имеют место, что было причиной появления 
погрешностей. 

При защите отчета преподаватель беседует со студентом, выявляя глубину 
понимания им полученных результатов. 

Лабораторные работы способствуют лучшему усвоению программного 
материала, так как в процессе их выполнения многие расчетные формулы, 
казавшиеся отвлеченными, становятся вполне конкретными; выявляется 
множество деталей, способствующих углубленному пониманию изучаемой 
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дисциплины. 
Практикум - система практических занятий по какому-нибудь учебному 

предмету в вузе. 
Консультации. На консультациях рассматриваются вопросы, касающиеся 

организации, и методики внеаудиторной самостоятельной работы студентов, 
связанные с уточнением тех или иных научных данных, новых для студента 
понятий, методов решения задач; даются сведения о дополнительной литературе. 
Обычно посещение консультации не считается обязательным, поэтому некоторые 
студенты ошибочно недооценивают их. На самом деле именно на консультации 
происходит общение студента с преподавателем на самом благожелательном 
уровне, что способствует наилучшему разбору и усвоению материала. 

Специфической формой организации учебной деятельности студентов 
вузов является их научно-исследовательская работа, выполняемая в ходе 
написания рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ. Она 
нацеливает на профессионально-ориентированное научное творчество, с нее 
начинается собственно профессиональное становление учащихся высшей школы 
как будущих специалистов. Современный вуз постепенно становится центром 
научной мысли. Анализ социологической литературы свидетельствует, что более 
70% новой научной информации выходит из стен высших учебных заведений. 
Центром исследовательского подхода в вузовском обучении является четко 
определенная образовательная политика, которая призвана обеспечивать 
интеграцию перспектив развития фундаментальной науки и профессиональной 
подготовки студентов. 

Формы контроля, используемые в образовательном процессе вуза. 
Коллоквиум (от лат. colloguium - «разговор, беседа») - одна из форм 

учебных занятий, беседа преподавателя со студентами для выяснения знаний. 
Коллоквиум используется, как правило, для тематического и рубежного контроля. 

Зачет - форма проверки знаний и умений студентов, полученных на 
семинарских и практических занятиях, на производственной практике, а также в 
ходе их обязательных самостоятельных работ. 

Дифференцированный зачет. За дифференцированный зачет, в отличие от 
обычного зачета, выставляется оценка. 

Экзамен (лат. «испытание») - проверка знаний при завершении 
определенного этапа обучения. Экзамен рассматривается как итоговая форма 
контроля по всему курсу. Он подводит итоги изучения той или иной дисциплины. 
Возможно проведение экзамена как в письменной, так и в устной форме. 
Практикуются нетрадиционные формы экзамена в виде публичной защиты 
творческих работ, тестирования и др. 

Рейтинговая система. Была введена в начале 90-х гг. в МПГУ. Замысел 
заключается в том, что студент получал возможность: 

- распоряжаться своим временем; 
- выбирать порядок выполнения учебных заданий; 
- самостоятельно планировать их выполнение; 
- постоянно получать информацию об успешности своих академических 

занятий; 
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- сравнивать уровень своих знаний с уровнем знаний других студентов; 
- углубляться в интересующие его области науки. 
При рейтинге качество и количество работы студентов оценивается 

условными баллами. Зачет и экзаменационная опенка зависят от количества 
набранных баллов. Дается подробный анализ баллов за каждый выполненный вид 
работы (технологическая карта). При этом максимально поощряется 
исследовательская деятельность. Вводится система дополнительных премий за 
высокое качество работы и «штрафов» за нарушение сроков выполнения тех или 
иных дел. Чтобы избежать однобокости при самостоятельном выборе занятий, 
вводится система регулярных контрольных работ, которые проводятся по 
завершении каждого раздела курса. Раз в месяц преподаватель объявляет в группе 
набранное каждым студентом количество баллов. 
 

ТЕМА 6. РАЗВИВАЮЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Общая характеристика педагогических технологии: 
понятие, критерии технологичности и структура 

В педагогической и психологической литературе часто встречается понятие 
«технология», пришедшее вместе с развитием компьютерной техники и 
внедрением новых компьютерных технологий. В педагогической науке в 60-е 
годы в США, Англии появилось специальное направление - педагогическая 
технология, которое в настоящее время распространилось практически во всех 
странах мира. Появление этого термина и направления исследований в 
педагогике не являются случайностью, а непосредственно связано с 
реформированием вначале американской, а затем и европейской школы. 

К наиболее известным авторам современных педагогических технологий за 
рубежом относятся: Б. Блум, Д. Брунер, Г. Гейс, Д. Хамблин, В. Коскарелли, Дж. 
Кэрролл. Отечественная теория и практика осуществления технологических 
подходов к обучению отражена в научных трудах Ю. К. Бабанского, В. П. 
Беспалько, П. Я. Гальперина, Л. Я. Зориной, М. В. Кларина, Л. Н. Ланда, Н. П. 
Раченко, А. Г. Ривина, Н. Ф. Талызиной, П. М. Эрдниева и др. 

Понятие «педагогическая технология» может рассматриваться в трех 
аспектах: 

- научном - как часть педагогической науки, изучающая и 
разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и проектирующая 
педагогические процессы; 

- процессуальном - как описание (алгоритм) процесса, совокупность целей, 
содержания, методов и средств достижения планируемых результатов обучения; 

- деятельностном - осуществление технологического (педагогического) 
процесса, функционирование всех личностных, инструментальных и 
методологических педагогических средств. 

Педагогическая технология - это строго научное проектирование и точное 
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воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий. Поскольку 
педагогический процесс строится на определенной системе принципов, то 
педагогическая технология может рассматриваться как совокупность внешних и 
внутренних действий, направленных на последовательную реализацию этих 
принципов в их объективной взаимосвязи и позволяющих полно проявляться 
личности педагога. В соответствии с этим педагогическая технология может быть 
представлена как ценностно ориентированная система педагогических действий. 

Любая педагогическая технология должна удовлетворять основным 
методологическим требованиям - критериям технологичности, к которыми 
относятся: концептуальность; системность; управляемость; эффективность; 
воспроизводимость. 

Концептуальность педагогической технологии предполагает, что каждой 
педагогической технологии должна быть присуща опора на определенную 
научную концепцию, включающую философское, психологическое, 
дидактическое и социально-педагогическое обоснование достижения 
образовательных целей. 

Системность означает, что педагогическая технология должна обладать 
всеми признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью его частей, 
целостностью. 

Управляемость предполагает возможность диагностического 
целеполагания, планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной 
диагностики, варьирования средств и методов с целью коррекции результатов. 

Эффективность указывает на то, что современные педагогические 
технологии существуют в конкурентных условиях и должны быть эффективными 
по результатам и оптимальными по затратам, гарантировать достижение 
определенного стандарта обучения. 

Воспроизводимость подразумевает возможность применения (повторения, 
воспроизведения) педагогической технологии в других однотипных 
образовательных учреждениях, другими субъектами. 

Перечисленные критерии технологичности определяют структуру 
педагогической технологии, которая включает в себя три части: 

1) концептуальная основа; 
2) содержательный компонент обучения; 
3) процессуальная часть - технологический процесс. 
Концептуальная часть педагогической технологии — это научная база 

технологии, те психолого-педагогические идеи, которые заложены в ее 
фундамент. 

Содержательную часть технологии составляют цели - общие и конкретные, 
а также содержание учебного материала. 

Процессуальная часть представлена системной совокупностью следующих 
элементов: организация учебного процесса; методы и формы учебной 
деятельности обучающихся; методы и формы работы преподавателя; 
деятельность педагога по управлению процессом усвоения материала; 
диагностика учебного процесса. 

Поступательное развитие педагогики открывает большие возможности в 
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поиске новых средств, форм и методов обучения и воспитания. В педагогике 
постоянно появляются новые подходы и взгляды на организацию процесса 
обучения и воспитания. Сегодня каждый педагог ищет наиболее эффективные 
пути усовершенствования учебного процесса, повышения качества обучения. В 
связи с этим усиливается необходимость к переходу с отдельных методик на 
педагогические технологии. По сравнению с обучением, построенным на основе 
методики, технология обучения имеет серьезные преимущества. 

Основой технологии служит четкое определение конечной цели. В 
традиционной педагогике проблема целей не является ведущей, степень 
достижения определяется неточно, «на глазок». В технологии цель 
рассматривается как центральный компонент, что и позволяет определять степень 
ее достижения более точно. 

Технология, в которой цель (конечная и промежуточная) определена очень 
точно (диагностично), позволяет разработать объективные методы контроля ее 
достижения. 

Технология позволяет свести к минимуму ситуации, когда педагог 
поставлен перед выбором и вынужден переходить к педагогическим экспромтам 
в поиске приемлемого варианта, т. к. технология предлагает проект учебного 
процесса, определяющего структуру и содержание учебно-познавательной 
деятельности обучающихся. Это, в свою очередь, ведет к более высокой 
стабильности успехов практически любого числа обучающихся. 

Современные технологические модели обучения выражают основные 
методологические принципы построения обучения - методологию 
гуманистического, развивающего, личностно-ориентированного проекта 
организации обучения. До недавнего времени педагогика располагала только 
технологическими указаниями. 

Многие технологии обучения продолжают оставаться слабо 
технологичными, т. е. не до конца расписанными. В них в основном преобладают 
теоретические основы технологий, деятельностная сторона продолжает быть либо 
недостаточно конкретной, либо излишне привязанной к конкретному учебному 
предмету. 

Проблема типологии педагогических технологий связана с вопросом о 
статусе понятия «педагогическая технология» в категориальном аппарате 
педагогики, таксономии, иерархии технологий по степени их обобщенности - от 
методологического до конкретно-методического уровня. Исследование этой 
проблемы связано, прежде всего, с определением понятия и методологической 
сущности технологии обучения. 

Принципиально важным моментом для понимания сущности 
педагогической технологии является определение позиции обучающегося в 
образовательном процессе, отношение к нему. Здесь выделяется несколько типов 
технологий. 

Авторитарные технологии, в которых педагог является единоличным 
субъектом учебно-воспитательного процесса, а обучающийся есть лишь 
«объект». Они отличаются жесткой организацией учебного процесса, 
подавлением инициативы и самостоятельности обучающихся. 
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Высокой степенью невнимания к личности обучающегося отличаются 
дидактоцентрические технологии, в которых также господствуют субъект- 
объектные отношения, при которых главными факторами формирования 
личности считаются дидактические средства. Дидактоцентрические технологии в 
ряде источников называют технократическими; однако последний термин, в 
отличие от первого, больше относится к характеру содержания, а не к стилю 
педагогических отношений. 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр образовательной 
системы личность, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных 
условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. Личность 
обучающегося в этой технологии не только субъект, но и субъект приоритетный; 
она является целью образовательной системы, а не средством достижения какой-
либо отвлеченной цели (что имеет место в авторитарных и дидактоцентрических 
технологиях). Такие технологии называют еще антропоцентрическими. 

Личностно-ориентированные технологии характеризуются: 
антропоцентричностью; гуманистической направленностью; 
психотерапевтической направленностью; имеют целью разностороннее, 
свободное и творческое развитие обучающихся. В рамках личностно-
ориентированных технологий самостоятельными направлениями выделяются: 
гуманно-личностные технологии; развивающие технологии, технологии 
сотрудничества; технологии свободного воспитания и др. 

 
6.2. Проблемно-поисковые и коммуникативные технологии 

Главная задача современного образования видится в оснащении 
специалистов методологией творческого преобразования мира. Процесс 
творчества включает в себя, прежде всего, открытие нового: 

- новых объектов; 
- новых знаний; 
- новых проблем; 
- новых методов их решения. 
В связи с этим проблемное обучение как творческий процесс представляется 

как решение нестандартных научно-учебных задач 
нестандартными же методами. Если тренировочные задачи предлагаются 
обучающимся для закрепления знаний и отработки навыков, то проблемные 
задачи - это всегда поиск нового способа решения. 

Суть проблемной интерпретации учебного материала состоит в том, что 
преподаватель не сообщает знаний в готовом виде, но ставит перед учащимися 
проблемные задачи, побуждая искать пути и средства их решения. Проблема сама 
прокладывает путь к новым знаниям и способам действия. 

Принципиально важен тот факт, что новые знания даются не для сведений, 
а для решения проблемы или проблем. При традиционной педагогической 
стратегии - от знаний к проблеме - учащиеся не могут выработать умений и 
навыков самостоятельного научного поиска, поскольку им даются для усвоения 
его готовые результаты. Решение проблемы требует включения творческого 
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мышления. Репродуктивные психические процессы, связанные с 
воспроизведением усвоенных шаблонов, в проблемной ситуации просто 
неэффективны. 

Если человека постоянно приучать усваивать знания и умения в готовом 
виде, можно и притупить его природные творческие способности: «разучить» 
думать самостоятельно. В максимальной степени процесс мышления проявляется 
и развивается при решении проблемных задач. 

Психологический механизм происходящих процессов при проблемном 
обучении следующий: сталкиваясь с противоречивой, новой, непонятной 
проблемой (проблема - сложный теоретический или практический вопрос, 
содержащий в себе скрытое противоречие, вызывающий разные, порой 
противоположные позиции при его решении), у человека возникает состояние 
недоумения, удивления, возникает вопрос: в чем суть? Далее мыслительный 
процесс происходит по схеме: выдвижение гипотез - обоснование гипотез - 
проверка гипотез. И человек либо самостоятельно осуществляет мыслительный 
поиск открытия неизвестного, либо с помощью преподавателя. Активизации 
творческого мышления способствуют субъект-объект-субъектные отношения, 
возникающие при коллективном решении проблемы. 

Важнейшей чертой содержательного аспекта проблемного обучения 
является отражение объективных противоречий, закономерно возникающих в 
процессе научного знания, учебной или любой другой деятельности, которые и 
есть источник движения и развития в любой сфере. Именно в связи с этим 
проблемное обучение можно назвать развивающим, ибо его цель - формирование 
знания, гипотез, их разработки и решений. При проблемном обучении процесс 
мышления включается лишь с целью разрешения проблемной ситуации, оно 
формирует мышление, необходимое для решения нестандартных задач. 

Главными условиями успешности проблемного обучения являются: 
- обеспечение достаточной мотивации, способной вызвать интерес к 

содержанию проблемы; 
- обеспечение посильности работы с возникающими на каждом этапе 

проблемами (рациональное соотношение известного и неизвестного); 
- значимость информации, получаемой при решении проблемы, для 

обучаемого; 
- необходимость диалогического доброжелательного общения педагога с 

обучающимися. 
К основным психолого-педагогическим целям проблемного обучения 

можно отнести: 
- развитие мышления и способностей обучающихся, развитие творческих 

умений; 
- усвоение обучающимися знаний, умений, добытых в ходе активного 

поиска и самостоятельного решения проблем, в результате эти знания, умения 
более прочные, чем при традиционном обучении; 

- воспитание активной творческой личности обучающегося, умеющего 
видеть, ставить и разрешать нестандартные проблемы; 

- развитие профессионального проблемного мышления. 
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Успешность перестройки обучения с традиционного на проблемное зависит 
от «уровня проблемности», который определяется двумя следующими 
факторами: 

1) степенью сложности проблемы, выводимой из соотношений известного 
и неизвестного студентом в рамках данной проблемы; 

2) долей творческого участия обучаемых в разрешении проблемы, как 
коллективного, так и личного. 

В отечественной педагогике различают три основные формы проблемного 
обучения: 

Проблемное изложение учебного материала в монологическом режиме 
лекции либо диалогическом режиме семинара. Проблемное изложение учебного 
материала на лекции, когда преподаватель ставит проблемные вопросы, 
выстраивает проблемные задачи и сам их решает, учащиеся лишь мысленно 
включаются в процесс поиска решения. Например, в начале лекции «О жизни 
растений» ставится проблема: «Почему корень и стебель растут в 
противоположные стороны?», но лектор не дает готового ответа, а рассказывает, 
как наука шла к этой истине, сообщает о гипотезах и опытах, которые делались 
для проверки гипотез о причинах этого явления. 

Частично-поисковая деятельность при выполнении эксперимента, на 
лабораторных работах, в ходе проблемных семинаров, эвристических бесед. 
Преподаватель продумывает систему проблемных вопросов, ответы на которые 
опираются на имеющуюся базу знаний, но при этом не содержатся в прежних 
знаниях, т. е. вопросы должны вызывать интеллектуальные затруднения 
учащихся и целенаправленный мыслительный поиск. Преподаватель должен 
придумать возможные «косвенные подсказки» и наводящие вопросы, он сам 
подытоживает главное, опираясь на ответы учеников. Частично-поисковый метод 
обеспечивает продуктивную деятельность 3-го и 4-го уровня (применение, 
творчество) и 3-й, 4-й уровень знаний (знания-умения, знания- трансформации) в 
отличие от традиционного объяснительного и репродуктивного обучения, когда 
формируются лишь знания-знакомства и знания-копии. 

Самостоятельная исследовательская деятельность: обучающиеся 
самостоятельно формулируют проблему и решают ее (в курсовой или дипломной 
работе, НИРС) с последующим контролем преподавателя, что обеспечивает 
продуктивную деятельность 4-го уровня - творчество и 4-й уровень наиболее 
эффективных и прочных «знаний-трансформаций». 

Альтернативным проблемно-поисковому подходу проектирования 
педагогических технологий является подход, основанный на принципах гуманной 
педагогики - системе научных теорий, утверждающей обучаемого в роли 
активного, сознательного, равноправного участника учебно-воспитательного 
процесса, развивающегося по своим возможностям - коммуникативных 
технологий. 

Сущность коммуникативных технологий состоит в ориентации на 
межличностное взаимодействие в учебно-воспитательном процессе, гуманизации 
педагогического воздействия. Гуманизацию учебно-воспитательного процесса 
следует понимать как переход к личностно-ориентированной педагогике, 
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придающей абсолютное значение личной свободе и деятельности обучаемых. 
Гуманизировать этот процесс — значит создать такие условия, в которых 

учащийся не может не учиться, не может учиться ниже своих возможностей, не 
может остаться равнодушным участником воспитательных дел или сторонним 
наблюдателем бурно текущей жизни. Гуманистическая педагогика требует 
приспособления школы к учащимся, обеспечения атмосферы комфорта и 
психологической безопасности: 

- смещение приоритетов на развитие психических, физических, 
интеллектуальных, нравственных и др. сфер личности вместо овладения объемом 
знаний и формирования определенного круга умений; 

- отказ от авторитарной педагогики; 
- приспособление школы к учащимся, обеспечение атмосферы комфорта; 
- дифференциация учебной деятельности; индивидуализация; 
- вера в учащегося, его силы, возможности; 
- обеспечение успешности в обучении и воспитании; 
- исключение экстерната, так как это не обеспечивает духовных встреч с 

педагогом и др. 
Коммуникативные педагогические технологии развиваются в рамках 

педагогики сотрудничества, которая провозглашает следующие принципы: 
- человек находится в активно-деятельном отношении к миру и самому 

себе; 
- активность субъекта выступает в высшем своем творческом проявлении, 

когда субъект поднимается до становления самого себя; 
- идея деятельного становления призвания человека. 
В новой модели образования изменилась и структура образовательного 

процесса. Если структура традиционного образования сводилась к следующей 
логической схеме: предмет - педагог - обучающийся, то в новой модели 
образовательного процесса стала иной: обучающийся - призвание - предмет - 
учебное занятие - обучающийся. 

Ведущий метод обучения при использовании коммуникативной технологии 
- общение, обучение в диалоге и полилоге. Главная цель применения 
коммуникативных технологий - развитие у учащихся способностей решать 
наиболее типичные коммуникативные задачи в пределах учебной, трудовой, 
бытовой, культурной, общественной сфер общения, пользуясь тем минимумом 
лексики и грамматики, которым они владеют на активном уровне. 

Коммуникативная технология позволяет осознать и использовать на 
практике механизмы функционирования языка: 

- инструментальная функция - использование языка с целью получить что-
либо; 

- регулятивная функция - использование языка для контроля над 
поведением окружающих; 

- интерактивная функция - использование языка для взаимодействия с 
другими людьми; 

- личностная функция - использование языка для выражения собственных 
чувств и мыслей; 
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- эвристическая функция - использование языка для изучения и познания 
мира; 

- образная функция - использование языка для создания мира фантазий; 
- репрезентативная функция - использование языка для передачи 

информации. 
Главным при коммуникативной технологии обучения является содержание 

речевого поведения, которое состоит из осознания речевой ситуации и речевых 
поступков. 

Одной из наиболее эффективных технологий группового взаимодействия в 
рамках коммуникативной технологии является дискуссия. Дискуссия  - способ 
организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса 
принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или 
проблемы. 

Дискуссия обеспечивает активное включение обучающихся в поиск 
истины; создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, 
отношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на 
установки ее участников в процессе группового взаимодействия. 

Дискуссию можно рассматривать как метод интерактивного обучения и как 
особую технологию. В качестве метода дискуссия активно используется для 
организации интенсивной мыслительной и ценностно-ориентирующей 
деятельности учащихся в других технологиях и методах обучения: социально-
психологических тренингах, деловых играх, анализе различных ситуаций и 
решении задач. В качестве своеобразной технологии дискуссия сама включает в 
себя другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «синектика», «анализ 
ситуаций» и т. д. 

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику 
возможностью получить разнообразную информацию от собеседников, 
продемонстрировать и повысить свою компетентность, проверить и уточнить 
свои представления и взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся 
знания в процессе совместного решения учебных задач. 

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества 
обучающихся, развитием их способности к анализу информации и 
аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и 
взглядов, с повышением коммуникативной активности учащихся, их 
эмоциональной включенности в учебный процесс. 

Влияние дискуссии на личностное становление учащегося обусловлено ее 
ценностно-ориентируюшей направленностью, созданием благоприятных условий 
для проявления индивидуальности, самоопределения в существующих точках 
зрения на определенную проблему, выбора своей позиции; для формирования 
умения взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать 
чужие убеждения, принимать оппонента, находить точки соприкосновения, 
соотносить и согласовывать свою позицию с позициями других участников 
обсуждения. 

Дискуссия с коммуникативной точки зрения всегда полилогична. Но 
характер этого полилога может быть разным: 
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Полилог - разноголосие - разногласие, защита каждым своей позиции, 
своей точки зрения - спор; 

Полилог - многоголосие - согласие, взаимодополнение, совместное 
решение проблемы - диалог. 

Использование того или иного типа дискуссии зависит от характера 
обсуждаемой проблемы и целей дискуссии. 

Дискуссия-диалог чаще всего применяется для совместного обсуждения 
учебных проблем, решение которых может быть достигнуто путем 
взаимодополнения, группового взаимодействия по принципу «индивидуальных 
вкладов» или на основе согласования различных точек зрения, достижения 
консенсуса. 

Дискуссия-спор используется для всестороннего рассмотрения сложных 
проблем, не имеющих однозначного решения даже в науке, социальной 
политической жизни. Она построена на принципе «позиционного 
противостояния» и ее цель - не столько решить проблему, сколько побудить 
обучающихся задуматься над проблемой, осуществить «инвентаризацию» своих 
представлений и убеждений, уточнить и определить свою позицию; научить 
аргументировано отстаивать свою точку зрения и в то же время осознать право 
других иметь свой взгляд на эту проблему, быть индивидуальностью. 

6.3. Анализ реальных производственных ситуаций, имитационное 
моделирование, игра как развивающие педагогические технологии 

На сегодняшний день в педагогике наряду с другими технологиями широко 
используется в учебном процессе: анализ реальных производственных ситуаций, 
с которыми обучающийся столкнется в своей будущей профессиональной 
деятельности; имитационное моделирование и игровые технологии. 

Применение в учебном процессе анализа реальных производственных 
ситуаций, с которыми выпускник столкнется в своей будущей 
профессиональной деятельности, прежде всего помогает решить проблемы 
профессионального обучения и общего социального развития взрослых людей, 
путем таких средств и методов, которые обеспечивают развитие личности и 
формируют у человека способности исследовательского и творчески 
преобразующего отношения к окружающей действительности. 

Имитационное моделирование как разновидность моделирования в 
педагогике включает в себя имитацию не полного производственного процесса 
или задачи, а отдельных его элементов. Оно проводится с целью акцентировать 
внимание обучаемого на каком-то важном понятии, категории, предоставляет 
учащимся возможность в творческой обстановке сформировать и закрепить те 
или иные навыки производственного процесса. 

Игровые технологии широко применяются при проектировании технологий 
образования взрослых. Обучение взрослых может быть эффективным при 
реализации принципов дидактики развивающего обучения. Это означает, что 
процесс образования должен быть не столько процессом передачи предметных 
образов, сколько процессом управления развитием личности. Игровая 
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деятельность характеризуется процессами сознательной организации способа 
осуществления деятельности, которые основываются на рефлексии и активных 
поисковых действиях по поводу содержания ролей, игровых функций или 
сюжета. Только тогда, когда субъект деятельности начинает осуществлять 
организационные действия по поводу сюжета, делая предметом своей 
деятельности содержание и процессы, можно говорить о возникновении игровой 
деятельности и специфического игрового отношения. Рефлексивный, поисковый, 
мыслительный и организационный компоненты игровой деятельности 
формируют у субъекта исследовательское и творческое отношение к 
действительности. 

Концептуальными основами игровых технологий являются: 
- психологические механизмы игровой деятельности опираются на 

фундаментальные потребности личности и самовыражения, самоутверждения, 
самоопределения, саморегуляции, самореализации; 

- игра - форма психогенного поведения, т. е. внутренне присущего, 
имманентного личности; 

-  игра - пространство «внутренней социализации» ребенка, средство 
усвоения социальных установок; 

- игра - свобода личности в воображении, «иллюзорная реализация 
нереализуемых интересов». 

Наиболее часто встречаемыми в педагогической практике являются игры: 
деловые; организационно-деятельностные; инновационные игры. 

Деловая игра (ДИ) представляет собой форму воссоздания предметного и 
социального содержания будущей профессиональной деятельности специалиста, 
моделирования таких систем отношений, которые характерны для этой 
деятельности как целого. 

С помощью знаковых средств (язык, речь, графики, таблицы, документы) в 
деловой игре воспроизводится профессиональная обстановка, сходная по 
основным сущностным характеристикам с реальной. Вместе с тем в деловой игре 
воспроизводятся лишь типичные, обобщенные ситуации в сжатом масштабе 
времени. 

Деловая игра воссоздает предметный контекст-обстановку будущей 
профессиональной деятельности (условной практики) и социальный контекст, в 
котором учащийся взаимодействует с представителями других ролевых позиций. 
Таким образом, в деловой игре реализуется целостная форма коллективной 
учебной деятельности на целостном же объекте - на модели условий и диалектики 
производства, профессиональной деятельности. 

В деловой игре обучающийся выполняет квазипрофессиональную 
деятельность, сочетающую в себе учебный и профессиональный элементы. 
Знания и умения усваиваются им не абстрактно, а в контексте профессии, 
накладываясь на канву профессионального труда. В контекстном обучении 
знания усваиваются не впрок, для будущего, а обеспечивают игровые действия 
учащегося в реальном процессе деловой игры. Одновременно обучаемый наряду 
с профессиональными знаниями приобретает специальную компетенцию - 
навыки специального взаимодействия и управления людьми, коллегиальность, 
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умение руководить и подчиняться, следовательно, ДИ воспитывает личностные 
качества, ускоряет процесс социализации. Но эта «серьезная» профессиональная 
деятельность реализуется в игровой (частично азартной) форме, что позволяет 
обучаемым интеллектуально и эмоционально «раскрепоститься», проявлять 
творческую инициативу. 

Моделируя или имитируя условия и динамику производства, действия и 
отношения специалистов, ДИ служит средством актуализации, применения и 
закрепления знаний и средством развития практического мышления. Этот эффект 
достигается через взаимодействие участников игры в заданной конкретной 
ситуации или системе производственных ситуаций. Деловая игра реализуется на 
имитационной модели как совместная деятельность по постановке и решению 
игровых учебных задач, подготовке и применению индивидуальных и 
совместных решений. Правила и нормы совместной деятельности, язык имитации 
и связи задаются заранее или вырабатываются в процессе игры. ДИ проводится в 
режиме диалогического общения, она является двуплановой деятельностью, 
поскольку направлена на достижение двух целей: игровой и педагогической, 
которая, будучи приоритетной, не должна довлеть над первой. 

В процессе игры осваиваются нормы профессиональных действий; нормы 
социальных действий, т. е. отношений в коллективе производственников. При 
этом каждый ее участник находится в активной позиции, взаимодействует с 
партнерами, соотнося свои интересы с партнерскими и, таким образом, через 
взаимодействие с коллективом познавая себя. 

Организационно-деятельностные игры (ОДИ) как особая форма 
организации и метод стимулирования коллективной мыследеятельности, 
нацеленной на решение проблем, возникли в 80-х годах и широко 
распространились как в сфере решения творческих задач, так и в 
интеллектуальных системах управления. 

В «классическом» варианте ОДИ применяются в качестве инструмента 
коллективного поиска оптимальных, содержащих инновационные компоненты 
решений сложных технических, организационных, управленческих проблем в 
реальных условиях предприятий, учреждений. Сущность ОДИ в том, что эта игра 
представляет собой комплекс взаимосвязанных методик или техник 
(мыслительно-интеллектуальных, социально-психологических и др.), 
обеспечивающих логически обоснованную смену различных видов коллективной, 
групповой, микрогрупповой деятельности, нацеленных на создание «продукта 
игры» - текста, содержащего решение поставленной или даже сформулированной 
в ходе самой игры проблемы. Решение проблемы и составляет предмет этой игры. 

Процедуры игр синхронизируют и координируют творческую 
мыследеятельность  большой группы специалистов, являющихся ее участниками 
и заинтересованных в решении проблемы. Таким образом во время игры 
возникает своеобразный временный научно-исследовательский коллектив,
 точнее, временная творческая система (ТС), общий 
интеллектуальный потенциал которой значительно превосходит потенциал 
любого отдельно взятого специалиста. В целом творческий потенциал 
построенной таким образом ТС зависит и от квалификации участников, и от 
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сочетания их состава по специальностям, и от профессионализма игропрактиков, 
организующих и активизирующих коллективную работу. 

Подготовку и проведение ОДИ осуществляет группа специалистов, 
сочетающих (в идеале) знания в области, задаваемой темой игры, в области 
методологии, т. е. в проблемной организации поискового процесса, интеллектики, 
практической психологии, педагогики. 

Игра строится на широком проблемном поле, контуры которого 
приблизительно обозначены темой игры. Таким образом, ОДИ осуществляются в 
условиях очень высокой неопределенности, которая органически присуща этому 
типу игры. Задача игропрактиков - расширение и поддержание максимально 
богатой зоны неопределенности, в которой и происходит поиск путей раскрытия 
темы и решения встающих проблем). 

Возможность эффективного решения многоаспектных проблем появляется 
за счет погружения участников игры в особую игровую атмосферу и 
одновременно их втягивания в решение не учебной, а совершенно реальной 
(особо значимой) для них проблемы во всей ее сложности. Опыт показывает, что 
игра очень быстро перестает быть для ее участников просто игрой. Реальные 
жизненные столкновения становятся, благодаря специальной работе 
игротехников, столь интенсивными, что участники ведут себя так, будто игра 
является самой реальностью. Таким образом, ОДИ обеспечивает интенсивное 
развитие каждого участника игрового действия, его обогащение новыми 
знаниями, умениями, навыками, технологиями. Игра предполагает также 
совершенствование процессов взаимодействия участников, расширение их 
коммуникативной компетентности. 

Применение инновационных игр в педагогическом процессе выполняет, 
прежде всего, развивающую задачу: их особенностями являются, прежде всего, 
рефлексивность и направленность на самоорганизацию способов осуществления 
деятельности. Участники попадают в конкретные игровые ситуации, каждый со 
своей точкой зрения. Они могут приходить из различных специализированных 
предметных областей, могут иметь любые концептуальные и мировоззренческие 
представления, несовпадающие социальные установки. Для того чтобы 
соорганизовать их действия в единой коллективной деятельности, необходимо 
выявить способы действий участников, направлять их рефлексию и анализ на 
кооперативную соорганизацию и продуктивное взаимодействие. Функцию 
координации действий всех участников осуществляют организатор и специально 
выделенная группа организации. 

Цели профессионального и социального обучения могут быть достигнуты, 
если учащиеся овладеют разнообразными способами решения проблем как в 
профессиональной области, так и в области социального взаимодействия. 

Особенности творческого мышления в профессиональной деятельности 
педагога содержательно связаны с рефлексией, которая позволяет осмысливать 
свой личностный и профессиональный опыт. Рефлексия (от лат. reflexio - 
обращение назад) - процесс самопознания субъектом внутренних психических 
актов и состояний. Понятие рефлексия возникло в философии и означало процесс 
размышления индивида о происходящем в его собственном сознании. Рефлексия 
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включает в себя: построение умозаключений, обобщений, аналогий, 
сопоставлений и оценок; переживание, припоминание; решение проблем. Она 
охватывает также обращение к убеждениям в целях интерпретации, анализа, 
осуществления действий, обсуждения или оценки. 

В педагогических инновациях всегда существует открытая самим 
педагогом или заимствованная новая идея, поэтому новаторский опыт должен 
быть осмыслен, обобщен в виде идеи или концепции. В этой связи педагогу 
необходимо овладеть научной и методологической рефлексией, которая 
позволяет соотносить ту или иную инновационную систему с множеством задач 
конкретного исследования. Методологическая рефлексия связана с осознанием 
субъектом совокупности методов и средств с точки зрения адекватности их целям 
инновационной деятельности, ее объекту и результату. 

Рефлексия в инновационной деятельности педагога имеет следующие 
характеристики: 

- прямой анализ - от актуального состояния педагогической системы к 
конечной планируемой цели; 

- целеполагание - от промежуточных целей с помощью как прямого 
анализа, так и обратного; 

- анализ значимости мотивов и их достижимости; 
- анализ и оценка прогнозируемых результатов и последствий 

достижения целей, выбор актуальной цели. 
Технологии обладают качественной спецификой, отражающей способы 

организации учебной деятельности. Многообразие педагогических технологий 
может применяться педагогом на основе различных критериев. 

Основанием для выбора технологий обучения является, прежде всего, 
уровень самостоятельности обучающихся в учебной деятельности. 

Посредством технологий обучения можно предусмотреть степень 
репродуктивности и творчества учащихся. В этом направлении крайними видами 
будут технологии, нацеленные на организацию репродуктивной и творческой 
деятельности учащихся. Между ними возможно выделить сколько угодно 
переходов и соответствующих технологий - от трансляции готового знания до 
проблемного обучения, педагогической эвристики. 

Дидактическое выведение технологий может быть произведено на 
основании структуры деятельности. Поскольку необходимо сформировать у 
учащихся полный цикл познавательного акта и профессиональной деятельности, 
то основным принципом формирования будет подбор технологий, направленных 
на обучение: 

- видению проблемы, пониманию связей и отношений, способам 
формирования мотивации, постановке познавательной задачи как цели и 
результата, формированию личностного смысла деятельности, связанного с 
осознанием личной значимости процесса познания и результата; 

- технологиям, обучающим планированию, проектированию, 
моделированию; 

- технологиям, обучающим составлению учебных задач, выдвижению и 
разработке гипотезы, управлению решением задач, мыслительному 
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прослеживанию гипотетического метода решения учащимися, формированию 
способов решения нормативно-стандартных и эвристических задач, а также 
сочетанию эвристических и логических процедур в решении задачи; 

- технологиям решения профессиональных задач в конкретных условиях, 
проверки правильности и эффективности решения, оценивания результата и 
внесения необходимых коррективов; 

- технологиям по оцениванию ситуации, предполагающим афферентный 
синтез состояния учебно-педагогической системы и уровня готовности учащихся 
к восприятию новых знаний. 

В процессе применения технологий целевого назначения очень важно 
помнить, что цель - важнейший показатель в оценке результатов деятельности, в 
цели заложена модель будущего. Цель, отраженная в учебном процессе, 
перерастает в интерес при условии ее осознания и перерастания в личностный 
смысл. Познавательный интерес формируется в деятельности и является 
внутренним стимулом учения. Благодаря этому учебный процесс становится 
активным и творческим. 

ТЕМА 7. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ 
БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА 

7.1. Самостоятельная работа в высшей школе 

Одной из важнейших проблем, стоящих перед высшей школой, является 
повышение качества подготовки специалистов. Студент и выпускник высшего 
учебного заведения должен не только получать знания по предметам программы, 
овладевать умениями и навыками использования этих знаний, методами 
исследовательской работы, но и уметь самостоятельно приобретать новые 
научные сведения. 

В русле Болонского процесса в модернизации высшей школы проявляется 
следующие тенденции: 

а) современные социокультурные условия диктуют самоценность идеи 
непрерывного образования, когда от студентов (и не только) требуется 
постоянное совершенствование собственных знаний; 

б) в условиях информационного общества требуется принципиальное 
изменение организации образовательного процесса: сокращение аудиторной 
нагрузки, замена пассивного слушания лекций возрастанием доли 
самостоятельной работы студентов; 

в) центр тяжести в обучении перемещается с преподавания на учение как 
самостоятельную деятельность студентов в образовании. 

Современный специалист должен уметь оперативно принимать 
нешаблонные решения, действовать самостоятельно, творчески. Поскольку 
именно самостоятельность становится профессионально необходимым качеством 
личности любого специалиста, то подготовка будущих специалистов в вузе 
должна ориентироваться на формирование у студентов самостоятельности, а не 
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только на репродуктивную исполнительскую деятельность с овладением 
определенной суммы знаний и учений. 

Выражением самостоятельности личности являются ее действия, поступки, 
высказывания, оценка личностью окружающих и самой себя. Самостоятельность 
соотносится с самореализацией личности, с ее активностью относительно 
внутренних мотивов, без внешнего принуждения, с относительной 
независимостью. Самостоятельность - это интегративное качество личности, 
заключающееся в способности и потребности принимать и реализовывать 
решения по собственной инициативе и нести за них ответственность. 

Понятие «самостоятельная работа» многогранно и не имеет единого 
толкования в педагогической литературе. Исследователи, занимающиеся данной 
проблемой применительно к высшей школе (С. И. Архангельский, Е. Я. Голант, 
Н. Д. Никандров, П. И. Пидкасистый и др.), вкладывают в термин 
«самостоятельная работа» различное содержание: самостоятельный поиск 
необходимой информации, приобретение знаний, использование этих знаний для 
решения учебных, научных и профессиональных задач (С.И. Архангельский); 
деятельность, складывающаяся из многих элементов: творческого восприятия и 
осмысления учебного материла в ходе лекции, подготовки к занятиям, экзаменам, 
зачетам, выполнения курсовых и дипломных работ (А. Г. Молибог); 
разнообразные виды индивидуальной, групповой познавательной деятельности 
студентов на занятиях или во внеаудиторное время без непосредственного 
руководства, но под наблюдением преподавателя (Р.А. Низамов); система мер по 
воспитанию активности и самостоятельности как черт личности, по выработке 
умений и навыков рационально приобрести полезную информацию (Б.Г. 
Иоганзен); система организации педагогических условий, обеспечивающих 
управление учебной деятельностью, протекающей в отсутствие преподавателя (В. 
Граф, В.Я Ляудис). Таким образом, самостоятельная работа рассматривается, с 
одной стороны, как вид деятельности, стимулирующий активность, 
самостоятельность, познавательный интерес, и как основа самообразования, 
толчок к дальнейшему повышению квалификации, а с другой - как система 
мероприятий или педагогических условий, обеспечивающих руководство 
самостоятельной деятельностью студентов. 

П. И. Пидкасистый считает, что «самостоятельная работа в высшей школе 
является специфическим педагогическим средством организации и управления 
самостоятельной деятельностью в учебном процессе». С одной стороны, по 
мнению П.И. Пидкасистого, самостоятельная работа представляет собой учебное 
задание, т. е. объект деятельности студента, предлагаемый преподавателем или 
программированным пособием, с другой - форму проявления определенного 
способа деятельности по выполнению соответствующего учебного задания. 

Самостоятельная работа как педагогическое явление в высшей школе имеет 
следующие характерные черты: 

- самостоятельная работа определяется большинством исследователей как 
вид познавательной деятельности обучаемых на уроке и дома; ее выполнение 
осуществляется по заданию учителя, но без его непосредственного участия; 

- самостоятельная работа способствует формированию таких важных черт 



119 

 

 

личности, как самостоятельность, познавательная активность, творческое 
отношение к труду и др.; 

- при самостоятельной работе цель каждого задания должна быть 
осознана, т. е. для выполнения учащиеся опираются на свои знания, предметные 
умения, опыт в изучении данной дисциплины, а также умения пользоваться 
средствами обучения; 

- самостоятельная работа требует наличия у учащихся некоторых 
общеучебных умений, способствующих ее рациональной организации: 

- умение планировать эту работу, четко ставить систему задач, вычленять 
среди них главные; 

- умело избирать способы наиболее быстрого, экономного решения 
поставленных задач; 

- осуществлять оперативный контроль за выполнением задания; 
- своевременно вносить коррективы в самостоятельную работу; 
- анализировать общие итоги работы; 
- сравнивать результаты с намеченными в начале ее, выявлять причины 

отклонений и намечать пути их устранения в дальнейшей работе. 
Организация самостоятельной работы как компонент научной организации 

труда в вузе регулируется определенными принципами, а ее успешность 
обеспечивается некоторыми факторами, оказывающими влияние на учебный 
процесс. К принципам организации А. Г. Молибог относит следующее: 
регламентацию всех самостоятельных заданий по объему и по времени; 
обеспечение условий самостоятельной работы студентов и управление этой 
работой. 

Выделяются две группы факторов: организационные и методические. 
Группа организационных факторов включает бюджет времени, учебную 
литературу и учебно-лабораторную базу. В методические факторы входят 
планирование, обучение методам и управление самостоятельной работой 
студентов. Кроме того, выделяют еще психолого-педагогический фактор, 
влияющий на организацию самостоятельной деятельности студентов. 

Самостоятельная работа (в том числе и со специальной литературой) 
выполняет познавательную, обучающую и воспитывающую функции, т. е. 
расширяет и углубляет полученные на занятиях знания, развивает умения и 
навыки по изучению литературы, воспитывает самостоятельность, творчество, 
убежденность. Психолого-педагогический фактор предполагает учет 
психологических качеств, необходимых для плодотворного осуществления 
самостоятельной работы студентов со специальной литературой, а также 
воспитание социальных личностных качеств, требующих для этой работы. В 
число последних включает и приобретенную способность к 
самосовершенствованию путем вполне определенного отбора, переработки и 
усвоения информации. Такая деятельность субъекта требует наличия 
соответствующих качеств. Важнейшими из них являются познавательная 
самостоятельность, т. е. стремление и умение своими силами овладеть знаниями и 
способами деятельности и применять их на практике, и интеллектуальная 
активность, т. е. потребность знать как можно больше в сфере своей 



120 

 

специальности. В процессе самостоятельной работы со специальной литературой 
совершенствуются качества личности. Положительно мотивированная и 
организованная самостоятельная работа способствуют воспитанию волевых 
свойств личности, а также развивает мышление, память, внимание, способности. 
Психолого-педагогический фактор оказывает непосредственное влияние на 
самостоятельную работу с литературой, и его рациональное использование в 
организации процесс позволит сделать обучение более эффективным. 

Указанные группы факторов указывают совместное, интегрированное 
воздействие на организацию самостоятельной работы студентов и должны 
учитываться во взаимосвязи. 

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии 
серьезной и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор - 
подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности. 

Основными стимулами, способствующими активизации самостоятельной 
работы. Среди них можно выделить следующие: 

1.  Полезность выполняемой работы. Если студент знает, что результаты 
его работы будут использованы в лекционном курсе, в методическом пособии, в 
лабораторном практикуме, при подготовке публикации или иным образом, то 
отношение к выполнению задания существенно меняется в лучшую сторону и 
качество выполняемой работы возрастает. При этом важно психологически 
настроить студента, показать ему, как необходима выполняемая работа. 

Другим вариантом использования фактора полезности является активное 
применение результатов работы в профессиональной подготовке. Так, например, 
если студент получил задание на дипломную (квалификационную) работу на 
одном из младших курсов, он может выполнять самостоятельные задания по ряду 
дисциплин читаемых циклов, которые затем войдут как разделы в его 
квалификационную работу. 

2. Участие студентов в творческой деятельности. Это может быть участие в 
научно-исследовательской, опытно-конструкторской или методической работе, 
проводимой на той или иной кафедре. 

3. Важным мотивационным фактором является интенсивная педагогика. 
Она предполагает введение в учебный процесс активных методов, прежде всего 
игрового тренинга, в основе которого лежат инновационные и организационно-
деятельностные игры. В таких играх происходит переход от односторонних 
частных знаний к многосторонним знаниям об объекте, его моделирование с 
выделением ведущих противоречий, а не просто приобретение навыка принятия 
решения. Первым шагом в таком подходе являются деловые или ситуационные 
формы занятий. 

4. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-
исследовательских или прикладных работ и т. д. 

5. Использование мотивирующих факторов контроля знаний 
(накопительные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные 
процедуры), которые при определенных условиях могут вызвать стремление к 
состязательности, что само по себе является сильным побудительным мотивом 
самосовершенствования студента. 
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6. Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности 
(стипендии, премирование, поощрительные баллы) и санкции за плохую учебу. 
Например, за работу, сданную раньше срока, можно повышать оценку, а в 
противном случае - ее снижать. 

7. Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудитории, так и вне ее, 
постоянное их обновление. 

8. Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в первую 
очередь, самостоятельной является личность преподавателя. Преподаватель 
может быть примером для студента как профессионал, как творческая личность. 
Преподаватель может и должен помочь студенту раскрыть свой творческий 
потенциал, определить перспективы своего внутреннего роста. 

7.2. Условия, обеспечивающие успешное выполнение СРС 

Для эффективности СРС необходимо выполнить ряд условий: 
1. Правильное сочетание объемов аудиторной и самостоятельной работы. 
2. Методически правильная организация работы студента в аудитории и 

вне ее. 
3. Обеспечение студента необходимыми методическими материалами с 

целью превращения самостоятельной работы в процесс творческий. 
4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и 

определение мер поощрения студента за ее качественное выполнение. Это 
условие в той или иной форме с необходимостью должно присутствовать в 
первых трех, чтобы контроль стал не столько административным, сколько именно 
полноправным дидактическим условием, положительно влияющим на 
эффективность СРС в целом. 

Первое условие состоит в необходимости оптимального структурирования 
учебного плана не только в смысле последовательности изучения отдельных 
курсов, но и разумного соотношения аудиторной и самостоятельной работы. 
Большую роль здесь играет правильное определение трудоемкости различных 
видов самостоятельных работ, таких как рефераты, исследовательские и курсовые 
проекты и т. п. Составлению такого плана должно предшествовать серьезное 
изучение бюджета времени студента, оснащенности методической литературой и 
возможностей библиотеки образовательного учреждения. 

Второе условие — это методически рациональная организация работы. 
Важно постепенно изменять отношения между студентом и преподавателем. Если 
на первых курсах преподавателю принадлежит активная созидательная позиция, а 
студент - чаще всего ведомый, то по мере продвижения к старшим курсам эта 
последовательность должна деформироваться в сторону побуждения студента 
работать самостоятельно, активно стремиться к самообразованию. 
Самостоятельное выполнение заданий учит мыслить, анализировать, учитывать 
условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы, т. е. процесс 
самостоятельной работы постепенно превращается в творческий. В этом могут 
помочь новые информационные технологии. Как показывает опыт, студент с 
большим интересом решает поставленные задачи (курсовое и дипломное 
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проектирование, контрольные задачи, различные другие домашние задания), 
когда использует современные достижения науки или сам планирует решение той 
или иной задачи. В ходе решения он глубже познает сущность предмета, изучает 
литературу, ищет оптимальные способы решения. Это стимулирование 
интересом. За таким шагом должно следовать стимулирование студента в форме 
интереса сокурсников и преподавателей к проделанной работе (консультации 
преподавателя, информация о качестве выполненных заданий и т. п.). 

Третье условие — это обеспечение студента соответствующей учебно-
методической литературой. Сложившаяся ситуация в высшей школе не позволяет 
обеспечить студента необходимой литературой, изданной в центральных 
издательствах. Учитывая наши экономические условия и возможности 
полиграфической базы, наверное, следует рекомендовать в таком случае переход
 на электронные издания лекционных материалов 
преподавателей, что сейчас уже частично реализуется. Вместе с тем переход на 
такой способ общения со студентом требует разработки внутренних вузовских 
мероприятий, позволяющих такие издания считать методическим трудом, 
регистрировать их и распространить на них авторское право. Кроме того, в 
университете имеется мощный информационный источник - Internet. 

Особо следует выделить возможности обеспечения учебной и 
методической литературой дистанционное обучение (ДО) c использованием 
информационных компьютерных технологий (ИКТ), в частности, 
компьютерных образовательных сред (КОС), специально построенных и 
организованных для размещения учебных материалов с учетом педагогических и 
дидактических требований. 

Под ДО следует понимать любое удаленное обучение как определенный 
способ организации образовательного процесса (учебно-коммуникационное 
взаимодействие опосредовано), которое может быть использовано во всех формах 
обучения (очная, заочная, экстернат, обучение с использованием средств 
телекоммуникации, почтовой переписки и др.). Именно ДО призвано сократить 
аудиторную нагрузку и увеличить долю самостоятельной работы студента. В этой 
связи для эффективности СРС необходимо всемерно разрабатывать и 
приобретать электронные учебники и обучающие программы. 

По существу - это компьютеризация образовательного процесса, которая в 
условиях многоуровневой структуры образования является активизирующим 
фактором СРС, когда студент вырабатывает умение самостоятельно выбирать 
источники информации, приобщается к этике международного общения с 
навыками экономии времени, овладевает искусством объективной и целевой 
оценки собственного потенциала, своих деловых и личностных качеств. 

Одним из вариантов внедрения новых информационных технологий может 
стать создание и использование электронных учебников, позволяющих постоянно 
обновлять исходную информацию в виде меняющихся примеров и 
статистических данных, изменять параметры моделей, что способствует лучшему 
уяснению их особенностей. Использование электронного учебника даст 
возможность усилить взаимосвязи учебных дисциплин, а также взаимосвязь 
научно-исследовательской и учебно-методической работы. 
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7.3. Формы самостоятельной работы, принципы проектирования и 
управления СРС 

При изучении каждой дисциплины организация СРС должна представлять 
единство трех взаимосвязанных форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа. 
2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя. 
3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 
Конкретные формы внеаудиторной СРС могут быть самыми различными, 

в зависимости от цели, характера, дисциплины, объема часов, определенных 
учебным планом: 

- подготовка к лекциям, семинарским, практическим и лабораторным 
занятиям; 

- реферирование статей, отдельных разделов монографий; 
- изучение учебных пособий; 
- изучение и конспектирование хрестоматий и сборников документов; 
- изучение в рамках программы курса тем и проблем, не выносимых на 

лекции и семинарские занятия; 
- выполнение контрольных работ; 
- написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные 

темы; 
- аннотирование монографий или их отдельных глав, статей; 
- конспектирование монографий или их отдельных глав, статей; 
- участие студентов в составлении тестов; 
- выполнение исследовательских и творческих заданий; 
- написание курсовых и дипломной работ; 
- составление библиографии и реферирование по заданной теме; 
- создание наглядных пособий по изучаемым темам; 
- самостоятельное изучение темы в рамках «круглых столов»; 
- занятия в архиве, музее, библиографическом отделе библиотеки и др. 
С учетом приведенного описания многообразия форм внеаудиторной СРС, 

следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание 
этих целей студентами, постепенно формируя у них умение самостоятельной 
постановки цели и определения задач. 

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при 
проведении практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного 
практикума и во время чтения лекций. 

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории 
целесообразно контролировать усвоение материала основной массой студентов 
путем проведения экспресс-опросов по конкретным темам, тестового контроля 
знаний, опроса студентов в форме игры «Что? Где? Когда?» и т. д. 

На практических и семинарских занятиях использование различных форм 
СРС позволяет сделать процесс обучения более интересным и поднять активность 
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значительной части студентов в группе. 
На практических занятиях рекомендуется не менее 1 часа из двух (50% 

времени) отводить на самостоятельную работу студентов. При организации 
практического занятия целесообразно использовать следующий алгоритм: 

1. Вступительное слово преподавателя (цели занятия, основные вопросы, 
которые должны быть рассмотрены). 

2. Фронтальный опрос, позволяющий выявить готовность студентов к 
занятию. 

3. Выполнение 1-2 заданий у доски (возможно коллективное обсуждение). 
4. Самостоятельное выполнение заданий. 
5. Обсуждение выполненных заданий (в конце текущего занятия или в 

начале следующего). 
Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и задач 

для самостоятельного решения, причем они могут быть дифференцированы по 
степени сложности. В зависимости от дисциплины или от ее раздела можно 
использовать варианты СРС: 

1. Давать определенное количество заданий для самостоятельного 
выполнения, равных по трудности, а оценку ставить за количество выполненных 
за определенное время заданий. 

2. Выдавать задания разной трудности и оценку ставить за трудность 
выполненного задания. 

По результатам самостоятельного выполнения заданий следует выставлять 
оценку. Также возможно оценивать предварительную подготовку студента к 
практическому занятию, например, путем экспресс-тестирования (тестовые 
задания закрытой формы) в течение 5, максимум - 10 минут. Таким образом, при 
интенсивной работе можно на каждом занятии каждому студенту поставить, по 
крайней мере, две оценки. В данном случае цель - не просто поставить оценки, а 
сделать процедуру оценивания развивающей, позволяющей студенту увидеть 
собственные пробелы и определить пути их преодоления. 

По материалам раздела целесообразно выдавать студентам домашнее 
задание и на последнем практическом занятии по разделу подвести итоги его 
изучения (например, провести контрольную работу в целом по разделу), обсудить 
оценки каждого студента, выдать дополнительные задания и рекомендации по их 
выполнению тем студентам, которые хотят повысить оценку. 

Формы СРС должны отличаться для студентов разных курсов. Студентов 
младших курсов необходимо научить работать с учебниками, монографиями, 
статьями, источниками, писать конспекты, позднее - оформлять рефераты, эссе, 
курсовые, а затем и дипломные работы. 

Интересной формой СРС для практических занятий на старших курсах 
являются «деловые игры». Тематика игры может быть связана с конкретными 
профессиональными ситуациями или носить прикладной характер, включать 
задачи ситуационного моделирования по актуальным проблемам и т. д. Цель 
деловой игры - в имитационных условиях дать студенту возможность научиться 
разрабатывать и принимать решения. 

При проведении семинаров и практических занятий студенты могут 
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выполнять СРС как индивидуально, так и малыми (творческими) группами, 
каждая из которых разрабатывает свой проект (задачу). Выполненный проект 
(решение проблемной задачи) затем рецензируется другой группой по круговой 
системе. Публичное обсуждение и защита своего варианта повышают роль СРС и 
усиливают стремление к ее качественному выполнению. Данная система 
организации практических занятий позволяет вводить в учебно-
профессиональные задачи научно-исследовательские элементы, упрощать или 
усложнять задания. 

Активность работы студентов на обычных практических занятиях может 
быть усилена введением элементов СРС, в результате чего студент получает свое 
индивидуальное задание (вариант), при этом условие задания для всех студентов 
одинаковое, а исходные данные различны. Перед началом выполнения задания 
преподаватель дает лишь общие методические указания (общий порядок 
решения, имеющиеся справочные материалы и т. п.). Такая форма СРС 
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, изменению 
отношения студентов к конспектированию лекций, так как без понимания теории 
предмета, без хорошего конспекта трудно рассчитывать на успех в выполнении 
задания. Это улучшает посещаемость как практических, так и лекционных 
занятий. 

Другая форма СРС на практических занятиях может заключаться в 
самостоятельном изучении схем, программ и т. п., которые преподаватель раздает 
студентам вместе с контрольными вопросами, на которые студент должен 
ответить в течение занятия. 

Выполнение лабораторного практикума, как и другие виды учебной 
деятельности, содержит много возможностей применения активных методов 
обучения и организации СРС на основе индивидуального подхода. 

При проведении лабораторного практикума необходимо создать условия 
для максимально самостоятельного выполнения лабораторных работ. Поэтому 
при организации лабораторного практикума целесообразно использовать 
следующий алгоритм: 

1.  Провести экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по 
теоретическому материалу, необходимому для выполнения работы (с оценкой). 

2. Проверить планы выполнения лабораторных работ, подготовленные 
студентом дома (с оценкой). 

3. Оценить работу студента в лаборатории и полученные им данные 
(оценка). 

4. Проверить и выставить оценку за отчет. 
Любая лабораторная работа должна включать глубокую самостоятельную 

проработку теоретического материала, изучение методик проведения и 
планирования эксперимента, освоение измерительных средств, обработку и 
интерпретацию экспериментальных данных. При этом часть работ может не 
носить обязательный характер, а выполняться в рамках самостоятельной работы 
по курсу. В ряд работ целесообразно включить разделы с дополнительными 
элементами научных исследований, которые потребуют углубленной 
самостоятельной проработки теоретического материала. 
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Главное в стратегической линии организации самостоятельной работы 
студентов в вузе заключается не в оптимизации ее отдельных видов, а в создании 
условий высокой активности, самостоятельности и ответственности студентов в 
аудитории и вне ее в ходе всех видов учебной деятельности. 

Простейший путь - уменьшение числа аудиторных занятий в пользу 
самостоятельной работы - не решает проблемы повышения или даже сохранения 
на прежнем уровне качества образования, ибо снижение объемов аудиторной 
работы совсем не обязательно сопровождается реальным увеличением 
самостоятельной работы, которая может быть реализована в пассивном варианте. 

В стандартах высшего профессионального образования на внеаудиторную 
работу отводится не менее половины бюджета времени студента - 27 часов в 
неделю в среднем за весь период обучения. Это время полностью может быть 
использовано на самостоятельную работу. Кроме того, большая часть времени 
аудиторных занятий, так же включает самостоятельную работу. Таким образом, 
времени на самостоятельную работу в учебном процессе вполне достаточно. 
Вопрос в том, как эффективно использовать это время. 

В общем случае возможны два основных направления построения учебного 
процесса на основе самостоятельной работы студентов. 

Первый — это увеличение роли самостоятельной работы в процессе 
аудиторных занятий. Реализация этого пути требует от преподавателей 
разработки методик и форм организации аудиторных занятий, способных 
обеспечить высокий уровень самостоятельности студентов и улучшение качества 
их подготовки. 

Второй - повышение активности студентов по всем направлениям 
самостоятельной работы во внеаудиторное время, что связано с рядом 
трудностей. В первую очередь это неготовность к нему как большинства 
студентов, так и преподавателей, причем и в профессиональном и в 
психологическом аспектах. Кроме того, существующее информационно- 
методическое обеспечение учебного процесса недостаточно для эффективной 
организации самостоятельной работы. 

Технологическая цепочка СРС выглядит следующим образом: 
преподаватель по определенной дисциплине определяет трехуровневые цели 
деятельности (репродуктивные, реконструктивные и творческие) и конкретные 
формы работы, выстраивает систему мотивации студентов, обеспечивает их 
учебно-методическими материалами, устанавливает сроки промежуточных 
отчетов о проделанной работе, организует деятельность творческих групп, читает 
вводную лекцию, проводит консультации, контролирует результаты 
самоконтроля и самокоррекции студентов, оценивает результаты их работы 
(индивидуальные или групповые). 

Если говорить о технологической стороне, то организация СРС может 
включает в себя следующие составляющие: 

1. Технология отбора целей самостоятельной работы. Основаниями 
отбора целей являются цели, определенные Государственным образовательным 
стандартом, и конкретизация целей по курсам, отражающим введение в будущую 
профессию, профессиональные теории и системы, профессиональные технологии 
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и др. 
Кроме того, цели самостоятельной работы должны соответствовать 

структуре готовности к профессиональному самообразованию, включающей 
мотивационный, когнитивный, деятельностный компоненты. 

2. Технология отбора содержания СРС. Основаниями отбора содержания 
самостоятельной работы являются Государственный образовательный стандарт, 
источники самообразования (литература, опыт, самоанализ), индивидуально-
психологические особенности студентов (обучаемость, обученность, интеллект, 
мотивация, особенности учебной деятельности). При отборе содержания 
необходимо учитывать содержательную специфику дисциплин. 

3. Технология конструирования заданий. Задания для самостоятельной 
работы должны соответствовать целям различного уровня, отражать содержание 
каждой предлагаемой дисциплины, включать различные виды и уровни 
познавательной деятельности студентов. 

4. Технология организации контроля. Включает тщательный отбор средств 
контроля, определение этапов, разработку индивидуальных форм контроля. 

Технологии управления самостоятельной работой студента 
подразделяются на две связанные между собой ступени одного и того же 
процесса усвоения знаний - репродуктивную и продуктивную. Как показывает 
педагогическая практика и ее анализ, их гармоничное сочетание позволяет 
развить те необходимые качества личности студента, которые позволят ему 
самостоятельно решать поставленные учебные и производственные задачи. 
Технологический подход на основе преобладающей репродуктивной 
деятельности студентов определяет разработку моделей обучения, 
раскрывающих процесс достижения ожидаемых результатов обучения. При этом 
учебный процесс ориентирован на типовые дидактические задачи 
репродуктивного обучения и строится как технологический процесс. 

Поисковый подход на основе продуктивной деятельности обучающихся 
определяет разработку моделей обучения, раскрывающих процесс освоения 
обучающимися нового опыта, знаний, способов действия, личностных смыслов. 
Таким образом, для репродуктивной деятельности характерны действия по 
установленным правилам и в хорошо известных условиях. Использование 
продуктивных технологий — это следующая ступень процесса освоения 
полученных профессиональных знаний, включающая самостоятельный поиск 
других областей их применения на основе уже полученного опыта. Но 
недостаточная эффективность репродуктивных методов обучения, 
ориентированных на пассивное отношение студентов к процессу учения, требует 
перейти на продуктивные технологии обучения, позволяющие интенсивно 
развивать профессиональные качества будущего специалиста как основу его 
конкурентоспособности. 

Реализация интенсивных технологий управления самостоятельной работой 
студентов зависит от специфики профессионального обучения. 
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7.4. Сущность и принципы самоорганизации самостоятельной 
работы студентов 

Основные факторы успешной учебной деятельности в высшей школе все 
больше перемещаются из сферы репродуктивного обучения в сферу психических 
состояний и активного сознания, не доступных ни прямому, ни опосредованному 
внешнему контролю. В соответствии с этим решающее значение в процессе 
обучения должно принадлежать контролю со стороны студента за собственными 
действиями, полному осознанию им целей и следствий своей учебной 
деятельности. 

Сущность самоорганизации самостоятельной работы студентов - в 
совпадении объекта и субъекта управления, создании принципиально нового 
уровня социальной организации в вузе, обладающей собственной структурой 
закономерностей и противоречий. 

Важнейшее из этих противоречий - противоречие между стихийным и 
сознательным в процессе самоорганизации СРС. Отличительная особенность 
любой самоорганизации - в ее целенаправленном, но вместе с тем естественном, 
спонтанном характере. Процессы самоорганизации относительно автономны. 
Важнейшая их особенность - способность аккумулировать и использовать 
прошлый опыт, что, несомненно, выступает в качестве целенаправленного 
процесса. Следовательно, вуз заинтересован в придании определенной 
направленности процессу самоорганизации. 

Самоорганизацию нельзя представлять в виде законченной схемы. 
Попытка заключить ее в определенные рамки немедленно нарушит принцип 
взаимного равновесия в структуре обучения (между студентами и 
преподавателями). Тем не менее, учебный процесс должен быть построен таким 
образом, чтобы фундаментальные дисциплины предшествовали специальным, 
чтобы во все периоды обучения осуществлялась серьезная самостоятельная 
работа студента в непосредственной связи с практикой. Привычная схема 
организации учебного процесса, в соответствии с которой элементы 
самостоятельной работы предусматриваются лишь на завершающем этапе 
обучения, для этого не годится. 

Отличительная особенность любой самоорганизации - ее 
целенаправленный, но вместе с тем спонтанный характер. Целенаправленность в 
процессе самоорганизации подразумевает не администрирование как привычную 
форму организации управления учебным процессом, а определение моделей 
специалистов, которых способен подготовить вуз. Для их разработки необходимо, 
прежде всего, глубоко экспертное изучение не только будущей 
профессиональной деятельности студента, но и всей его жизнедеятельности в 
перспективе на 5-7 лет. 

В основу самоорганизации СРС могут быть положены следующие 
принципы: 

Во-первых, это принцип прообраза будущей профессиональной 
деятельности студентов. Он преследует определенную цель: воспитание 
высокого профессионализма начиная с 1-го уровня обучения. Система обучения в 
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вузе должна быть подчинена данному основополагающему принципу. Это 
создаст возможность, а главное, потребность продуктивного мышления и 
творческой деятельности студента, углубит диалоговую форму общения 
преподавателя и студента, которая ныне в вузах практически отсутствует. 
Реализация данного принципа - своего рода хорошо организованная, продуманная 
до мелочей деловая игра, которая в ходе обучения подразделяется на деловые 
игры различных уровней и степеней обобщения. 

Во-вторых, важный принцип самоорганизации СРС - равновесие ролевого и 
автономного поведения обучающихся. Заданная модель специалиста - 
своеобразная роль студента. Именно воплощением в жизнь этого принципа 
достигается эффект взаимокомпенсаторной активности студентов и 
преподавателей. Поскольку самоорганизация как таковая не приемлет раз и 
навсегда заданные схемы, постольку рассматриваемый принцип позволяет 
оперативно оценивать степень реализации заданной цели и проводить экспресс-
корректировку целей и задач обучения и воспитания каждого студента в 
соответствии с его потребностями и определенным качеством усвоенных им 
знаний. 

Самоорганизация СРС в вузе не может осуществляться вне принципа 
индивидуализации, отражающего диалектику самореализации личности студента. 
Общественное признание самостоятельной работы будущего специалиста - 
важнейший стимул развития его профессионального потенциала. 

Педагогическая наука имеет три выхода на практику: 
- через деятельность преподавателя; 
- через учебник; 
- через самоорганизацию учебного процесса. 
Оптимальным представляется третий выход. 
В настоящее время созданы интересные формы самоорганизации учебной 

деятельности в вузе (участие студентов в работе ученых Советов, в аттестации 
преподавателей, корректировке расписания преподаваемых дисциплин и т. д.). Но 
этого явно недостаточно, поскольку во всех этих формах пока не прослеживается 
сущность самоорганизации - совпадение объекта и субъекта управления. 
Самоорганизация, таким образом, должна выходить на психологически более 
точный уровень - уровень самоуправления, ведущего к сотворчеству студента и 
преподавателя. Рост профессионализма преподавателей, таким образом, 
превращается в важнейший составной элемент самоорганизации учебного 
процесса. 

Как правило, студент не сразу может оценить свои способности и 
возможности. Поэтому процесс самоорганизации СРС хотя и относительно, но 
подразделяется на определенные периоды. 

Первый (фундаментальный) нацелен на выработку у студента навыков 
продуктивной деятельности и творческого мышления. В этот период необходимо 
уделять серьезное внимание не только основам знаний по многочисленным 
дисциплинам, но, прежде всего, методологическим аспектам определенной науки, 
методике изучения соответствующих дисциплин. 

Второй период (специальный) - непосредственное углубленное изучение 
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тех специальных дисциплин, которые необходимы для будущей 
профессиональной деятельности студента. Предполагается, что уже в первом 
периоде самоорганизации СРС благодаря введению новых форм выявления узкой 
профессиональной ориентации студентов (тестирование, научно-
исследовательская работа, проведение деловых игр с целью обнаружения 
склонности к тем или иным видам профессиональной деятельности) каждый из 
них изберет то, что наилучшим образом соответствует его склонностям. Данный 
период предназначается, таким образом, для составления каждым студентом 
интегральной базы конкретной специальности. Это предполагает четкое 
представление будущей специальности в качестве определенной системы, 
которая состоит из ведущих элементов, имеющих подчиненное значение. 
Спецкурсы по конкретным дисциплинам должны стать важным составным 
элементом второго периода самоорганизации СРС. Такие спецкурсы, сами по 
себе обладающие эвристическим характером, обнаружили бы способности 
студентов к теоретической или практической деятельности и явились бы веским 
аргументом в пользу развития диалоговой формы обучения. 

Третий период обучения. Это не только время практики, поскольку 
практические навыки будут прививаться уже в первый период обучения. Это, 
прежде всего, период «отшлифовки» полученных фундаментальных и 
специальных знаний, что возможно достигнуть путем участия студентов в 
формировании учебного плана. Последние смогут предложить преподавателям 
разработать те спецкурсы, которые будут иметь реальные выходы на практику и 
закреплять профессиональные навыки обучающихся. 

Преследуя цель повышения качества подготовки специалистов, следует 
наряду с сообщением определенных программных сведений более активно 
осуществлять управление процессом получения и усвоения знаний студентами, 
особенно при их самостоятельной работе. Определенный вклад в решение этой 
задачи должна внести более тщательная разработка и внедрение в процесс 
обучения современных, научно обоснованных учебных и методических пособий, 
которые по использованным в них способам представления знаний отходят от 
традиционного исполнения, характерного для большинства учебной литературы. 
Вместе с тем учебные пособия должны выполнять не только информационную, 
но и организационно-контролирующую и управляющую функции. 

Управляющая функция учебного пособия проявляется в рубрикации, в 
текстовом выделении основных положений учебного материала, в наличии 
структурно-логических схем, выявляющих взаимосвязь учебных материалов, в 
обобщающих выводах. 

Для повышения эффективности самостоятельной работы студента учебные 
пособия должны также дополняться методическими рекомендациями, 
выполняющими только руководящую и направляющую роль. В рекомендациях 
должны определять, в какой последовательности следует изучать материал 
дисциплины, обращать внимание на особенности изучения отдельных тем и 
разделов, помогать отбирать наиболее важные и необходимые сведения из 
содержания учебного пособия, а также давать объяснения вопросам программы, 
которые обычно вызывают наибольшие затруднения и приводят к ошибкам. 
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Организационно-контролирующая функция учебного пособия проявляется при 
переходе к активным формам обучения, способствующим развитию у 
обучающихся навыков самостоятельной работы. 

Одним из методов активизации учебной деятельности может служить 
создание проблемной ситуации. Проблемные ситуации ставят обучающегося 
перед необходимостью выбора в процессе принятия решения, что формирует не 
только его волю, но и его мышление. 

Постановка обучающегося перед необходимостью выбора и принятия 
решения может быть реализована с помощью учебных пособий управляющего 
типа, в которых создаются условия для самоконтроля и самокоррекции в 
процессе самостоятельного изучения программного материала. Такого рода 
пособие состоит из трех частей. Первая включает информационный текст, 
составленный на основании программы учебной дисциплины, изучая которую, 
студент получает возможность определить объем необходимого для усвоения 
материала. Осуществление самоконтроля начинается со второй части пособия, 
содержащей вопросы по информационному тексту и выборочные ответы к ним, 
которые студент должен подвергнуть анализу. Перед вопросом приводится 
информация, концентрирующая внимание на определенной части ранее 
изученного материала и из которой последовательно вытекает поставленный 
вопрос. Работа со второй частью не предполагает усвоения новых знаний, но 
позволяет студенту корректировать ранее полученные знания (на лекциях, 
практических занятиях и т. п.) в соответствии с теми, которыми он овладел в ходе 
изучения информационного текста, представленного в первой части. Выбрав и 
проанализировав ответ, студент обращается за подтверждением к третьей части 
пособия - консультациям-комментариям к предложенным ответам на 
поставленные в предыдущей части вопросы. Консультации построены так, что в 
случае подтверждения достоверности ответа они развивают далее предложенную 
мысль, в случае же ошибочности его помогают найти верный путь и определить 
неточность. Самоконтроль с помощью консультаций дает возможность 
осмыслить ошибку и самостоятельно ее устранить. 

Следует подчеркнуть, что указанные программированные материалы не 
исполняют роль теста для контроля знаний, так как предназначены для 
активизации познавательного процесса. Принимая решения и отбрасывая 
неверные ответы, студент встречается с необходимостью не просто усваивать 
информацию, а анализировать ее, исключая несущественное, делать выводы и 
таким образом подходить к верному ответу на поставленный вопрос. Студент 
включается в активный познавательный процесс, сопровождающийся 
формированием приемов самостоятельной умственной деятельности. 

Еще одним из эффективных путей активизации самостоятельной работы 
является применение современных информационных технологий. Можно 
выделить следующие области использования ИТ в самостоятельной деятельности 
студентов. 

1. Непосредственное изучение средств ИТ для решения поставленных 
практических и научно-исследовательских задач, реализации творческих 
коллективных и индивидуальных проектов. 
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2. Подготовка и проведение олимпиад, подготовка к проведению учебных 
занятий (информационные технологии выступают в качестве источника 
информации). Информационные ресурсы, предоставляемые в распоряжение 
студента сетью Интернет огромны и очень важно при этом выбрать свой, 
наиболее оптимальный «информационно-знаниевый» маршрут. 

3. Использование информационных технологий в качестве средства 
деятельности, где они выступают в различных видах внеаудиторной деятельности 
студентов: при выполнении конкурсных работ для смотров профессионального 
творчества, издании электронной Интернет-газеты, выполнении 
исследовательских проектов в рамках изучения тем учебных дисциплин и др. 

4. Использование освоенных ИТ при подготовке рефератов, отчетов, при 
выполнении курсовых и дипломных работ (проектов) и другие. 

Все способы мотивации студентов должны органически включаться в 
образовательный процесс, определяя различные формы самостоятельной работы 
студента. 

7.5. Руководство и контроль самостоятельной работы студентов 

В зависимости от вида самостоятельной работы студентов рекомендуется 
использовать различные формы руководства преподавателя:



Таблица 7. 1- Формы руководства самостоятельной работой студентов 
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Организация руководства и контроля СРС требует от преподавателя 
выполнения ряда методических рекомендаций. 

Так, объяснение предполагает точное и четкое формулирование задачи, 
сути проблемы, вопроса; последовательное раскрытие причинно-следственных 
связей, аргументации и доказательств; использование сравнения, сопоставления, 
аналогии, ярких примеров; безукоризненной логики изложения. 

Определяя объем и содержание домашнего задания, необходимо 
учитывать, что успешность и качество выполнения домашнего задания 
студентами находятся в прямой зависимости от качества проведенного занятия, 
от уровня усвоенного материала. Преподаватель должен тщательно готовить 
домашние задания, обязательно их разнообразить по видам деятельности, по 
дидактическим целям, характеру выполнения и уровню проявления 
познавательной активности студентов. Они могут быть логическим 
продолжением работ, выполненных на занятии. Обязательное требование - 
посильность по содержанию и объему.

п/п Виды СРС Руководство преподавателя 
1 Конспектирование Выборочная проверка 
2 Реферирование литературы Разработка тем и проверка 
3 Аннотирование книг, статей Образцы аннотаций и проверка 
4 Выполнение заданий поисково-

исследовательского характера 
Разработка заданий, создание поисковых ситуаций; 
спецкурс, спецсеминар, составление картотеки по 
теме 

5 Углубленный анализ научнометодической 
литературы 

Собеседование по проработанной литературе, 
составление плана дальнейшей работы, разработка 
методики получения информации 

6 Проведение эксперимента Разработка плана проведения эксперимента 
7 

Работа на лекции: составление или 
слежение за планом чтения лекции, 
проработка конспекта лекции. Дополнение 
конспекта рекомендованной литературой 

Предложение готового плана или предложение 
составить свой план по ходу или в заключение 
лекции 

8 
Участие в работе семинара: подготовка 
конспектов выступлений на семинаре, 
рефератов, выполнение заданий 

Разработка плана семинара, рекомендация 
литературы, проверка заданий 

9 Лабораторно-практические занятия: в 
соответствии с инструкциями и 
методическими указаниями; получение 
результата 

Разработка заданий, составление методических 
указаний, алгоритма действий, показателей уровня 
достижения результата 

10 УИРС и НИРС при выполнении 
самостоятельной, контрольной, курсовой и 
дипломной работ 

Разработка тематики контрольных, курсовых и 
дипломных работ, консультации, руководство ими 

11 Контрольная работа - письменное 
выполнение 

Разработка контрольных заданий, проверка 

12 
Выполнение заданий по наблюдению и 
сбору материалов в процессе практики. 

Разработка заданий, проверка 
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Положительный результат дают нестандартные формы организации 
домашней (внеурочной деятельности студентов: выпуск бюллетеней, 
проведение тематических экскурсий, конференций, диспутов, вечеров, 
олимпиад, конкурсов, изготовление учебно-наглядных пособий, кружковая 
работа и т.  п.). 

Смена видов деятельности студентов в ходе занятия через 15 - 20 минут - 
гарантия сохранения внимания и работоспособности студентов (слуховое на 
зрительное восприятие, практические действия, записи, зарисовки, 
конспектирование, проведение опыта и т.  п.). 

В ходе подготовки занятия варианты последовательности элементов 
структуры и их набор могут быть различными. Здесь проявляется методическое 
мастерство преподавателя, его творчество и потенциал. 

Отдельные элементы плана занятия могут быть многовариантными, ибо в 
разных группах план реализуется по-разному. Многовариантность 
обеспечивает индивидуальный подход к студентам. 

Управление познавательным процессом предполагает постановку 
достижимой и понятной студенту цели занятия, отбор и дозирование учебного 
материала, методов преподавания и учения, регуляцию и координацию учебной 
деятельности и ее контроль. 

Управляющая функция преподавателя состоит в планировании процесса 
обучения (содержания и методов), реальном воплощении плана, постоянном 
наблюдении за ходом процесса и его результатами, регулярной коррекции 
выбранных средств обучения в соответствии с поставленными целями 
подготовки специалиста. 

Организация занятия включает его структурирование, определение 
временных рамок, состава участников, разработку программы взаимодействия 
со студентами, обеспечение средствами проведения и т. д. 

Таким образом, руководство и контроль СРС подразумевает решение двух 
групп дидактических задач. Во-первых, это задачи, характеризующие 
логические операции учебной деятельности студентов (приемы учебной 
деятельности студентов: слушание, наблюдение, рассматривание, 
переписывание, конспектирование, заучивание, пересказ, зарисовывание, 
сравнение, анализ, объяснение, словесное описание, формулировка вопросов, 
проблем и определений, решение учебных проблем, моделирование, 
конструирование, измерение и т. д.). Во-вторых, задачи, характеризующие 
логические операции педагогической деятельности преподавателя (обобщение, 
повторение, формирование новых знаний и умений, усвоение, проверка уровня 
знаний и умений). 

В качестве контроля самостоятельной работы могут использоваться 
следующие формы: 

- индивидуальные беседы и консультации с преподавателем; 
- проверка рефератов и письменных докладов; 
- коллоквиумы; 
- проверка письменных отчетов; 
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- тестирование; 
- проверка знаний на промежуточном этапе; 
- проведение групповых письменных контрольных работ с их проверкой; 
- проверка конспектов источников, монографий и статей; 
- выборочная проверка заданий; 
- разработка заданий, создание поисковых ситуаций; 
- собеседование по проработанной литературе; 
- составление плана дальнейшей работы, разработка методики получения 

опытной информации и т. д. 
Результативность самостоятельной работы студентов во многом 

определяется наличием активных методов ее контроля. Существуют следующие 
виды контроля: 

- входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения 
очередной дисциплины; 

- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения 
материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях; 

- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля 
курса; 

- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения 
дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям; 

- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена; 
- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время 

после завершения изучения дисциплины. 
К методам стимулирования самостоятельной работы относятся 

следующие: 
- создание заинтересованности изучаемой дисциплиной у студента; 
- соревновательный дух; 
- связь изучаемой теории с практикой; 
- «пряник»: оценка, баллы; 
- «кнут»: угроза незачета, выговор. 
В последние годы наряду с традиционными формами контроля - 

коллоквиумами, зачетами, экзаменами достаточно широко вводятся новые 
методы. В первую очередь, следует отметить рейтинговую систему контроля, 
применяемую в связи с переходом на кредитно-зачетную систему обучения в 
рамках Болонского процесса. Использование рейтинговой системы позволяет 
добиться более ритмичной работы студента в течение семестра, а также 
активизирует познавательную деятельность студентов путем стимулирования 
их творческой активности.
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ТЕМА 8. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

8.1. Современные тенденции развития образования: императив 
качества 

С начала XXI в. в России, как и во всем мире, наметились политические и 
социальные тенденции, которые привели к возрастанию актуальности проблем 
качества образования, поиску новых подходов к повышению эффективности 
управления образовательными системами. К числу таких тенденций в первую 
очередь следует отнести интенсивное реформирование, охватывающее 
практически все уровни образования и требующее систематического анализа 
тенденций в изменении качества образования. 

Во-вторых, это диверсификация образования, проявляющаяся в 
значительном расширении объема его содержания в условиях научно-
технической революции начала ХХ1 в., введения новых методов обучения и 
информатизации на всех уровнях образования. В управлении качеством 
образования диверсификация приводит к необходимости интенсивного развития 
механизмов управления и увеличения числа факторов, нуждающихся в учете 
при управлении и влияющих на устойчивость образовательных систем. 

В-третьих, к числу современных образовательных тенденций, 
актуализирующих разработку проблем качества образования, следует отнести 
индивидуализацию, имеющую развитую теоретическую базу, но трудно 
приживающуюся в реальном учебном процессе. Теоретические положения 
развивающего личностно-ориентированного обучения, разработанные 
отечественными дидактами, пока еще не нашли адекватной практической 
реализации, не изучено влияние рекомендуемых методов и приемов 
индивидуализации обучения на результаты учебного процесса. 

В-четвертых, следует выделить интернационализацию образования, 
вызванную политическим и экономическим сближением стран мира и 
требующую обеспечения общего образовательного пространства с сохранением 
позитивных национальных традиций учебных заведений России. Следствием 
интернационализации стало присоединение России к Болонской декларации, для 
реализации принципов которой потребовалось реформирование отечественного 
образования на различных уровнях. В высшей школе процесс реформирования 
привел ко многим инновациям, среди которых в первую очередь следует назвать 
введение двухуровневой системы высшего профессионального образования и 
компетентностного подхода к трактовке качества результатов образования, 
положенного в основу разработки образовательных стандартов третьего 
поколения. 

В целом можно сказать, что высшая школа России, так же как и 
образование во многих европейских странах, подвергается модернизации и 
переживает те же трудности. Происходит интенсивный рост числа 
специальностей и специализаций в связи с появлением новых профессий и 
«демаркации» прежних на рынке труда. Возрастает роль горизонтальной 
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мобильности выпускников вузов в течение трудовой жизни, что приводит к 
стиранию граней между классическими академическими и прикладными 
профессиями. Возникает феномен массового высшего образования. Происходит 
глобализация профессий и профессионалов на фоне нарастания конвергентных 
процессов в системах образования, децентрализации экономической 
ответственности и ответственности за качество работы. Развиваются тенденции 
к повышению ориентации результатов образования на требования 
работодателей, прозрачности процедур аттестации и аккредитации в условиях 
сопоставимости результатов образования. Наблюдается усиление роли 
непрерывного образования, усложнение задач личностного развития в сочетании 
с внедрением рыночных механизмов в высшее профессиональное образование и 
т. д. 

Возникающие трудности связаны в основном с расширением влияния 
факторов динамизма и неопределенности, замедляющих темпы проведения 
Болонских реформ во всех странах. Прослеживается четкая тенденция к 
продолжению образования после получения степени бакалавра, которая в 
массовом сознании пока еще рассматривается как подготовительная ступень к 
получению полного образования. В среде работодателей нет ясного понимания 
сферы трудовой деятельности бакалавров, не сложилась четкая 
дифференциация структуры квалификаций в соответствии с уровнями 
подготовки. 

Вскрылись проблемы, связанные с необходимостью преодоления 
инертности профессорско-преподавательского состава, представители которого 
неохотно воспринимают изменения, связанные с реализацией Болонской 
декларации и требующие значительной перестройки их работы. Трудно 
приживаются инновации, ориентированные на модульную организацию 
образовательного процесса, кредитную систему учета трудоемкости и 
требующие значительных затрат времени преподавателей для внедрения в 
учебный процесс. 

Дополнительные трудности возникают при внедрении компетентностного 
подхода к оцениванию результатов обучения, поскольку совокупность 
компетенций должна задаваться профессиональными стандартами и 
потребностями рынка труда. Однако сегодня основная часть сообщества 
работодателей в нашей стране не имеет профессиональных стандартов. В 
основной своей массе работодатели, топ-менеджеры и собственники бизнес-
организаций не испытывают особого интереса к взаимодействию с вузами, 
полагая, что приняв на работу молодых специалистов с хорошей 
фундаментальной подготовкой, они смогут самостоятельно их доучить, 
обеспечив нужную профилизацию. 

В целом краткий анализ современных социально-экономических 
тенденций, особенностей развития системы профессионального образования, 
имеющихся и прогнозируемых трудностей свидетельствует о необходимости 
принятия ряда обоснованных управленческих решений, в основе которых 
должна лежать надежная и валидная информация о качестве результатов 
образования. Для ее получения предстоит выполнить развернутый анализ 
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подходов к трактовке качества высшего профессионального образования в 
контексте компетентностной модели подготовки специалистов, сформировать 
репрезентативную совокупность показателей качества, разработать научно 
обоснованные оценочные методики и инструментарий на основе аппарата 
теории педагогических измерений. 

8.2. Основные отечественные и зарубежные подходы к трактовке 
качества образования 

Международные организации, занимающимися стандартизацией на 
основе ИСО 9001, приняли определение, в котором качество трактуется как 
совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности 
удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. В образовании 
качество обычно рассматривается не только как результат деятельности, но и 
как процесс, направленный на достижение запланированных результатов с 
учетом внутреннего потенциала и внешних условий объекта. В связи с этим, 
говоря о содержании термина «качество образования», всегда следует проводить 
четкую грань между процессом и результатом, дифференцируя уровни 
образования и разграничивая требования к качеству со стороны потребителей и 
заказчиков образовательных услуг. Как правило, в системе профессионального 
образования выделяют не две, а три группы характеристик: качество потенциала 
достижения цели образования, качество процесса формирования 
профессионализма и качество результата образования. 

Применительно к результатам в самом общем случае под качеством 
образования понимают интегральную характеристику системы образования, 
отражающую степень соответствия реально достигаемых образовательных 
результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям 
обучаемых. 

Несомненно, данное определение выполняет лишь ориентирующую 
функцию, поскольку компоненты интегральной характеристики меняются в 
соответствии с целями образовательного этапа, а их совокупность раскрывается 
в сочетании различных показателей и факторов, определяющих качество 
образования в зависимости от уровня его трактовки. В частности, варьируя 
требования и показатели, можно применять это определение как к системе 
профессионального, так и к системе среднего образования. Например, если в 
системе профессионального образования на первый план вынести требования 
рынка труда, выступающего в роли потребителя, то совокупность показателей 
обретет вполне конкретный вид множества профессиональных компетенций и 
будет раскрываться по-разному в зависимости от направлений и профилей 
подготовки профессионального образования. 

В роли потребителей и заказчиков образовательных услуг могут 
выступать студенты и их родители, преподаватели, общество, рынок труда и т. 
д. В общем случае при оценивании качества образования в процессе 
аккредитации вузов приходится принимать во внимание целую совокупность 
составляющих, включающих качество преподавания, научно-педагогических 
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кадров, образовательных программ; технологий обучения, контроля 
образовательного процесса, мотивирующих приемов педагогической 
деятельности, материально-технической базы, информационно образовательной 
среды, результатов обучения студентов, управления образованием, научных 
исследований и т. д. 

Можно лишь говорить о том, что понятие «качество образования» носит 
комплексный характер, объединяя характеристики всех компонентов обучения, 
условий и результатов образовательного процесса. Каждый из компонентов 
рассматривается по-разному в зависимости от того, кто выступает в роли 
оценщика достигнутого уровня качества. Например, в системе высшего 
образования администрацию вуза, в первую очередь, интересуют показатели 
качества, связанные с числом неуспевающих в учебном заведении, процентом 
отчислений, затратами на обучение, эффективностью реализации учебных 
программ и т. д. 

Преподаватель определяет качество с позиций результатов каждого 
студента и отдельных учебных групп, оценивая умения обучаемых применять 
знания при решении практических задач, нестандартно мыслить и ответственно 
относиться к учебному процессу. Студент воспринимает качество образования 
как подготовленность к преуспеванию, получению престижной работы на рынке 
труда после окончания вуза. С позиций последнего качество результата 
образования можно трактовать как степень осознания профессионализма, 
способность к успешному трудоустройству и карьере, реализацию запросов на 
высокую оплату труда. 

Представления о качестве варьируются не только по группам участников 
образовательного процесса, но и изменяются с учетом временного фактора. 
Современные требования общества к развитию личности выпускника вуза 
претерпели значительные изменения даже по сравнению с недавним прошлым - 
90-ми гг. прошлого века. Приоритеты при трактовке качества результатов 
образования сместились на характеристику способностей выпускника к 
адаптации в профессиональном сообществе, развитие его когнитивных и 
креативных способностей, формирование гражданской ответственности и 
правового самосознания, духовности и культуры. В наши дни при оценке 
качества учебных достижений выпускников системы профессионального 
образования на первый план выходит не объем усвоенных знаний или 
алгоритмы их воспроизведения по образцам, а ключевые компетенции, 
творческий подход к решению учебных и жизненных проблем, умения 
самостоятельно приобретать знания и применять их в ситуациях, близких к 
будущей профессиональной деятельности. 

На фоне этих изменений возникло новое определение качества 
образования, в рамках которого оно трактуется как комплекс характеристик 
результатов образовательного процесса, определяющих последовательное, 
эффективное формирование компетентности, профессионального сознания, 
организационной культуры, способности к самообразованию. В целом 
совокупность таких характеристик на уровне целеполагания должна отражать 
способность специалиста осуществлять профессиональную деятельность в 
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соответствии с требованиями современного этапа развития экономики, высокой 
эффективности в сочетании с социальной ответственностью за результаты 
профессиональной деятельности. 

При целевой парадигме к трактовке качества результатов образования в 
процессе его оценивания на всех уровнях образовательного процесса 
необходимо ответить на вопросы: получили ли то, что ожидалось и можно ли 
говорить о наличии определенного уровня качества. Таким образом, в учебном 
процессе появляется возможность констатировать наличие качественных знаний 
в тех случаях, когда реализуемый уровень учебных достижений близок к 
планируемому, выступающему в роли критерия и заданному в виде требований 
государственных образовательных стандартов. 

Оценивание качества учебных достижений существенно затрудняет 
подход к разработке государственных образовательных стандартов, принятый и 
реализуемый на протяжении многих лет их методологами и создателями. 
Несмотря на систематические поиски путей совершенствования структуры и 
формы представления требований стандартов, из года в год проявляет себя 
недооценка роли педагогических измерений. Доминирующая целевая парадигма 
делает стандарты неизмеряемыми, исключая тем самым возможность их 
эффективного использования для сбора эмпирической информации и 
реализации на основе обратной связи механизма управления качеством 
образования. 

С конца 90-х гг. ХХ в. во многих зарубежных странах, имеющих 
высокоразвитую культуру в области педагогических измерений, сформировался 
динамический подход к трактовке качества результатов образования. Хотя идея 
введения временного фактора не согласуется с целевой парадигмой, заложенной 
в основе концептуального подхода к разработке образовательных стандартов, 
где качество нормируется путем задания требований к результатам образования 
и нуждается в сопоставлении достигнутых и планируемых результатов 
обучения, динамический подход прочно вошел в практику деятельности многих 
структур, занимающихся оценкой качества образования. В его пользу говорит 
многолетняя практика аттестации, требующая проведения оценочных процедур 
на основе операционализации требований стандартов и показывающая 
ограниченность возможностей целевой парадигмы для эффективного 
управления качеством образования. Согласно динамическому подходу, качество 
трактуется как позитивные изменения в процессах и результатах образования, 
обусловленные развитием науки и производства и отражающие тенденции в 
изменении целей образования, запросов обучающихся, общества и рынка труда. 

Выявление таких изменений позволяет оперативно вносить 
корректирующие воздействия в процесс обучения, способствующие 
эффективному решению задач управления качеством образования. Для 
применения динамического подхода при оценке качества результатов 
образования необходимо накапливать данные о познавательной творческой 
активности, уровне сформированности компетенций, освоенных знаниях и 
умениях или о других учебных достижениях студентов на протяжении всего 
периода обучения и фиксировать эти данные для анализа прироста качества в 
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виде дескриптивной (описательной) статистики и различных документов на 
количественном и качественном уровнях измерения. Таким образом, в 
динамическом подходе оценка качества результатов обучения строится на 
проведении многофакторного анализа изменений по ряду показателей качества 
образования, позволяющих выявлять тенденции изменения качества, 
прогнозировать их и принимать не только оперативные, но и стратегические 
управленческие решения. 

В целом требования к качеству образования и само его понимание 
изменяются по мере развития общества, экономики и науки. Из-за 
несоответствия результатов образования современным запросам общества и 
потребностям рынка труда возник компетентностный подход к трактовке 
качества, отражающий стремления участников образовательного процесса к 
повышению его эффективности на фоне приоритета прагматизма без ущерба для 
фундаментальности результатов образования. Таким образом, в настоящее время 
наиболее плодотворным можно считать то понимание качества образования, в 
котором идут по пути соединения компетентностного и динамического 
подходов, позволяющих сформировать совокупность требований к качеству, 
адекватную современным тенденциям в изменении целей образования, запросов 
обучающихся, общества и рынка труда, применять аппарат педагогических 
измерений и получать надежные и валидные оценки тех позитивных изменений 
в процессах и результатах образования, которые можно соотнести с принятой 
инновационной трактовкой показателей качества образования. 

8.3 Мониторинг профессионального образования: общая характеристика и 
система критериев оценки качества профессионального образования 

В отечественной педагогике смысл понятия «мониторинг» соотносится с 
отслеживанием реального состояния объекта. В конце ХХ в. современные 
исследования обозначили диапазон «мониторинга», который мыслится широко и 
вбирает в себя богатую семантику смыслов. 

Используемые в научной литературе определения подчеркивают 
различные характеристики данного понятия. Педагогический мониторинг 
рассматривается как средство повышения качества образования. В 
педагогической литературе происходит зачастую смешивание понятий 
«педагогический мониторинг» и «мониторинг обученности», «образовательный 
мониторинг» и др. Однако отслеживание результатов обучающихся не дает 
возможности полно и всесторонне обеспечить качество образования. 

Мониторинг» происходит от латинского слова - напоминающий, 
предостерегающий, надзирающий. В соответствии с позицией современной 
науки мониторинг в сфере образования рассматривается как система сбора, 
обработки, хранения и распространения информации об образовательной 
системе или отдельных ее компонентов, ориентированная на информационное 
обеспечение управления, позволяющая судить о состоянии объекта в любой 
момент времени и дающая прогноз ее развития (А.Н.Майоров). 

В настоящее время в современной психолого-педагогической литературе 
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можно найти многообразные характеристики понятия мониторинг. 
Сравнительный анализ различных определений в научной литературе 
показывает, что понятие «мониторинг» рассматривается через различные 
родовые признаки: как «система организации сбора, хранения, обработки и 
распространения информации» (Д. Ш. Матрос, С. Д. Ильенкова), «процесс 
слежения» (А. С. Белкин, А. А. Орлов), «наблюдение» (А. Талых, В. М. 
Полонский), «диагностика» (В. И. Андреев), «функция управления» (С.Е. 
Шишов, В. А. Кальней). 

Как система мониторинг представляет собой совокупность 
взаимосвязанных компонентов: цели его проведения, объекта отслеживания, 
субъектов организации и осуществления мониторинга, комплекса критериев и 
показателей оценки, методов сбора информации, одновременно выступая 
подсистемой управления образованием (С. В. Хохлова). Мониторинг 
осуществляется на различных уровнях (вузовский, региональный, федеральный). 
Безусловно, уровни иерархии могут быть представлены в другой компоновке в 
зависимости от целей мониторинга, критериев для оценки и др. Цель выполняет 
системообразующую роль, синтезируя все компоненты системы: критерии и 
показатели, методы исследования и др. 

Как процесс мониторинг представляет собой определенные этапы, 
последовательно сменяющие друг друга, включая получение информации, ее 
обработку, систематизацию, анализ, оценку, прогноз дальнейшего развития, 
выработку мер по коррекции процесса. 

А. Н. Майоров выделил различные подходы к классификации видов 
мониторинга. 

1. Классификация в зависимости от целей мониторинга: 
- информационный мониторинг - сбор, накопление, систематизация и, 

возможно, распространение информации; 
- базовый - выявление новых проблем и опасностей до того, как они 

станут осознаваемы на уровне управления; 
- проблемный - выявление закономерностей, процессов, опасностей, 

которые известны и насущны с точки зрения управления (осуществляется по 
заказу органа управления); 

- управленческий - отслеживание и оценка эффективности последствий и 
вторичных эффектов решений, принятых в области управления. 

2. Классификация по используемым для проведения мониторинга 
средствам: педагогический, социологический, психологический, медицинский, 
экономический, демографический. 

3. Классификация по иерархии систем управления: школьный, районный, 
областной (региональный), федеральный. 

4. Классификация по основаниям экспертизы: 
- динамический, когда основанием для экспертизы служат данные о 

динамике развития того или иного объекта, явления или показателя; 
- сравнительный, когда в качестве основания для экспертизы выбираются 

результаты идентичного обследования других образовательных систем; 
- комплексный, когда используются несколько оснований для 
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экспертизы. 
В качестве другого основания для классификации возможно выделить 

способы сбора информации. На основании этого существующие системы 
мониторинга можно подразделить на группы. 

Первую группу составляют виды мониторинга, в процессе которого 
осуществляется непосредственное физическое измерение параметров объекта 
(например, мониторинг уровня самостоятельной работы студентов, 
компьютерных систем, библиотечного фонда и др.) 

Вторая группа включает виды мониторинга, в ходе которого измерение 
параметров объекта проводится с использованием системы хорошо 
разработанных и общепринятых критериев или индикаторов (например, 
критерии психического развития: особенности когнитивной среды, личностные 
особенности и др., качества функционирования образовательного процесса: 
содержания образования, используемых технологий и др.). 

Третью группу составляют те виды мониторинга, в процессе которых 
измерение проводится опосредованно, с привлечением технологий научного 
исследования (например, мониторинг санитарно-гигиенический и др.). 

Кроме этого, существующие системы мониторинга можно разделить на 
группы по основаниям экспертизы в более расширенном виде. В рамках каждой 
из групп решаются проблемы представления и распространения информации, 
получаемой в процессе мониторинга. 

Мониторинг в сфере образования выполняет следующие функции (А. С. 
Белкин, Т. И. Боровкова, И. А. Морев и др.): 

- интегративная - мониторинг развития системы образования является 
одним из ее системообразующих факторов, обеспечивает комплексную 
характеристику процессов, происходящих в этой системе; 

- компаративистская - функция, создающая условия для оценки состояний 
системы образования в целом или различных ее элементов как во времени - 
состояние системы в разные периоды времени, так и пространстве - 
возможность сравнения с системами образования или элементами этих систем в 
других регионах и странах; 

- диагностическая - в рамках мониторинга возможно осуществление 
диагноза состояния, концепций, форм, методов развития системы образования, 
ее компонентов и подсистем; 

-  оценочно-прогностическая - дискретный процесс сравнения 
получаемой в ходе мониторинга информации с контрольными точками и 
предполагаемым конечным результатом обучения; 

- коррекционная - уточнение принятых решений на различных уровнях 
управления; 

- информационная - мониторинг развития системы образования является 
способом регулярного получения информации; 

- контролирующая - предполагает контроль за состоянием полученных 
результатов. 

Для мониторинга одной из важных задач является определение 
показателей, индикаторов, технологии анализа и представления информации. 
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Технология анализа и представления данных является инструментарием 
экспертизы. 

Проблема отбора критериев и показателей качества образования нашла 
отражение в исследованиях А. Г. Бермуса, Г. А. Бордовского, Ю. К. Итина и др. 

Критерий - это признак, на основании которого производится оценка (Г. 
М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров); чаще всего он выступает как 
комплексный оценочный блок (В. И. Загвязинский, С. А. Гильманов), который 
конкретизируется в показателях (и индикаторах) - совокупности характеристик, 
позволяющих отразить уровень достижения критерия. 

Система международных стандартов ISO определяет критерий как меру 
отражения целостности свойств объекта, обеспечивающую его существование; 
методологический инструментарий управления качеством образования; 
идеальный образец, выражающий высший, совершенный уровень изучаемого 
явления; средство выбора или измерения альтернатив. А показатель - это 
конкретный измеритель критерия, делающий его доступным для наблюдения, 
учета и фиксирования. 

Характеристика критерия напрямую зависит от объекта исследования, 
вследствие чего мониторинг может рассматриваться как методологический 
инструментарий управления качеством образования, как средство, необходимое 
для выбора стратегии развития профессиональной подготовки, основание для 
оценки реального уровня образовательных достижений студентов и др. 

Для любого критерия характерно наличие показателей, которые отражают 
наиболее важные устойчивые свойства объекта, обеспечивающие его 
существование. Главными характеристиками «показателя» являются 
конкретность, позволяющая рассматривать его как более частное по отношению 
к критерию, и диагностичность, позволяющая ему быть доступным для 
наблюдения и учета. 

В исследованиях, посвященных качеству высшего профессионального 
образования, можно выделить различные критерии и показатели его 
отслеживания и оценки. Несмотря на различия исследовательских подходов, их 
объединяет то обстоятельство, что авторы выделяют результирующие и 
процессуальные критерии качества (Г. А. Бордовский, А. А. Нестеров, 
Е. И. Сахарчук, С. Ю. Трапицын и др.), что объясняется тем, что качество 
процесса закономерно приводит к высокому качеству результата, а изменение 
требований к качеству результата, в свою очередь, обусловливает 
необходимость адекватных изменений в требованиях к качеству процесса. 

Критерии качества результата образовательного процесса позволяют 
определить уровень подготовленности будущих специалистов, а критерии 
качества процесса - осуществлять координацию деятельности всех субъектов 
образовательного процесса по реализации целенаправленных воздействий на 
процесс. 

Поскольку в качестве основной цели подготовки будущего специалиста 
сегодня рассматривается его профессиональная компетентность, то качество 
результатов необходимо представлять, исходя из семантической трактовки 
данной дефиниции: как интегральную характеристику профессиональных и 
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личностных качеств будущего специалиста. Следовательно, группа критериев 
качества результатов должна быть направлена на отслеживание 
профессиональных и личностных качеств будущих специалистов. 

В связи с многогранностью мониторинга, критериальный комплекс 
включает в себя два блока, конкретизированные в показателях. 

I. Критерий качества результата: 
- успеваемость (результаты промежуточной аттестации, сессий, остаточных 
знаний студентов, освоение ФГОС ВПО (результаты 
государственных экзаменов, тестового контроля остаточных знаний студентов, 
победы в конкурсах, олимпиадах); степень их обученности, готовность к 
продолжению образования и др.; 

- личностные качества (мотивация обучения, готовность к восприятию 
учебного материала, решению различного рода задач, психическое развитие 
(уровень интеллекта, особенности культуры мышления, познавательных 
процессов, умственная работоспособность и др.), коммуникативные качества 
(культура общения и поведения, умение конструктивно разрешать конфликты, 
доминирующие психические состояния и др.), воспитанность, социальная 
адаптированность (способность к сотрудничеству, самоорганизации, 
толерантность и др.). 

II. Критерий качества функционирования образовательного процесса: 
- целевое обеспечение (соответствие целей подготовки специалистов 

государственной образовательной политики, фиксация принципиальных 
отличий целей процесса подготовки специалистов и их корреляция, определение 
политики, целей и задач вуза, показателей качества и др.); 

- содержательное обеспечение основного и дополнительного образования 
(соблюдение требований государственных образовательных стандартов, 
качество рабочих учебных планов, образовательных программ и др.); 

- технологическое обеспечение (использование в процессе обучения 
современных форм, методов, средств при проведении аудиторных занятий, 
компьютерных технологий, технологий контроля процесса обучения, 
проектирования развития вуза и др.); 

-  ресурсное обеспечение: кадровое (укомплектованность штатами, 
квалифицированность кадров и др.), информационное (использование 
компьютеров в учебном процессе, доступ в сеть Интернет и др.), учебно-
методическое (оснащенность учебно-методическими материалами: учебными 
пособиями, программами, и др.), обеспечение финансированием научных 
исследований и др.; 

- организационное обеспечение (оптимальность расписания учебных 
занятий, эффективность работы кабинетов, библиотеки; регулярность 
проведения консультаций, индивидуальных занятий, качество преподавания, 
заинтересованность преподавателей в глубоких знаниях студентов, 
адекватность требований преподавателей к учебной деятельности). 
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8.3. Этапы мониторинга 

Мониторинг должен быть осуществлен на уровне, обеспечивающем 
технологичность процесса, возможность его совершенствования с последующим 
анализом полученных результатов и принятием 
соответствующих управленческих решений. 

Технологические основы управления качеством образовательного 
процесса можно представить как определенную последовательность действий 
субъектов управления в виде следующих этапов: анализ, диагностирование, 
коррекция, реализация и контроль, которые подчинены целям 
профессиональной подготовки специалистов, миссии конкретного вуза, 
определяющим особенности образовательного процесса и характер его 
образовательной среды. 

Первый этап: анализ процесса обучения. 
На этапе анализа осуществляется сбор материала, рассмотрение его 

отдельных сторон, свойств, составных частей и затем количественная и 
качественная обработка полученных результатов; используются различные 
методы исследований: наблюдения, опросы, интервью с субъектами 
образовательного процесса (студенты, преподаватели, руководители 
структурных подразделений), анкетирование, тестирование и др. 

Предметом анализа могут стать рабочие учебные планы, образовательные 
программы, управленческие решения и т. д. 

Второй этап - диагностирование. Этот этап предполагает 
целенаправленную деятельность по выявлению объективной оценки исходных 
значений критериев качества (результирующих и процессуальных) 
образовательного процесса. При этом важно не только получить результаты, но 
и подвергнуть анализу причины, обусловившие их. Только в этом случае 
возможно полно и объективно оценить фактическое состояние образовательного 
процесса и его результатов. Таким образом, этап диагностирования 
предполагает заключение, которое может содержать дифференцированную 
информацию для управляющей и управляемой подсистем. Следующим шагом 
может быть дифференциация информации внутри этих двух групп. 
Рассматривая в качестве управляемой подсистемы Ученый Совет вуза, ректорат, 
Совет по качеству, учебно-методическое управление, центр качества вуза и т. д., 
возможно формулирование диагноза для каждого субъекта внутривузовской 
системы качества. Аналогичная работа может быть выполнена для управляемой 
подсистемы (деканаты, кафедры, Центр довузовской подготовки, учреждения, в 
которых проходят практику студенты, служба маркетинга и др.). Предложения 
по усовершенствованию качества должны обсуждаться на различных уровнях и 
в виде сконцентрированных предложений поступать управляющей подсистеме 
для принятия решений. 

Принимая в качестве стратегической цели профессиональную 
компетентность будущих специалистов, следует детализировать основную цель 
и выделить тактические цели, выстраивать их в определенной иерархии в виде 
дерева целей, отражающих результаты аналитической деятельности, полученной 
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на предыдущем этапе; определить средства, при помощи которых возможно 
совершенствование процесса подготовки будущих специалистов. 

Третий этап - коррекция. Предполагает внесение поправок, изменений. 
На основании полученных данных вырабатывается заключение о предстоящих 
решениях на различных уровнях управления и соответствующих мероприятиях, 
их влиянии на обеспечение качества подготовки будущих специалистов. 
Например, это могут быть решения о более глубоком изучении рынка труда: 
востребованности тех или иных специальностей, возможностей последующего 
трудоустройства выпускников, опросы работодателей о качестве 
профессиональной компетентности молодых специалистов, учет их пожеланий, 
возможно внесение коррективов в учебные планы - введение спецкурсов с 
учетом предложений и т.д. Запланированные мероприятия должны представлять 
упорядоченную программу действий субъектов управления. 

Четвертый этап - реализация. На этом этапе важна четкая организация 
на всех уровнях управления, которая представляет объединение и интеграцию 
организационных, научных, методических, кадровых, управленческих и иных 
усилий всех структур и субъектов высшего учебного заведения с учетом 
закономерностей и на основе научных принципов, многообразных факторов и 
условий в интересах достижения требуемого уровня качества. 

Пятый этап - контроль. Это завершающий этап, который осуществляется 
после реализации принятых управленческих решений и запланированных 
мероприятий, цель которого - определить их эффективность и сравнить 
полученные результаты с требуемыми. Результаты мониторинга, полученные 
различными субъектами системы обеспечения качества, должны быть 
рассмотрены на Ученых Советах факультетов, заседаниях кафедр, их 
целесообразно обобщить для рассмотрения на Ученом Совете вуза, Совете по 
качеству. 

Поскольку в последнее время начинает формироваться представление о 
том, что соответствие результатов и содержания образования государственным 
стандартам есть необходимое, но недостаточное условие качества, то основным 
критерием качества образования должно стать его соответствие потребностям 
формирования личности во всех ее проявлениях. 

Важность учета мнения заинтересованных сторон обусловлена рядом 
причин: 

- Концепция модернизации Российского образования и последующие 
документы в области образования главной задачей российской образовательной 
политики определили «обеспечение современного качества образования на 
основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 
перспективным потребностям личности, общества и государства»; 

- получивший широкое распространение подход ТQM (всеобщее 
управление качеством) в качестве основополагающего принципа рассматривает 
ориентацию на удовлетворение требований и ожиданий потребителей и всех 
заинтересованных сторон, т. к. соответствие результатов и содержания 
образования федеральному государственному стандарту есть необходимое, но 
недостаточное условие качества; 
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- анализ публикаций последнего времени по проблеме качества 
показывает, что в них используется определение, соответствующее 
международным стандартам качества ИСО серии 9000 - как совокупность 
свойств и характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять 
установленным или предполагаемым потребностям. 

Таким образом, одним из основных критериев качества вузовского 
образования должно стать соответствие потребностям формирования личности 
во всех ее проявлениях. 

Целеполагание является определяющим для всех этапов мониторинга. 
Сами же они обусловлены внешней по отношению к системе подготовки 
специалистов социальной средой - обществом, вузом, школой и т. д. Следует 
обратить внимание на тот факт, что система подготовки постоянно находится 
под воздействием социальной среды как системы. При выделении целей не 
может не учитываться субъект обучения, его особенности, мотивы учения, 
уровень владения общеучебными умениями, возможностями в обучении и т.д, 
поэтому необходимо оценивать удовлетворенность заинтересованных сторон 
качеством образования. 

Представленные этапы, последовательно сменяя друг друга, образуют 
цикл действий: результат последнего этапа наполняет содержанием 
последующий, эффективность осуществления одного этапа влияет на 
осуществление последующего. Мониторинг достигнет цели только при 
последовательной реализации всех этапов, каждый из которых можно 
представить как сам процесс, подчиняющийся своим правилам организации и 
осуществления. 

Таким образом, мониторинг обладает необходимой системностью, 
глубиной и позволяет соотнести реальное положение дел с тем, что было 
запланировано, своевременно принять соответствующие управленческие 
решения по коррекции процесса подготовки будущих специалистов с целью его 
эффективности, что позволяет рассматривать внутривузовский мониторинг в 
качестве механизма управления качеством в вузе. 

ТЕМА 9. СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ 
ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ 

9.1. Общая характеристика процесса воспитания в вузе 

Проблема воспитания молодежи является одной из наиболее актуальных 
социальных проблем в современных условиях. Однако еще не так давно велась 
дискуссии о том, должен ли вуз заниматься воспитанием. Сегодня воспитание, 
наконец, официально и общепризнано заняло достойное место в деятельности 
высших учебных заведений. Изменился интерес к воспитанию и со стороны 
зарубежных стран. Если ранее на крупнейших международных конференциях по 
проблемам высшего образования тема «воспитания» вообще отсутствовала, а в 
словарях ЮНЕСКО не было ни самого понятия воспитания, ни его аналогов, то 
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в последнее время даже политические деятели зарубежных стран в качестве 
определяющего фактора развития страны называют абстрактное и обобщенное 
воспитание; воспитание, формирующее современное отношение к миру и 
способность к творческой деятельности. Эта тенденция подчеркивает значение, 
которое придается сегодня во всем мире вопросам воспитания и отражает 
гармоничное слияние воспитания и обучения, реализующееся в рамках 
компетентностного похода. 

В настоящее время воспитательная работа неизменно выступает 
неотъемлемой составляющей подготовки специалиста в вузе. Она неразрывно 
связана с учебно-научным процессом, включает в себя учебный и внеучебный 
временной период, призвана охватить своим влиянием все категории 
обучающихся. 

Осуществляемое в системе образования воспитание рассматривается как 
целенаправленная деятельность, ориентированная на создание условий для 
развития духовности обучающихся на основе общечеловеческих и 
отечественных ценностей; оказание им помощи в жизненном самоопределении, 
нравственном, гражданском и профессиональном становлении; создание 
условий для самореализации личности. Воспитание как первостепенный 
приоритет в образовании должно стать органичной составляющей 
педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и 
развития будущих специалистов. 

Процесс воспитания – это целенаправленный, специально 
организованный педагогический процесс взаимодействия педагога со 
студентами, организации разнообразной деятельности с целью формирования 
у них нравственных, эстетических, физических качеств, развития их 
способностей и духовных сил, становления отношений с окружающим миром 
и людьми. 

Психологическая сущность процесса воспитания состоит в переводе 
воспитуемого из одного состояния в другое. С позиций психологии 
воспитание есть процесс интериоризации, т. е. перевода внешнего по 
отношению к личности опыта, знаний, ценностей, норм, правил во 
внутренний психический план, в ее убеждения, установки, поведение, 
требования, предъявляемые личностью к самой себе. В связи с этим процесс 
воспитания рассматривается как последовательность следующих его 
отдельных частей: 

- процесс педагогического воздействия на личность; 
- процесс принятия этого воздействия личностью; 
- процесс самовоспитания личности в соответствии с внешними 

требованиями. 
Наряду с термином «воспитание в вузе» используется понятие 

«профессиональное воспитание», которое стало активно использоваться с начала 
двухтысячных годов. Постепенно оно заняло одну из ведущих позиций при 
анализе проблем, связанных с организацией воспитательной работы в вузе. 
Большинством исследователей профессиональное воспитание рассматривается 
как развитие профессиональных компетентностей или профессиональная 
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культура и включает обобщенный набор профессиональных компетентностей. 
На наш взгляд, удачное определение профессионального воспитания 
предложено С. Ю. Самохваловой, которая понимает профессиональное 
воспитание как педагогическое взаимодействие, организованное в контексте 
жизнедеятельности студента и направленное на развитие основ самоорганизации 
личности посредством создания событийных ситуаций в учебно-познавательной, 
научно-исследовательской, социокультурной и профессиональной деятельности, 
в совокупности обеспечивающих постижение студентами принципов жизни. 

Согласно государственным документам, цели воспитания определяются 
следующим образом: воспитание высоконравственной, духовно развитой и 
физически здоровой личности - гражданина и патриота России, способной к 
высококачественной профессиональной деятельности и ответственности за 
принимаемые решения; формирование у студентов социальных 
компетентностей, нравственных, духовных и культурных ценностей и 
потребностей; создание условий для интеллектуальной и творческой 
самореализации личности. Воспитательная деятельность в вузе должна быть 
направлена на формирование у студентов таких важнейших личностных качеств,
 как трудолюбие, организованность, дисциплинированность, 
ответственность. 

Реализация целей конкретизируется в комплексе взаимосвязанных задач: 
- формирование системы гражданско-патриотического воспитания 

студентов; 
- совершенствование системы студенческого самоуправления на базе 

формирования основ корпоративной культуры и человеческой 
индивидуальности; 

- создание условий и предпосылок для формирования мировоззренческих 
универсалий студента, в числе тех, в которых выражено отношение человека к 
ценностям социальной жизни: «Я», «другие», «труд», «добро», «красота»; 

- создание условий для развития толерантности учащейся молодежи и 
воспитание духовной культуры: правовой, политической, этической; 
создание условий единства образовательного и воспитательного пространства; 

- создание инновационной среды с целью развития творческих 
способностей студентов; 

- профилактика здорового образа жизни, создание условий для развития 
физической культуры; 

- организация процессов социальной и профессиональной адаптации как 
студентов, так и выпускников вуза; 

- организация системы правовой, социальной и психологической защиты 
студентов для обеспечения эргономичной (комфортной) воспитательной среды в 
вузе. 

Основные функции процесса воспитания: 
- воспитывающая, 
- развивающая, 
- познавательно-образовательная, 
- коммуникативная, 
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- организаторская, 
- профессиональная. 
В свое время закрепившаяся документально и в общественном 

представлении основная функция высшей школы - профессиональная 
подготовка специалистов - способствовала утверждению узкого одноролевого 
подхода к формированию личности студента. Но в реальной жизни каждый 
человек занимается не только профессиональной деятельностью. В силу этого 
более оправданным и целесообразным является системно-ролевой подход к 
воспитанию студентов. 

Для процесса воспитания характерны следующие специфические 
черты: целенаправленность; непрерывность, деятельностный характер; 
многофакторность; технологичность; диалогичность; ситуативность (основное 
средство - воспитывающая ситуация); перспективность, возможность 
управления; эмоциональность; отдаленность результатов. 

9.2. Специфика профессионального воспитания 

Одной из важных задач профессионального воспитания становится 
соотнесение новых черт современного российского студенчества с содержанием, 
методами и формами воспитательной деятельности. У современных студентов 
развивается субъектность, которая характеризуется высокой степенью 
инициативности только в тех аспектах, которые связаны с прагматичными и 
утилитарными потребностями; обостряется противоречие между 
предопределяемой развитием самодетерминацией и недостаточностью опыта 
самостоятельной деятельности (интериоризованного социального опыта); не 
сформированы мыслетехнические и организационно-управленческие умений 
(рефлексивные, исследовательские, проективные). Современный студент 
отличается повышенным конформизмом, внушаемостью и ведомостью. Это 
успешно используют различного рода партии, секты и группировки. Хорошо 
известно, что собрать студентов вместе значительно сложнее, чем школьников 
(в этом проявляется их интерес к самим себе, а не к другим). Для студентов 
характерно стремление к самостоятельности в определении своих жизненных и 
профессиональных планов; поиск себя в новых видах деятельности. 

Специфика воспитания в юношеском возрасте проявляется в первую 
очередь в том, что в течение всего периода обучения в высшем учебном 
заведении студенту необходимо создавать ситуации выбора в самых различных 
сферах его жизнедеятельности. Поскольку к каждой жизненной ситуации 
современный студент относится как проблемной, за каждую он внутренне готов 
или не готов нести личную ответственность, а потому крайне тревожен в 
состоянии выбора. Даже в позднем юношестве молодые люди продолжают 
испытывать значительные затруднения при разрешении внутренних проблем, в 
связи с этим, задача вуза - обеспечить студентам опыт поведения в стандартных 
и нестандартных ситуациях. 

Самыми значимыми особенностями юношества являются проявленная 
социальная активность и потребность быть полезным обществу. Однако 
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важнейшая потребность в самоактуализации нивелируется в процессе обучения, 
в лучшем случае, до задачи «сделать и изменить себя», в худшем, до 
меркантильной задачи «получить зачет и диплом». 

В рекомендациях по организации воспитательного процесса в вузах, 
подготовленных Министерством образования и науки РФ, выделены психолого-
педагогические условия организации воспитательного процесса в вузе: 

- соединение личностных ориентиров человека и общественных 
интересов; 

- органичное включение воспитательной деятельности, конкретных 
мероприятий в процесс профессионального становления студентов (учебный 
процесс, научно-исследовательская работа); 

- максимальное использование при выборе и реализации направлений и 
форм работы со студентами возможности ведения диалога и поиска 
конструктивного компромисса; 

- активное использование профессионально-корпоративных 
возможностей (традиций кафедры, факультета, вуза, отрасли, примеров жизни и 
деятельности референтных личностей - авторитетных ученых, педагогов, 
специалистов) для формирования чувства корпоративности, сопричастности 
студентов к лучшим традициям отрасли, вуза, факультета, кафедры; 

- создание атмосферы подлинной и постоянной заботы о студентах, их 
социально-педагогической поддержки; 

формирование планов воспитательной деятельности и проведение 
мероприятий на основе изучения интересов студентов; 

- ориентация содержания и форм внеаудиторной работы со студентами на 
активность и деятельность самих студентов, на проявление ими 
самостоятельности в организации и проведении мероприятий; 

- использование в воспитательной деятельности положительного влияния 
наиболее активных, увлеченных, целеустремленных, способных и успешных 
студентов на своих сокурсников; 

- формирование установки на естественность, престижность и почетность 
участия студента во внеаудиторной жизни вуза (культурной, спортивной, 
научно-технической и т. п.). Создание системы морального и материального 
поощрения студентов за результаты их участия во внеаудиторной жизни вуза; 

- широкое привлечение студентов к участию в научном, техническом, 
художественном творчестве и других формах деятельности; 

- создание в вузе психологической службы, подразделения социально-
педагогической поддержки студентов, социологической лаборатории. 

Субъектами системы воспитания в вузе могут быть: студент, 
преподаватель, администратор, группа студентов (группа, курс, студенческие 
объединения), группа преподавателей (кафедра, объединения кураторов), группа 
администраторов, смешанная группа (факультет, сообщество вуза). 

Ключевыми вариантами событий субъектов воспитательного пространства 
вуза являются взаимоотношения преподаватель-студент, студент- студент, 
преподаватель-группа студентов, преподаватель-администратор, преподаватель-
группа администраторов, преподаватель-группа преподавателей, преподаватель 



153 

 

 

- смешанная группа, студент-группа студентов, студент-группа преподавателей, 
студент-администратор, студент-группа администраторов, студент-смешанная 
группа. 

9.3. Закономерности и принципы процесса воспитания в вузе 

Воспитание студентов как целостный организованный процесс 
подчиняется определенным закономерностям и принципам. 

Закономерности - объективно существующие, устойчивые, 
повторяющиеся связи педагогических явлений и процессов. Необходимо 
отметить, что в педагогической науке проблема закономерностей воспитания 
является сложной и не до конца разрешенной. В свое время на важность знания 
закономерностей указывал К. Д. Ушинский, подчеркивая, что именно на них 
строятся основные правила педагогической деятельности. Можно выделить 
следующие закономерности. 

Воспитание зависит от уровня социально-экономического, политического 
и культурного развития общества, состояния его духовности. Эта 
закономерность определяет постановку цели воспитания, определение его 
содержания, отбор средств, ценностные ориентации педагогов и воспитанников, 
приоритетные методы и приемы воспитания, связи с окружающей 
действительностью. 

Воспитание и обучение органично взаимосвязаны и определяют процесс 
развития личности. Всякое воспитание начинается с обучения, базируется на 
нем и не может осуществляться в отрыве от него. С другой стороны, само 
обучение нуждается в воспитательном подкреплении, в формировании 
различных отношений, в частности, таких как прилежание, упорство и т. д. 

Эффективность воспитательного процесса обусловлена единством целей, 
содержания и методов воспитания. Единство этих компонентов обеспечивает 
логику и эффективность воспитательного процесса. Определяющим 
компонентом является цель, в зависимости от нее педагог выбирает 
специфическое содержание и методы, позволяющие раскрыть содержание и 
достичь поставленную цель. 

В воспитательном процессе закономерно связаны воспитательное 
воздействие, взаимодействие и активная деятельность самих воспитуемых и др. 
Субъектами воспитательного процесса являются педагоги и воспитанники, но 
ведущая роль принадлежит педагогу. Он организует деятельность, создает 
благоприятные условия для развития личности, оказывает определенное 
воздействие на студента своей личностью, имеющимися знаниями, опытом. 
Цель воспитательных воздействий можно достичь только при добровольном, 
сознательном включении студентов в совместный процесс воспитания, в 
котором сами студенты оказывают определенное влияние на педагога. Их 
собственная активность определяет успешность личностного развития. 

Воспитание в вузе профессионально направлено. Процесс его организации 
пронизывает идея подготовки молодого специалиста определенного типа. 

В воспитательном процессе нередко обнаруживается сопротивление 
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личности студента тем педагогическим воздействиям, которые на него 
оказываются извне организаторами воспитания, или собственным усилиям в 
процессе самовоспитания. Выдвижение таких целей, которые совпадали бы с 
усилиями студента, осознавались и воспринимались им, снижает внутреннее его 
сопротивление, делает процесс воспитания персонифицированным, более 
продуктивным. 

В реальной практике воспитания закономерности реализуются через 
систему принципов. Принцип — это основное исходное положение какой-либо 
теории, учения, науки, мировоззрения. Принципами воспитания называют 
систему основных требований к организации процесса воспитания. Эти 
требования всегда зависят от целей и задач общества, закономерностей развития 
личности. Система принципов не является статичной, она постоянно изменяется, 
корректируется в соответствии с той или иной концепцией воспитания и 
педагогической позицией ученых-педагогов. Проблема принципов воспитания 
педагогикой высшей школы не решена. В силу этого авторы учебных пособий 
по данной дисциплине проявляют различные подходы к систематизации 
принципов воспитания или вообще не выделяют и не рассматривают данную 
категорию. 

Традиционно к принципам воспитания относят: 
- принцип целенаправленности; 
- связи воспитания с жизнью; гуманизма и уважение к личности студента 

в сочетании с разумной требовательностью к нему; 
- опоры на положительные качества личности; 
- учета индивидуальных, возрастных и половых особенностей студентов; 
- необходимости открытия перед студентами перспективы их роста, 

помощь в достижении радости успеха; 
- воспитание в деятельности и общении и др. 

9.4. Содержание воспитания в высшей школе 

Содержание воспитания в высшей школе строится на основе концепций 
воспитания. Основные концепции воспитания: 

1. Концепции социального воспитания (Б. П. Битинас, В. А. Бочарова, С. 
В. Дармодехин, А. В. Мудрик, Г. Н. Филонов, М. И. Шилова и др.), основанные 
на идеях системно-социального проектирования. 

2. Общественно-ориентированные концепции коллективного воспитания 
(И.А. Зимняя, В.А. Караковский, З.А. Малькова, Л. И. Новикова, М.И. Рожков, 
Н.Л. Селиванова, А.И. Шемшурина и др.), основанные на общечеловеческих 
ценностях, идеях коллективного творческого воспитания, проектирования и 
укрепления воспитательных систем. 

3. Личностно-ориентированные культурологические концепции (Е. П. 
Белозерцев, Е.В. Бондаревская, И.А. Колесникова, Н.Б. Крылова, В.В. Сериков, 
Е.А. Ямбург и др.), основанные на человекоцентрированной картине мира, 
личностном и культурологическом подходах, идеях развития воспитания в 
контексте культуры, национально-культурной идентификации, гуманизации 
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воспитания. 
4.  Концепции самоорганизуемого воспитания (С. В. Кульневич, Н. М. 

Таланчук), основанные на идеях синергетического подхода. 
В высшей школе проблемами разработки концепций воспитания (моделей, 

систем, концептуальных подходов) занимались Е. И. Артамонова, В. И. 
Байденко, Б. П. Битинас, Е.В. Бондаревская, М.Я. Виленский, Ю.А. Копылов, 
В.М. Коротов, Ю.А. Кудрявцев, Е.А. Леванова, В.Т. Лисовский, Б.Т. Лихачев, 
З.А. Малькова, А.В. Мудрик, С.Л. Новоселова, Л.Ф. Обухова, В.Д. Путилин, 
М.Г. Резниченко, В. А. Сластенин, А.И. Субетто, Н.М. Таланчук, В.И. Шкатулла 
и др. 

Практически все подходы и концепции ориентированы на развитие 
человека как целостной личности в ее нравственном, физическом, трудовом, 
правовом, экономическом, философском, художественном, политехническом, 
политическом и других аспектах. Особый акцент делается на ценностном ядре 
воспитания, хотя сами ценности понимаются авторами не всегда однозначно. В 
цели воспитания отражается идеал личности, который педагоги стремятся 
реализовать в существующих конкретно-исторических условиях. Исходя из 
анализа современных воспитательных концепций, цель-идеал воспитания в 
современном вузе понимается как формирование социально активной личности, 
способной к эффективной профессиональной деятельности и ответственности за 
принимаемые решения. 

Основными направлениями воспитательной работы в вузе являются: 
- гражданское, 
- патриотическое, 
- духовно-нравственное, 
- физическое, 
- экологическое и профессионально-трудовое воспитание, 
- воспитание толерантности, 
- культурно-массовая работа, 
- социальная, волонтерская и профориентационная работа, 
- формирование профессионально и личностно значимых качеств, 

развитие способностей; 
- развитие профессиональной культуры и др. 
Рассмотрим отдельные направления воспитательной работы в вузе. 
Духовно-нравственное воспитание. Цель - воспитание духовно-

нравственной культуры, постоянного эмоционального ощущения, переживания 
и сопереживания студентов. Высокий уровень духовности, обуславливающий 
поведенческие и побуждающие мотивы, позволит возродить российскую 
интеллигенцию, обладающую сознанием гражданского долга и гражданского 
достоинства, личной ответственности перед людьми, гуманизма, культуры, 
свободы совести и вероисповедания. 

Нравственность предполагает наличие внутренней принятой человеком 
общественной морали, регулирующей его поведение, опирающейся на 
мировоззрение, совесть, ответственность, справедливость, честность, долг, 
добродетель и сострадание. Процесс нравственного воспитания в вузе 
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предполагает организацию помощи студентам в преодолении и разрешении ими 
тех или иных жизненных проблем, конфликтов и т. п. в рамках принятых 
общественных норм. 

Гражданско-правовое воспитание. В этом направлении реализуются 
гражданские, правовые, патриотические, интернациональные, политические 
элементы воспитания. Формирование социально-активных студентов является 
важнейшим направлением воспитания и развития у студентов 
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье, патриотического и национального 
самосознания, обеспечивая тесную взаимосвязь высшего профессионального 
образования с социально-экономическими и духовными преобразованиями в 
стране и мире. 

Воспитание гражданственности предполагает формирование активной 
гражданской позиции личности, гражданского самоопределения, осознания 
внутренней свободы и ответственности за собственный политический и 
моральный выбор. Гражданский долг проявляется в отношении человека к 
своим правам и обязанностям. 

Патриотическое воспитание связано, прежде всего, с формированием у 
молодежи российского национального самосознания, включая патриотические 
чувства и настроения. 

Формирование правосознания студента - сложный и длительный процесс, 
требующий творческого подхода всего коллектива вуза, готовности, желания и 
умения всех и каждого бороться за укрепление общественной дисциплины и 
правопорядка в академии и обществе, за искоренение негативных явлений в 
жизни академии и российского общества. 

Гражданско-правовое воспитание также включает: 
- формирование у молодежи политической культуры, политической 

сознательности и грамотности; 
- умение вести дискуссию, оценивать общественное явление; 
- воспитание политической воли сознательно и целеустремленно 

совершать политические поступки и действия; 
- формирование общечеловеческого ценностного отношения к явлениям 

общественной жизни, социальным группам, государственным структурам; 
- формирование знаний по проблемам патриотизма и интернационализма, 

культуры межнационального общения; 
- формирование юридической грамотности и культуры, знаний правовых 

основ государственности, правовых норм и законов; 
- воспитание чувства ответственности, дисциплины во всех сферах 

деятельности. 
Гуманитарно-эстетическое воспитание. Гуманизация учебно-

воспитательного процесса обуславливает признание обучаемого как личности, 
его прав на свободу, социальную защиту, на развитие и проявление 
способностей, индивидуальности. При этом кардинальные изменения вузовского 
гуманистического воспитания студентов возможны при выполнении следующих 
требований: 
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- повышение гуманистической направленности преподавания всех 
предметов учебного плана; 

- утверждение индивидуального подхода к гуманистическому развитию 
личности будущего специалиста; 

- повышение роли воспитательного воздействия студенческого 
коллектива и органов системы студенческого самоуправления и соуправления на 
всех уровнях. 

Гуманитаризация высшего образования, как компонента общего и 
целостного учебно-воспитательного процесса, осуществляется на основе 
целенаправленной деятельности всех заинтересованных структур вуза: кафедр, 
управленческих и организационных подразделений, преподавателей и 
студентов. 

Составными элементами системы гуманитаризации образования 
являются: 

- преподавание широкого спектра обязательных и факультативных 
курсов по общественным и гуманитарным наукам, включение 
естественнонаучных и технических знаний в единую систему знаний о человеке, 
обществе и природе, формирование единой естественно-научной картины мира; 

- развитие демократических методов общения со студентами, 
утверждение принципов педагогики сотрудничества и развития активности 
студентов в учебной и научно-исследовательской деятельности, 
преемственности и демократичности отношений в научных коллективах. 

Эстетическое воспитание предполагает, прежде всего, формирование 
устойчивой потребности у обучаемых постоянного восприятия и понимания 
произведений искусства, проявления интереса ко всему кругу проблем, которые 
решаются средствами художественного творчества. В результате эстетического 
воспитания должны быть сформированы способности к эмоционально-
чувственному восприятию художественных произведений, пониманию его 
содержания и сущности через приобщение студента к миру искусства во всех 
его проявлениях, умение противостоять влиянию «массовой» культуры низкого 
эстетического уровня. 

Гуманитарно-эстетическое воспитание предполагает личное участие и 
реализацию творческой активности обучаемого, чему способствует: 

- развитие досуговой, клубной деятельности как особой сферы 
жизнедеятельности молодежи; 

- развитие творческой деятельности студентов, соотносимой с общим 
контекстом его будущей профессиональной деятельности; 

- предоставление возможности и услуг по получению параллельного 
образования, связанного с гуманитарным, эстетическим профилем. 

Экологическое воспитание связано с формированием у студентов 
экологического сознания, включающего совокупность взглядов и идей о 
проблемах оптимального соотношения взаимодействия общества и природы в 
соответствии с конкретными жизненными потребностями людей и 
возможностями природы. Воспитание в этой сфере нацелено на изменение 
технократического стиля мышления и создание эмоционально-психологической 
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установки на отношение к природе не только как к источнику сырьевых 
ресурсов, но как к среде обитания, обеспечивающей социальный и культурный 
прогресс человечества. 

Физическое воспитание и формирование потребности в здоровом образе 
жизни. Физическое воспитание направлено на развитие у студентов физических 
и духовных сил, повышение творческой активности, укрепление выносливости и 
психологической устойчивости, способствует приобретению знаний о здоровом 
образе жизни, теории физической культуры и спорта. Последнее означает, что 
человек становится активным участником спортивно-массовых мероприятий, 
формирует у них упорство в борьбе за свое здоровье. Физическое воспитание 
способствует умственному развитию, вырабатывает способность принимать 
решения в сложных ситуациях, приучает к выдержке, умению доводить дело до 
конца, помогает четкой организации труда и отдыха. Значительна роль 
физического воспитания молодежи в антиалкогольном, антиникотиновом, 
антинаркотическом воспитании. Эффективность во многом обусловлена также 
степенью включения студентов в общественно полезную, трудовую, 
культурную, научную деятельность вуза. 

Физическое воспитание предполагает: 
- укрепление здоровья студентов и поддержание у них высокой 

работоспособности; 
- приобретение знаний и навыков использования средств физической 

культуры и спорта в режиме учебных занятий и будущей трудовой 
деятельности; 

- воспитания морально-волевых качеств, самоконтроля; 
- организация активного отдыха студентов как специфической формы 

реализации образовательного и оздоровительного процессов; 
- формирование здорового образа жизни. 

9.5. Методы, приемы, средства и формы воспитания 

В педагогике высшей школы проблема методов воспитания до сих пор не 
получила достаточно глубокой разработки. Учебные пособия по педагогике 
высшей школы «обходят» данную категорию стороной. Тем не менее, 
преподаватели вуза пользуются системой методов, приемов и средств 
воспитания, вследствие чего они заслуживают отдельного рассмотрения. 

В педагогике до настоящего времени нет единой трактовки понятий 
«метод», «средство» воспитания. Исходя из философской трактовки метода как 
способа достижения какой-либо цели, под методами воспитания понимаются 
пути и способы взаимосвязанной деятельности воспитателя и воспитуемого, 
направленные на достижение цели. Прием воспитания - это часть метода, 
подчиненная ему и входящая в его структуру. Средства воспитания - 
относительно независимые источники формирования личности. К ним относят 
виды деятельности (трудовую, игровую и т. д.), предметы, вещи, произведения и 
явления материальной и духовной культуры и др. В ряду этих понятий 
обобщающим является понятие «метод», оно включает в себя приемы и 
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средства. Любой метод реализуется всегда как совокупность приемов и средств 
воспитания. Например, метод - беседа, прием - создание эмоционального 
настроя с помощью музыки, средства - слово преподавателя, магнитофон. 

Выбор методов воспитания всегда причинно обусловлен, он зависит от 
целей и задач воспитания; содержания воспитания, возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитуемых, уровня сформированности 
студенческого коллектива, условий воспитания, уровня педагогической 
квалификации преподавателя и др. 

В педагогике нет и строго научной классификации методов воспитания. В. 
И. Андреев выделяет методы целеполагания, планирования, организации, 
стимулирования, релаксации, нормирования, учета, контроля, педагогического 
анализа, коррекции. Б.  П. Лихачев предложил следующую классификацию 
методов воспитания: 1) методы организации и самоорганизации коллектива; 
2) методы повседневного общения, взаимодействия и взаимовоздействия; 
3) методы самодеятельности; 4) методы педагогического воздействия, 
коррекции сознания и поведения, стимулирования и торможения деятельности 
воспитуемых, побуждения их к саморегуляции, самостимулированию и 
самовоспитанию. Наиболее распространенной является классификация Ю.К. 
Бабанского, который выделил следующие группы методов воспитания: 1) 
методы формирования сознания личности; 2) методы организации 
деятельности, опыта поведения; 3) методы оценки и стимулирования 
деятельности и поведения. 

Методы формирования сознания. Формировать сознание — значит 
формировать нравственные, эстетические, правовые и т.д. представления 
студентов и на этой основе вырабатывать взгляды и убеждения. Главный 
инструмент, средство реализации этих методов - слово. К этой группе методов 
относят беседу, лекцию, рассказ, объяснение, диспут, пример, внушение и др. 
Например, убеждение — это метод воспитания, который применяется с целью 
формирования осмысленной и принятой студентами точки зрения по различным 
вопросам: нормам и правилам поведения, взаимоотношениям, ценностным 
ориентациям, взглядам. Данный метод используется индивидуально или в 
массовой аудитории; причем иногда с учетом сложностей и важности вопроса 
может развернуться дискуссия. В результате умелого применения метода у 
студентов формируются собственные взгляды и убеждения по тем или иным 
вопросам. Следующий метод - совет. Этот метод довольно популярен в вузах и 
прост в применении. Преподаватели, опираясь на свой педагогический и 
жизненный опыт, стремятся передать его студентам через советы. Кроме того, 
используя совет, преподаватель (или студенты) как бы мимоходом, ненавязчиво, 
в мягкой форме выражают свое отношение к суждениям, действиям, поступкам 
студентов, своих товарищей и тем самым стремятся их изменить. 

Еще одним из наиболее действенных методов данной группы является 
пример. Пример — это способ предъявления образца как готовой программы 
поведения и деятельности. Выделяют личный пример (родителей, сверстников и 
др.) и словесно-художественный (литературный и киногерой, выдающаяся 
личность). К реализации этого метода предъявляются следующие требования: 
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приводить в качестве примера поступки, качества авторитетного, уважаемого 
воспитанником человека; не должно быть слишком большого разрыва между 
образцом и уровнем воспитанности; не следует использовать один и тот же 
пример часто и по отношению к разным людям; воспитатель должен обладать 
качествами или воспитывать у себя качества, которые приводит как пример и др. 
В вузе данный метод чаще всего применяется для профессионального 
становления студентов. Опора на пример носит осознанный характер, студенты 
заимствуют отдельные черты, внутренние свойства, иногда внешние манеры 
избранного ими лица. 

В основе реализации второй группы методов (организации деятельности 
и опыта поведения) лежат следующие идеи: человек формируется в 
деятельности; все виды деятельности обладают определенными 
воспитывающими возможностями, поэтому целесообразно использовать 
комплекс видов деятельности; воспитывающей является только личностно 
значимая деятельность. В условиях вуза в качестве такой деятельности может 
быть рассмотрена профессиональная и квазипрофессиональная. 

Эта группа методов включает приучение, педагогическое требование, 
упражнение, общественное мнение, воспитывающие ситуации. Например, 
требование - это эмоционально-волевое воздействие преподавателя на студента; 
конкретная, реальная задача, побуждающая к росту и развитию. Значительную 
роль отводил этому методу А. С. Макаренко, им была разработана техника 
предъявления требования. Различают прямые (указания, приказания, 
предписания) и косвенные (просьба, намек, оказание доверия и др.) требования. 
Требования должны быть выполнимыми, доведены до логического конца, 
осознаваться студентом, необходимо единство в предъявлении требований. Как 
метод воспитания педагогическое требование не столь широко применяется в 
вузе по сравнению со школой. Однако в работе со студентами также возникают 
ситуации, когда происходят либо какие-то нарушения в их поведении, 
взаимоотношениях друг с другом, другими людьми, либо они совершают 
неблаговидные поступки. В подобных ситуациях уместно обращаться к методу 
требования. Он может выполнять стимулирующую функцию и выступать как 
задача, но может играть и роль своеобразного тормоза. В любом случае в 
педагогическом требовании заключается внутренний побудительный смысл. 

Методы оценки и стимулирования деятельности и поведения. 
Стимулировать - значит давать толчок, импульс к мысли, чувству, действию. 
Основное назначение - воздействие на чувства и эмоции, формирование 
положительного отношения к внешним воспитательным воздействиям с целью 
перевода их во внутренние установки личности. К этой группе методов относят 
поощрение, наказание и соревнование. Отдельные исследователи и 
преподаватели считают нецелесообразным использовать методы поощрения и 
особенно наказания в условиях высшей школы. Между тем практика работы 
вуза располагает многочисленными примерами применения названных методов, 
что дает основание для включения их в методический арсенал воспитательной 
работы высшей школы. 

Ни один из методов не является универсальным. В практической 
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деятельности необходимо сочетание различных методов, что повышает 
эффективность воспитательного процесса. 

Содержание воспитательного процесса реализуется посредством 
определенных форм. Форма - это внешний вид воспитательной работы, 
способ организации деятельности. В вузе распространены массовые, 
групповые, индивидуальные формы воспитательной работы: тематические 
вечера, спортивные соревнования, творческие конкурсы, занятия студий по 
интересам, волонтерская деятельность, создание тематических музеев, 
интеллектуальные игры, олимпиады, походы в театр, кино и др. Роль 
преподавателей как организаторов внеаудиторной воспитательной работы 
хотя и значительна в вузе, но все же не так велика, как в школе. Это зависит 
от социально-гражданской зрелости студентов. В вузе студенты, особенно на 
старших курсах, сам становятся организаторами различных мероприятий и 
разнообразных видов деятельности: художественной, трудовой, спортивной, 
волонтерской, туристической, экологической и т.д. 

Многими исследователями в качестве единицы профессионального 
воспитания предлагается рассматривать событийную ситуацию. Создать 
ситуацию выбора и обеспечить условия для того, чтобы событие состоялось - 
задача образовательного процесса, который не замыкается на учебно-
познавательной и досуговой деятельности, а выходит в сферу практической, 
социальной, культурной, научно-исследовательской и профессиональной жизни 
общества, начиная уже с первого года обучения. Переход образовательной 
ситуации в ситуацию событийную совершается в тот момент, когда, изучаемый 
учебный материал имеет выход на возможность применения знания на практике 
в любой из названных сфер жизнедеятельности студента. 

Роль куратора в вузе. Куратор - это преподаватель, назначенный 
деканатом для решения вопросов студенческой жизнедеятельности: воспитания, 
организации досуга, труда, социально-бытового характера. 

Куратор появился в вузах одновременно со студентами и фактически 
сопровождает всю историю развития высшего образования, вместе с которой 
изменялись его обязанности, статус, содержание деятельности, характер 
взаимоотношений со студентами. 

Кураторов академических групп назначают соответствующие кафедры из 
числа преподавателей, работающих на данном курсе, затем их утверждает декан. 
Кураторы работают под руководством заместителя декана по воспитательной 
работе, в случае необходимости свои действия согласовывают со студенческими 
общественными организациями и объединениями. 

Куратор в академических группах занимается вопросами социально-
психологической адаптации студентов к новой социальной роли, вузу, городу, 
если они приехали из другой местности. Куратор организует знакомство 
студентов с нормативными документами, регламентирующими их 
жизнедеятельность, с принятыми решениями на заседаниях ученых советов 
факультета и вуза, на заседаниях деканата и ректората. Периодически куратор 
анализирует успеваемость студентов и посещаемость ими занятий. Важным 
участком работы кураторов является вовлечение студентов в научно-
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исследовательскую деятельность: кафедральные кружки, олимпиады по 
предметам, конкурсы студенческих научных работ, научные исследования 
кафедр или лабораторий. Куратор оказывает помощь и в вопросах быта и 
материального состояния студентов. Трудно переоценить роль куратора в 
формировании студенческого коллектива академической группы. При всем 
разнообразии своей деятельности куратор всегда в центре внимания должен 
держать вопросы воспитания студентов. 

ТЕМА 10. ЛИЧНОСТЬ ПЕДАГОГА И ОСОБЕННОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Высшее учебное заведение - это сложная педагогическая система, 
результаты деятельности которой оцениваются по тому, как адаптируются его 
выпускники в условиях практической работы и насколько успешно решают 
многочисленные профессиональные задачи. Высшая школа во все времена 
играла роль воспитателя интеллигенции, создателя кадров, способных развивать 
профессиональную деятельность, преобразовывать и создавать новые знания и 
ценности. 

Современность предъявляет все более жёсткие и разносторонние 
требования к педагогической деятельности. Важнейшим условием 
совершенствования учебного процесса является повышение педагогического 
мастерства преподавателя, который был и остаётся стержневым звеном любой 
педагогической системы. 

Большой вклад в разработку проблемы педагогической деятельности и 
мастерства преподавателей внесли исследования, выполнены под руководством 
Н. В. Кузьминой, которые позволили выделить ряд закономерностей 
педагогической деятельности, определить критерии эффективности 
деятельности преподавателя, уточнить и апробировать теоретическую модель 
педагогической деятельности. 

В качестве такой модели выступает психологическая структура 
деятельности преподавателя, представляющая собой взаимосвязь, систему и 
последовательность его действий, направленных на достижение поставленных 
целей через решение педагогических задач. В данной структуре находят 
отражение все умения, необходимые для решения педагогических задач, 
возникающих в процессе реализации целей педагогической системы, которые 
соответствуют функциональным компонентам данной структуры: 
гностическому, конструктивному, коммуникативному и организаторскому. 

Гностический компонент деятельности преподавателя высшей школы - 
это система знаний и умений преподавателя, составляющих основу его 
профессиональной деятельности, а также определенные свойства деятельности, 
влияющие на ее эффективность. К последним относятся умения строить и 
проверять гипотезы, быть чувствительным к противоречиям, критически 
оценивать полученные результаты. 

Гностическая (или, как её можно ещё определить, познавательная) 
деятельность педагога выражается в умении глубоко и всесторонне познавать 
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окружающий мир и себя. Преподаватель, глубоко вникая в область своих 
научных исследований, анализирует процесс и результаты исследований в 
зависимости от качеств собственной личности; анализирует научную 
деятельность студентов, магистров, аспирантов с целью выделения трудностей и 
создания условий для успешной научной работы. Педагог высшей школы 
обладает определенной системой знаний, которая включает мировоззренческий, 
общекультурный уровни и уровень специальных знаний. 

Гностическая деятельность педагога по своей природе есть процесс 
решения неисчислимого множества задач, специфической особенностью 
которых является то, что их решение практически никогда не лежит на 
поверхности. Оно требует напряженной работы мысли, анализа множества 
факторов, условий и обстоятельств. 

Гностический компонент составляет основу деятельности преподавателя, 
но определяющим в достижении высокого уровня мастерства выступает 
конструктивный компонент. От него зависит эффективность использования всех 
других видов знаний, которые могут оставаться мёртвым грузом или активно 
включаться в обслуживание всех видов научно-педагогической работы. 

Конструктивный компонент в научной деятельности преподавателя вуза 
включает отбор научной информации, её переработку, контролирование 
системы знаний, необходимых для проектирования процесса научного поиска, 
предвидения и предварительной оценки результатов исследования. 

Коммуникативный компонент. В.А. Кан-Калик, учёный-психолог, писал, 
что педагогический труд насчитывает в своей структуре более 200 компонентов. 
Общение является одной из самых сложных его сторон, так как через него 
осуществляется главное в педагогической работе: воздействие личности 
преподавателя на личность студента. Одним из важных качеств преподавателей 
вуза является умение организовывать длительное и эффективное 
взаимодействие со студентами. Данное умение обычно связывают с 
коммуникативными способностями педагога. Владение профессионально-
педагогическим общением - важнейшее требование к личности педагога в том ее 
аспекте, который касается межличностных взаимоотношений. 

Общение в деятельности преподавателя выступает не только средством 
научной и педагогической коммуникации, но и условием совершенствования 
профессионализма в деятельности и источником развития личности 
преподавателя, а также средством воспитания студентов. К коммуникативным 
относятся способности: 

- способность всесторонне и объективно воспринимать человека- 
партнера по общению; 

- способность вызывать у него доверие, сопереживание в совместной 
деятельности; 

- способность предвидеть и ликвидировать конфликты; 
- справедливо, конструктивно и тактично критиковать своего товарища 

по совместной деятельности; 
- воспринимать и учитывать критику, перестраивая соответственно свое 

поведение и деятельность. 
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Основное средство общения - речь устная и письменная. В научной 
деятельности, в отличие от педагогической, играет первенствующую роль по 
сравнению с устной. Объективация результатов научного познания 
осуществляется, как правило, вначале в письменной речи - в процессе научного 
общения. Устное изложение результатов исследования в компетентной 
аудитории является необходимым средством проверки ценности, объективности 
и доказательности результатов исследования. 

Коммуникативная деятельность может протекать на разных уровнях. 
Исследования показывают, что среди других факторов, способствующих 
плодотворной научной деятельности, важное место занимают контакты с 
коллегами малых и больших коллективов. 

Организаторский компонент связан с реальным исполнением 
сформулированных целей и намеченных планов учебно-воспитательных 
воздействий. Организаторские способности преподавателя вуза проявляются в 
его умениях организовать себя, своё время, индивидуальную, групповую, 
коллективную деятельность студентов, комплексное исследование, сплотить 
вокруг научной проблемы надёжных помощников, так же, как и он, преданных 
научной идее и заинтересованных в успешном её осуществлении. 

Основное содержание деятельности вузовского преподавателя включает 
выполнение нескольких функций - обучающей, воспитательской, 
организаторской и исследовательской. Эти функции проявляются в единстве, 
хотя у многих преподавателей одна из них доминирует над другими. Наиболее 
специфично для преподавателя вуза сочетание педагогической и научной 
работы. По мнению А.В. Барабанщикова, вузовских преподавателей можно 
условно разделить на три группы: 1) преподаватели с преобладанием 
педагогической направленности (примерно 2/5 от общего числа); 2) с 
преобладанием исследовательской направленности (примерно 1/5) и 3) с 
одинаковой выраженностью педагогической и исследовательской 
направленности (немного более трети). Кстати, согласно последним 
исследованиям, в Англии в «старых» университетах 30% преподавателей 
занимаются научно-исследовательской работой против 10% преподавателей 
«новых» университетов. 

Профессионализм преподавателя вуза в педагогической деятельности 
выражается в умении видеть и формулировать педагогические задачи на основе 
анализа педагогических ситуаций и находить оптимальные способы их решения. 
Заранее описать все многообразие ситуаций, решаемых педагогом е ходе работы 
со студентами, невозможно. Принимать решения приходится каждый раз в 
новой ситуации, своеобразной и быстро меняющейся. Поэтому одной из 
важнейших характеристик педагогической деятельности является ее творческий 
характер (Ю. Н. Кулюткин, Н. Д. Никандров, В. А. Кан-Калик). 

Сложность педагогической деятельности проявляется в многообразии 
компонентов, в разноплановости взаимосвязей между ними, а также между 
этими компонентами и внешней средой. Педагог становится мастером своего 
дела, профессионалом по мере того, как он осваивает и развивает 
педагогическую деятельность, овладевает педагогическим капиталом, признавая 
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педагогические ценности. Творческую личность характеризуют такие черты, как 
готовность к риску, независимость суждений, импульсивность, познавательная 
«дотошность», критичность суждений, самобытность, смелость воображения и 
мысли. Данные качества раскрывают особенности действительно свободной, 
самостоятельной и активной личности. 

В практике деятельности ВУЗов выделяют следующие позиции 
преподавателя, которые при переходе на новые стандарты и программы 
заключаются главным образом в сопровождении и поддержке деятельности 
обучающегося. Это три основных модели: педагог-консультант, педагог- 
модератор, педагог-тьютор. 

Педагог-консультант специально отслеживает последние достижения 
теории и практики педагогического образования. Он не только выявляет, 
систематизирует эти достижения, но и комбинирует их, адаптирует под 
конкретную исследовательскую ситуацию. Педагог-консультант, как правило, - 
носитель определенной (чаще всего собственной) концептуальной идеи или 
технологий, осваиваемых школой под его непосредственным руководством. 

Семантически слово «модератор» восходит латинскому «moderator» - 
руководитель, наставник, рулевой. За рубежом модераторами называют теле- и 
радиоведущих, то есть тех, кто управляет дискуссией во время передачи. 
Важнейшая функция модератора в этой сфере - служить посредником между 
широкой публикой и содержанием проблемы, между экспертом и дилетантами, 
между людьми различных взглядов и убеждений. 

На основе изучения зарубежной и отечественной литературы можно 
выделить такие личностные и профессиональные качества успешного педагога- 
модератора: умение задавать вопросы, умение слушать, безоценочность 
восприятия, управление групповой динамикой Его роль состоит в том, чтобы 
«наводить мосты», устанавливать взаимоотношения. 

Традиционные отношения преподаватель-студент могут существенно 
обогатиться за счёт утверждения в вузах тьюторской позиции - тьюторства, 
предполагающего организацию различных форм тьюторского сопровождения 
студентов в их учебной и внеучебной деятельности. 

Тьютор влияет не на знание, которое даётся преподавателем в рамках 
изучения учебной дисциплины, а на организационные форм самостоятельной 
деятельности студента в образовательном пространстве. 

Изменение функций преподавателя существенно, и ведёт к таким же 
изменениям в требованиях к его подготовке. Например, в новый перечень 
требований к преподавателю ВУЗа входит обязательное владение современными 
информационно-коммуникационными технологиями. 
Преподаватель XXI века должен помогать выбрать индивидуальную 
образовательную траекторию, должен уметь вовлекать и встраивать в учебный 
процесс спонтанное знание, практический опыт, реализовать индивидуальный 
подход, поощрять неформальную обстановку на занятиях, коллективную работу 
студентов и т.д. Он должен обладать критическим, панорамным педагогическим 
мышлением.
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