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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В учебно-методическом пособии излагаются основные тен-

денции развития высшего образования в России: содержание, 

технологии обучения, вопросы нормативно-правового обеспече-

ния образования, организация обучения, виды и формы учебных 

занятий, разработка учебного курса по дисциплине, организация 

педагогического контроля в высшей школе, управление познава-

тельными процессами и учебными мотивами студентов, профес-

сиональная подготовка и деятельность преподавателя. 

Предлагаемое издание предназначено для лиц, обучающих-

ся по программе подготовки магистров. Согласно Закону РФ «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании» сте-

пень магистра фиксирует направленность полученного образова-

ния на научно-исследовательскую и научно-педагогическую дея-

тельность, наличие умений и навыков, необходимых начинаю-

щему работнику или преподавателю. Изучение данного пособия 

будет способствовать достижению конечной цели изучения дис-

циплины «Методика преподавания в высшей школе» – повыше-

ние общей и психолого-педагогической культуры и формирова-

ние у слушателей целостного представления об основных тен-

денциях развития высшего образования в России и за рубежом, 

его содержании, о технологиях обучения в высшей школе, мето-

дах формирования системного профессионального мышления, 

основах подготовки профессионала и воспитание гармоничной, 

гуманной и креативной личности.  

В содержании пособия отражена связь дисциплины «Мето-

дика преподавания в высшей школе» с такими учебными дисци-

плинами как «Педагогика», «Психология», «Психология разви-

тия». Материал пособия поможет студентам магистрантам усво-

ить основные принципы и закономерности организации и функ-

ционирования образовательного процесса в высшей школе, изу-
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чить психологические основы формирования профессионального 

мышления и профессиональной направленности личности сту-

дента. Изучение перечня функций преподавателя и его роли в пе-

дагогическом процессе, знания об основных умениях, способно-

стях и личностных качествах востребованных в педагогической 

деятельности, способствуют развитию рефлексии, профессио-

нального самосознания и самоопределения будущего магистра.  

Учебное пособие состоит из восьми глав, вопросов для са-

моконтроля, библиографического списка, глоссария по дисци-

плине. Кроме этого, в конце каждой главы даны темы рефератов 

и  литература для подготовки к семинарам.   
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ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

1.1. История преподавания в высшей школе 

Один из первых прообразов высшего учебного заведения 

был создан в Древней Греции. В IV веке до н. э. Платон органи-

зовал философскую школу, которая получила название Акаде-

мии. Академия просуществовала более тысячи лет и была закры-

та в 529 г.  

Позднее Аристотель создал при храме Аполлона Ликейско-

го в Афинах другое учебное заведение – Ликей. В Ликее особое 

внимание уделялось изучению философии, физики, математики и 

другим наукам о природе. В исторической перспективе – это 

предшественник современного лицея. 

В эллинскую эпоху (308–246 до н. э.) Птолемеем был осно-

ван Мусеум (от лат. Museum – место, посвященное Музам). 

В форме лекционных занятий там обучали основным наукам – 

математике, астрономии, филологии, естествознанию, медицине, 

истории. В Мусеуме преподавали Архимед, Евклид, Эратосфен.  

В 425 году в Константинополе была учреждена высшая 

школа – Аудиториум (от лат. audiere – слушать), которая в IX ве-

ке именовалась «Магнавра» (золотая палата). Школа находилась 

в полном подчинении императору и исключала любые возможно-

сти самоуправления. В качестве основных подструктур выступа-

ли кафедры различных наук. В начале обучение проходило на ла-

тинском и греческом языках, а с VII–VIII веков – исключительно 

на греческом языке. 

В XV веке в программу обучения была возвращена латынь и 

включены новые, так называемые иностранные языки. В знамени-

той школе, где был собран цвет преподавательской элиты, изуча-

ли античное наследие, метафизику, философию, богословие, ме-

дицину, музыку, историю, этику, политику, юриспруденцию. За-

нятия проводились в виде публичных диспутов. Большинство 

выпускников высшей школы были энциклопедически образован-
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ны и становились общественными и церковными деятелями. 

Например, Кирилл и Мефодий, создатели славянской письменно-

сти, в свое время учились в этой школе.  

В исламском мире появление Домов мудрости в Багдаде 

(в 800 году) стало примечательным событием в процессе разви-

тия просвещения. В Домах мудрости собирались крупные ученые 

и их ученики. Они дискутировали, читали и обсуждали литера-

турные произведения, философские и научные сочинения и трак-

таты, готовили рукописи, читали лекции. В XI–XIII веке в Багда-

де появились новые высшие учебные заведения – медресе.  

Появившиеся на Востоке школы университетского типа 

(с лекционными залами, богатой библиотекой, научной школой, 

системой самоуправления) стали предшественниками средневе-

ковых университетов Европы. Образовательная практика ислам-

ского мира, в особенности арабская, значительно повлияла на 

развитие высшего образования в Европе. 

Каждое новое высшее учебное заведение обязательно со-

здавало свой устав и обретало статус среди других учебных за-

ведений. 

В Европе на протяжении XII–XV веков начинают появлять-

ся университеты. Однако в каждой стране этот процесс происхо-

дил по-разному. Как правило, система церковных школ выступа-

ла в качестве истока зарождения большинства университетов. 

В конце XI – начале XII века ряд кафедральных и монастыр-

ских школ Европы превращаются в крупные учебные центры, ко-

торые затем стали называться университетами. Например, имен-

но так возник Парижский университет (1200 год), который вырос 

из объединения богословской школы Сорбонны с медицинской и 

юридической школами. Подобным образом возникли университе-

ты в Неаполе (1224 год), Оксфорде (1206 год), Кембридже 

(1231 год), Лиссабоне (1290 год). 

Основание и права университета подтверждались привиле-

гиями. Привилегии были особыми документами, которые закреп-

ляли университетскую автономию (собственный суд, управление, 

право на присуждение ученых степеней, на освобождение сту-
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дентов от военной службы). Сеть университетов в Европе расши-

рялась довольно быстро. Если в XIII веке насчитывалось 19 уни-

верситетов, то к XIV веку их число возросло до 44. 

Во второй половине XIII века в университетах появились 

факультеты, или колледжи. Факультеты присуждали ученые сте-

пени – сначала бакалавра (после 3–7 лет успешной учебы под ру-

ководством профессора), а затем – магистра, доктора или лицен-

циата. Землячества и факультеты определяли жизнь первых уни-

верситетов и совместно выбирали официального главу универси-

тета – ректора. Ректор обладал временными полномочиями, как 

правило, длившимися один год. Фактическая власть в универси-

тете принадлежала факультетам и землячествам. Однако такое 

положение вещей изменилось к концу XV века. Факультеты и 

землячества утратили былое влияние, и главные должностные 

лица университета стали назначаться властями. 

Самые первые университеты имели всего несколько факуль-

тетов, однако их специализация постоянно углублялась. Напри-

мер, Парижский университет славился преподаванием теологии и 

философии, Оксфордский – канонического права, Орлеанский – 

гражданского права, университеты Италии – римского права, 

университеты Испании – математики и естественных наук. 

На протяжении веков, вплоть до конца XX века, сеть выс-

ших учебных заведений быстро расширяется, представляя сего-

дня широкий и разнообразный спектр специализаций.  

1.2. Современное образование в высшей школе 

в России и за рубежом 

Реформы высшего образования сегодня обрели статус госу-

дарственной политики, ибо государства стали осознавать, что 

уровень высшего образования в стране определяет ее будущее 

развитие. 

Современное развитие общества требует новой системы 

образования – «инновационного обучения», которое сформирова-

ло бы у обучаемых способность к проективной детерминации 
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будущего, ответственность за него, веру в себя и свои профес-

сиональные способности влиять на это будущее. 

Встает вопрос, нужна ли вообще реформа высшей школы 

России, которая, обладает рядом достоинств, по сравнению с 

высшими школами США и Канады:  

 она способна осуществлять подготовку кадров практиче-

ски по всем направлениям науки, техники и производства; 

 по масштабам подготовки специалистов и обеспеченности 

кадрами занимает одно из ведущих мест в мире; 

 отличается высоким уровнем фундаментальной подготов-

ки, в частности, по естественно научным дисциплинам; 

 традиционно, ориентирована на профессиональную дея-

тельность и имеет тесную связь с практикой; 

Однако, происходящие в обществе изменения все более 

объективизируют недостатки отечественного высшего образова-

ния, в свое время рассматриваемые как достоинства: 

 в современных условиях стране требуются такие специа-

листы, которые не только не «выпускаются» на сегодняшний 

день, но, для обучения которых, наша образовательная система 

еще не создала научно-методическую базу; 

 бесплатная подготовка специалистов и невероятно низкая 

оплата их труда девальвировали ценность высшего образования, 

его элитарность в плане развития интеллектуального уровня раз-

вития личности; его статус, долженствующий обеспечить лично-

сти определенную социальную роль и материальное обеспечение; 

 чрезмерное увлечение профессиональной подготовкой 

шло в ущерб общему духовному и культурному развитию лич-

ности; 

 тоталитарное управление образованием, сверхцентрализа-

ция, унификация требований подавляли инициативу и ответ-

ственность преподавательского корпуса. 

Процесс формирования общеевропейского образовательно-

го пространства имеет практически двадцатилетнюю историю.  
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В 1984 года Европейская Комиссия выступила с инициати-

вой создания системы инструментов с целью повышения мо-

бильности человеческого капитала на европейском рынке труда.  

После подписания Болонской декларации появились новые 

инструменты и инициативы, содействующие реализации целей 

формирования общего европейского пространства высшего обра-

зования, причем как наднациональные, так и национальные и ин-

ституциональные. Наиболее известные и эффективные програм-

мы носят многоуровневый характер, например, совместные ини-

циативы Европейской Комиссии, Европейской ассоциации уни-

верситетов, в которых приняли участие университеты из всех 

стран участниц Болонского процесса: проект «Создание совмест-

ных (двойных) дипломов», проект «Настройка образовательных 

структур», проект «Формирование культуры качества», исследо-

вание «тенденции развития европейских образовательных струк-

тур». Остановимся подробнее на первых двух. 

Проект «Настройка образовательных структур» направлен 

на реализацию целей Болонской декларации на институциональ-

ном уровне с учетом опыта, накопленного в рамках программ 

Эразмус и Сократус с 1987 года. Его задачи – «определение точек 

конвергенции и выработка общего понимания содержания ква-

лификаций по уровням в терминах компетенций и результатов 

обучения». Под результатами понимаются наборы компетенций, 

включающие знания, понимание и навыки обучаемого, определя-

емые как для каждого блока (модуля) программы, так и для про-

граммы в целом. 

Таким образом, проект решает задачу выработки общеевро-

пейского консенсуса в определении степеней с точки зрения того, 

что выпускники должны уметь делать по завершении обучения.  

Определение результатов в терминах компетенций и ис-

пользование общей методологии определения трудоемкости при 

применении ECTS будет способствовать достижению сравнимо-

сти систем высшего образования, структур и содержания про-

грамм. Однако определение компетенций должно быть ответ-

ственностью профессуры и экспертов, только специалисты той 
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или иной сферы способны сформулировать их адекватным обра-

зом.  

В рамках проекта была предпринята попытка определить 

набор компетенций общих для всех степеней. Первоначально был 

составлен список 85 умений и компетенций, выделенных как зна-

чимые институтами высшего образования и компаниями. По ра-

бочей классификации они были разделены на три категории: ин-

струментальные, межличностные и системные. 

Инструментальные включают когнитивные способности, 

способность понимать и использовать идеи и соображения; мето-

дологические способности, способность понимать и управлять 

окружающей средой, организовывать время, выстраивать страте-

гии обучения, принятия решений и разрешения проблем; техно-

логические умения, умения, связанные с использованием техни-

ки, компьютерные навыки и способности информационного 

управления; лингвистические умения, коммуникативные компе-

тенции.  

Межличностные, то есть индивидуальные способности, 

связанные с умением выражать чувства и отношения, критиче-

ским осмыслением и способностью к самокритике, а также соци-

альные навыки, связанные с процессами социального взаимодей-

ствия и сотрудничества, умением работать в группах, принимать 

социальные и этические обязательства.  

Системные, то есть сочетающие понимание, отношения и 

знания, позволяющее воспринимать, каким образом части целого 

соотносятся друг с другом и оценивать место каждого из компо-

нентов в системе, способность планировать изменения с целью 

совершенствования системы и конструировать новые системы.  

Системные компетенции требуют освоения инструменталь-

ных и базовых как основы (например: способность применять 

знания на практике, исследовательские способности, способность 

к инициативе и предпринимательству и т. д.). 

Наибольшую сложность представляла задача определения 

специальных компетенций по уровням.  
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I уровень: 

1) способность продемонстрировать знание основ и истории 

дисциплины; 

2) способность логично и последовательно представить 

освоенное знание; 

3) способность дать толкование новой информации; 

4) умение продемонстрировать понимание общей структуры 

дисциплины и связь между дисциплинами; 

5) способность понимать и использовать методы критиче-

ского анализа и развития теорий; 

6) способность правильно использовать методы и техники 

дисциплины; 

7) способность оценить качество исследований в данной 

предметной области; 

8) способность понимать результаты экспериментальных и 

наблюдательных способов проверки научных теорий. 

II уровень: 

1) владеть предметной областью на продвинутом уровне, то 

есть владеть новейшими методами и техниками (исследования), 

знать новейшие теории и их интерпретации; 

2) критически отслеживать и осмысливать развитие теории 

и практики; 

3) владеть методами независимого исследования и уметь 

объяснять его результаты на продвинутом уровне; 

4) быть способным внести оригинальный вклад в дисципли-

ну в соответствии с канонами данной предметной области, 

например, в рамках квалификационной работы; 

5) продемонстрировать оригинальность и творческий подход; 

6) овладеть компетенциями на профессиональном уровне. 

Два других неотъемлемых компонента конструкции – си-

стема уровневых индикаторов и система описаний курсов по 

типам. Если говорить об уровнях, за основу взята стандартная 

система: 

 курс базового (Basic) уровня (введение в предмет); 
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 курс промежуточного (Intermediate) уровня (предназна-

ченный для углубления базового знания); 

 курс продвинутого (Advanced) уровня; 

 специализированный курс (S). 

По типам курсов различаются:  

 основной (Core) курс (часть основной программы); 

 связанный (Related) курс (поддерживающий основную 

программу); 

 непрофилирующий (Minor) курс (необязательный). 

В рамках направлений были выделены пять типов модулей: 

Основные модули, то есть группы предметов, составляющие 

ядро соответствующей науки (например, для бизнеса и менедж-

мента это – бизнес функции, среда бизнеса и другие). 

Поддерживающие модули, например, для бизнеса и ме-

неджмента это – математика, статистика и информационные тех-

нологии. 

Организационные и коммуникационные модули, например, 

управление временем, работа в группах, риторика, иностранные 

языки. 

Специализированные модули, то есть необязательные, но 

расширяющие и углубляющие компетенции в избранной области, 

факультативные. 

Переносимые модули: проекты, диссертации, бизнес игры, 

стажировки, модули, выстраивающие мостик между теорией и 

практикой. 

Основные и специализированные модули при этом рассмат-

риваются как блоки, направленные на приобретение, расширение 

и углубление знания; поддерживающие – как развивающие мето-

дологические компетенции; организационные и коммуникацион-

ные – как направленные на самообучение и самоорганизацию; а 

переносимые – как обеспечивающие перенос знаний на практику. 

Как общее правило, чем выше уровень, тем больше модулей, 

углубляющих знание и устанавливающих связь между теорией и 

практикой.  
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Например:  

Модуль 

Уровень обучения 

1-й 

3–4 года 

2-й 

1–2 года 

Основной 30% 20% 

Поддерживающий 25% 10% 

Организационный и коммуникационный 10% – 

Специализированный 10% 40% 

Переносимый 25% 30% 

 100% 100% 

1.3. Гуманизация и гуманитаризация образования 

в высшей школе 

Под гуманизацией образования понимается процесс созда-

ния условий для самореализации, самоопределения личности 

студента в пространстве современной культуры, создания в вузе 

гуманитарной сферы, способствующей раскрытию творческого 

потенциала личности, формированию ценностных ориентаций и 

нравственных качеств с последующей их актуализацией в про-

фессиональной и общественной деятельности. 

Гуманитаризация образования, особенно технического 

предполагает расширение перечня гуманитарных дисциплин, 

углубление интеграции их содержания для получения систем-

ного знания. 

Оба эти процесса тождественны, дополняют друг друга и 

должны рассматриваться во взаимосвязи. 

К основным положениям концепции гуманизации и гумани-

таризации могут быть отнесены: 

1. Комплексный подход к проблемам гуманизации образо-

вания, который предполагает поворот к целостному человеку и к 

целостному человеческому бытию. 
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2. Гуманные технологии обучения и воспитания обучаю-

щихся. 

3. Обучение на границе гуманитарных и технических сфер 

(на границе живого и неживого, материального и духовного, био-

логии и техники, техники и экологии, технологии и общества).  

4. Междисциплинарность в образовании. 

5. Функционирование цикла социально-гуманитарных дис-

циплин как фундаментального, исходного, образовательного и 

системообразующего. 

6. Преодоление стереотипов мышления, утверждение гума-

нитарной культуры.  

Критерии гуманизации образования: 

1. Овладение общечеловеческими ценностями и способами 

деятельности, содержащимися в гуманитарном знании и культуре 

2. Обязательное наличие углубленной языковой подготовки, 

при этом лингвистический модуль составной частью всего ком-

плекса гуманитаризации. 

3. Гуманитарные дисциплины в объеме изучаемых дисци-

плин должны составлять не менее 15–20% для негуманитарных 

учебных заведений. 

4. Устранение междисциплинарных разрывов как по верти-

кали так и по горизонтали. 

Гуманитаризация образования предполагает усиление вни-

мания к расширению номенклатуры учебных дисциплин гумани-

тарного цикла и одновременно обогащение естественнонаучных 

и технических дисциплин материалом, раскрывающим борьбу 

научных идей, человеческие судьбы ученых первооткрывателей, 

зависимость социально-экономического и научно-технического 

прогресса от личностных, нравственных, качеств человека, его 

творческих способностей.  

Одним из основных средств и фактором развития личности 

в процессе обучения является содержание образования.  
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В традиционной педагогике, ориентированной на реализа-

цию преимущественно образовательных функций школы, содер-

жание образования определяется как совокупность систематизи-

рованных знаний, умений и навыков, взглядов и убеждений, а 

также определенный уровень развития познавательных сил и 

практической подготовки, достигнутые в результате учебно-

воспитательной работы. Это так называемый знаниевоориенти-

рованный подход к определению сущности содержания образо-

вания. 

При таком подходе в центре внимания находятся знания как 

духовное богатство человечества, накопленное в процессе поис-

ков и накопления исторического опыта. Знания, конечно, важные 

социальные ценности, поэтому и знаниево-ориентированное со-

держание образования имеет безусловное значение. Оно способ-

ствует социализации индивида, вхождению человека в социум. 

С этой точки зрения такое содержание образования является 

жизнеобеспечивающей системой. 

Однако при знаниево-ориентированном подходе к содержа-

нию образования знания становятся абсолютной ценностью и за-

слоняют собой самого человека. Это приводит к идеологизации и 

регламентации научного ядра знаний, их академизму, ориентации 

содержания образования на среднего ученика и другим негатив-

ным последствиям. 

В свете идеи гуманизации образования все более утвержда-

ется личностно-ориентированный подход к выявлению сущности 

содержания образования. Этот подход нашел отражение в работах 

М. Н. Скаткина, B. C. Леднева, Б. М. Бим-Бада и А. В. Петров-

ского. 

Так, М.Н. Скаткин под содержанием образования понимают 

педагогически адаптированную систему знаний, навыков и уме-

ний, опыта творческой деятельности и опыта эмоциально-

волевого отношения, усвоение которого призвано обеспечить 

формирование всесторонне развитой личности, подготовленной к 
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воспроизведению (сохранению) и развитию материальной и ду-

ховной культуры общества. 

B. C. Леднев считает, что содержание образования – это со-

держание процесса прогрессивных изменений свойств и качеств 

личности, необходимым условием которого является особым об-

разом организованная деятельность. В этой связи оно выступает 

как содержание триединого целостного процесса образования 

личности через усвоение опыта, воспитания и развития. 

По мнению Б. М. Бим-Бада и А. В. Петровского, подлежащее 

усвоению учащимися содержание образования, определяя разви-

тие личности, является частью социально-культурного опыта, 

отобранного в соответствии с целями и процессуальными аспек-

тами обучения. 

Итак, при личностно-ориентированном подходе к определе-

нию сущности содержания образования абсолютной ценностью 

являются не отчужденные от личности знания, а сам человек. Та-

кой подход обеспечивает свободу выбора содержания образова-

ния с целью удовлетворения образовательных, духовных, куль-

турных и жизненных потребностей личности, гуманное отноше-

ние к развивающейся личности, становление ее индивидуально-

сти и обеспечение возможности самореализации в культурно-

образовательном пространстве. 

В соответствии со сказанным, личностно-ориентированное 

содержание образования направлено на развитие природных осо-

бенностей человека (здоровья, способностей мыслить, чувство-

вать, действовать); его социальных свойств (быть гражданином, 

семьянином, тружеником) и свойств субъекта культуры (свобо-

ды, гуманности, духовности, творчества). При этом развитие и 

природных, и социальных, и культурных начал осуществляется в 

контексте содержания образования, имеющего общечеловече-

скую, национальную и региональную ценность. 
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Темы рефератов 

1. Инновационное обучение в высшей школе. 

2. Информатизация образовательного процесса. 

3. Формирование профессионала как цель преподавания 

научных дисциплин. 

4. Основные тенденции развития высшего образования в 

России.  

Вопросы для самоконтроля и обсуждения  

на семинарских занятиях 

1. Современное образование в высшей школе в России и за 

рубежом.  

2. Гуманизация и гуманитаризация образования в высшей 

школе. 

3. Основные тенденции развития высшего образования в 

России.  

4. Бакалавриат, специалитет, магистратура, послевузовское 

образование. 

5. Цели и принципы обучения в высших учебных заведениях.  

Литература 

1. Пионов Р. С. Педагогика высшей школы. – М., 2002. 

2. Педагогика. Учебник. М. М. Невежина, Н. В. Пушкарева, 

Е. В. Шарохина, – М., 2005. 

3. Педагогика и психология высшей школы: учебное по-

собие.: под ред. М. В. Булановой-Топорковой, – Ростов 

н/Дону, 2002. 

Информация на сайтах 
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2. www.ecju.org 

3. www.unige.ch/eua/ 

4. www.engc.org.uk/ingenium/2/washington.html  

http://www.ibe.unesco.org/
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http://www.engc.org.uk/ingenium/2/washington.html
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ГЛАВА 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Общие требования к организации учебного процесса 

1. Учебный процесс основывается на государственных об-

разовательных стандартах высшего профессионального образо-

вания по направлениям и специальностям, примерных учебных 

планах и примерных программах дисциплин, разработка которых 

обеспечивается государственными органами управления образо-

вания. 

2. Образовательное учреждение самостоятельно в выборе 

системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточ-

ной аттестации обучающихся. 

3. Освоение образовательных программ всех видов профес-

сионального образования завершается обязательной итоговой ат-

тестацией выпускников. 

4. Применение методов физического и психологического 

насилия по отношению к обучающимся  не допускается. 

Организация учебного процесса призвана обеспечить: 

1. Современный научный уровень подготовки специалистов, 

оптимальное соотношение теоретического и практического обу-

чения. 

2. Логически правильное, научно и методически обосно-

ванное соотношение и последовательность преподавания дисци-

плин, планомерность и ритмичность учебного процесса. 

3. Органическое единство процесса обучения и воспитания. 

4. Внедрение в учебный процесс новейших достижений 

науки и техники, передового опыта деятельности органов внут-

ренних дел Российской Федерации и других стран. 

5. Рациональное сочетание традиционных методов переда-

чи и закрепления научной информации с новейшими достижени-

ями педагогики. 

6. Создание необходимых условий для педагогической дея-

тельности профессорско – преподавательского состава и освое-
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ния слушателями профессиональных учебных программ, их 

творческой самостоятельной работы. 

2.2. Государственный образовательный стандарт 

Понятие стандарта происходит от английского слова standart 

означающего норму, образец, мерило. Основное назначение стан-

дартов состоит в такой организации и регулировании отношений 

и деятельности людей, которая направлена на производство про-

дукции с определенными свойствами и качествами, удовлетворя-

ющими потребности общества. 

Стандартизация, под которой понимается разработка и исполь-

зование стандартов, является объективно необходимой деятельно-

стью по упорядочению практики, ее стабилизации в целостные си-

стемы, отвечающие исторически изменяющимся потребностям об-

щества. 

Под стандартом образования понимается система основных 

параметров, принимаемых в качестве государственной нормы обра-

зованности, отражающей общественный идеал и учитывающей 

возможности реальной личности и системы образования по до-

стижению этого идеала (В.С. Леднев). 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

представляют собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ начального, 

общего, начального профессионального, среднего профессио-

нального и высшего профессионального образования образова-

тельными учреждениями имеющими государственную аккреди-

тацию.  

Федеральные государственные образовательные стандарты 

должны обеспечивать: 

1) единство образовательного пространства Российской Фе-

дерации; 

2) преемственность основных образовательных программ 

начального общего, среднего (полного) общего, начального про-

фессионального, среднего профессионального и высшего про-

фессионального образования. 
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Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ была 

утверждена новая структура государственного образовательного 

стандарта. Теперь ФГОС должны включать 3 вида требований: 

1) требования к структур основных образовательных про-

грамм, в том числе требования к соотношению частей основной 

образовательной программы и их объему, а также к соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и ча-

сти, формируемой участниками образовательного процесса;  

2) требования к условиям реализации основных образова-

тельных программ, в том числе кадровым, финансовым, матери-

ально-техническим условиям и иным условиям; 

3) требования к результатам освоения основных образова-

тельных программ.  

Важным показателем системы образования служит степень де-

мократичности его стандарта, которая, прежде всего, характери-

зуется соотношением доли образования, централизованно норми-

руемой органами власти, с долей образования, самостоятельно 

определяемой учебными заведениями. 

Учет учебной работы студента в зачетных единицах 

(кредитах). Участие России в Болонском процессе предполага-

ет принятие ею европейской системы перевода и накопления 

кредитов за время обучения студента (ECTS). Система основана 

на аудиторной и самостоятельной нагрузке студента, необхо-

димой для достижения установленных целей по программе 

обучения. Эти цели определены по совокупному уровню зна-

ний, умений и владений (компетенций), полученных студентом 

в процессе обучения. 

Назначение изучаемым предметам кредитов (ЗЕТ) произво-

дится в соответствии со следующими основными принципами: 

 КРЕДИТ (зачетная единица) – это характеристика (мера) 

трудоемкости учебного предмета, отражающая условное время, 

необходимое учащемуся на его изучение; 

 60 кредитов соответствуют полной нагрузке студента в 

течение одного учебного года. Нагрузка студента по программе 

во многих странах Европы равна примерно 1500–1800 часам в 

год. В этих случаях один кредит равен примерно 25–30 рабочим 

часам; у нас 36 академических часов; 
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 распределение кредитов по учебным дисциплинам произ-

водится, исходя из кредитов за учебный год пропорционально 

трудоемкости дисциплин; 

 число кредитов по дисциплине отражает общие трудоза-

траты, включая аудиторные часы, самостоятельную работу сту-

дента и сдачу экзамена; 

 нагрузка студента состоит из времени, необходимого для 

выполнения всех запланированных действий по обучению, а 

именно: посещение лекций, семинаров, лабораторных занятий; 

самостоятельное обучение; подготовка проектов, диссертаций, 

сдача экзаменов и т. п.; 

 кредиты ECTS выражают только нагрузку студента, изме-

ренную временем. Они ничего не говорят о статусе курса или 

престиже преподавателя; 

 кредиты в ECTS могут быть получены только после вы-

полнения необходимой работы, и получения соответствующей 

положительной оценки достигнутых результатов обучения. 

Студент получает за дисциплину полное число кредитов при 

завершении изучения дисциплины как минимум с удовлетвори-

тельной оценкой и не получает ничего при неудовлетворитель-

ном выполнении программы. 

Результаты обучения – набор компетенций, выражающих 

то, что студент должен будет знать, понимать, уметь и владеть 

для того, чтобы вести профессиональную деятельность после за-

вершения обучения. 

Компетенции носят интегративный и междисциплинарный 

характер, поэтому необходима детализация компетентностной 

модели выпускника, включающая следующие этапы: 

 составление по каждой дисциплине карты компетенции 

(прил. 7); 

 выявление отличительных признаков проявления компе-

тенции. 

Структририрование компетентностной модели на части и 

элементы по учебным циклам и разделам, а также дисциплинам 

и видам практической деятельности образовательной программы; 

выделение компонентов компетенции (знаний, умений, навыков, 
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признаков проявления). Документирование этого процесса осу-

ществляется путем разработки комплекта паспортов компетен-

ций, которые являются развернутой характеристикой требований 

к результатам образования, относящимся к конкретной компе-

тенции. 

Карта компетенций дисциплин включает в себя: 

1. Перечень компетенций получаемых студентами при изу-

чении этой дисциплины. Формулировку самой компетенции в ча-

сти изучаемой в данной дисциплине. 

2. Компетентностный состав дисциплины формируется по 

модулям, каждый из которых складывается из элементов: 

 состава компонентов знает, умеет, владеет; 

 технологии формирования (лекции, лабораторные и прак-

тические занятия, самостоятельная работа, реферат, курсовой 

проект или работа и т. д.); 

 средства и технологии оценки знаний (тестирование, кон-

трольная работа, коллоквиум, защита отчетов по лабораторной 

работе, зачет, экзамен и т. д.); 

 коэффициент весомости модуля в той или иной компетенции; 

 объем в ЗЕТ по каждому модулю. 

В «Методике расчета трудоемкости ООО ВПО в зачетных 

единицах», опубликованной в информационном письме Мино-

бразования России от 28 ноября 2002 года № 14-52-988/13, вво-

дится соответствие одной зачетной единицы 36 академическим 

часам общей трудоемкости продолжительностью по 45 минут 

(или 27 астрономическим часам). Кроме того, устанавливается, 

что одна неделя практики выражается 1,5 зачетным единицам, 

один семестровый экзамен – одной зачетной единице (3 дня под-

готовки и 1 день на экзамен), а трудоемкость итоговой аттеста-

ции рассчитывается исходя из количества отведенных на нее 

недель, при этом 1 неделя соответствует 1,5 зачетным единицам. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю со-

ставляет 54 академических часа, т. е. 1,5 зачетные единицы. 
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2.3. Учебные планы. Профессиональные 

образовательные программы 

Основными документами, определяющими содержание и 

организацию учебного процесса в вузах, являются: рабочие учеб-

ные планы и рабочие программы учебных дисциплин.  

Базисный учебный план вуза – это основной государственный 

нормативный документ, являющийся составной частью государ-

ственного стандарта этого уровня образования. Он служит основой 

для разработки типовых и рабочих учебных планов вуза. Базисный 

учебный план как часть стандарта образования утверждается Ми-

нистерством образования Российской Федерации. 

Рабочий учебный план разрабатывается вузом на основе 

примерного учебного плана, утвержденного Министерством об-

разования Российской Федерации, обсуждается на Ученом совете 

и утверждается начальником учебного заведения. 

Рабочий учебный план включает график учебного процесса 

и план учебного процесса, содержащий перечень учебных дисци-

плин, время, период и логическую последовательность их изуче-

ния, виды занятий и учебных практик, формы и сроки промежу-

точной и итоговой аттестации. Рабочий учебный план должен 

быть стабильным и рассчитанным, как правило, на весь установ-

ленный срок обучения в вузе. 

Учебные программы. Профессиональные образовательные 

программы направлены на решение задач последовательного по-

вышения профессионального и общеобразовательного уровней, 

подготовку специалистов соответствующей квалификации.  

К профессиональным относятся программы: 

1) начального профессионального образования; 

2) среднего профессионального образования; 

3) высшего профессионального образования; 

4) послевузовского профессионального образования.  

Обязательный минимум содержания каждой основной об-

щеобразовательной программы или основной профессиональной 

образовательной программы (по конкретной профессии, специ-

альности) устанавливается соответствующим государственным 

образовательным стандартом.  
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Нормативные сроки освоения основных образовательных 

программ в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях определяются настоящим Законом и (или) положе-

ниями об образовательных учреждениях соответствующих типов 

или соответствующим государственным образовательным стан-

дартом. 

Рабочая программа определяет содержание, последователь-

ность и время изучения разделов и тем учебной дисциплины. Она 

разрабатывается по каждой дисциплине учебного плана с учетом 

специализации, ее содержание является единым для всех форм 

обучения (дневной, вечерней, заочной).  

Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, 

тематический план дисциплины, программу ее изучения и пере-

чень основной и дополнительной литературы. 

Методические рекомендации, составленные на основании 

материалов заседаний УМО по различным направлениям, маке-

тов федеральных государственных образовательных стандартов 

ВПО подготовки бакалавров и магистров, материалов получен-

ных при повышении квалификации, анализа опыта других вузов 

России и зарубежья, содержат следующую нижеуказанную ин-

формацию по вопросу об учебном плане и учебным программам. 

В «Примерном положении об организации учебного процес-

са в высшем учебном заведении с использованием системы за-

четных единиц» рекомендуется использовать три формы учебных 

планов: 

Базовые учебные планы, служащие для определения содер-

жания и общей трудоемкости учебной работы студентов на весь 

период обучения; 

Базовый учебный план (БУП) дает представление об общей 

структуре подготовки по данной образовательной программе, о 

соотношении теоретической и практической, обязательной и ва-

риативной частей ООП. БУП утверждается на весь период подго-

товки студентов по данной программе. Базовый учебный план 

разрабатывается по каждой бакалаврской программе и утвержда-

ется проректором по образовательной деятельности на весь пери-

од подготовки бакалавров. БУП разрабатывается на основе ГОС 

ВПО, в соответствии с внутривузовским образовательным стан-
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дартом, с учетом требований и рекомендаций по применению си-

стемы зачетных единиц (кредитов) в организации учебного про-

цесса. 

Базовый учебный план содержит четыре раздела: 

 теоретическое обучение (216 ЗЕТ); 

 физическая культура (2 ЗЕТ); 

 учебная и производственная практики (10 ЗЕТ); 

 итоговая государственная аттестация (12 ЗЕТ). 

 Раздел теоретического обучения содержит: 

 гуманитарный, социальный и экономический цикл (38 ЗЕТ); 

 математический и естественнонаучный цикл (24 ЗЕТ); 

 профессиональный цикл (138 ЗЕТ). 

Каждый цикл содержит дисциплины обязательные, вариа-

тивные и по выбору. В свою очередь в обязательных дисципли-

нах есть базовые дисциплины, которые указаны в ГОСе и обяза-

тельны для всех студентов данного направления. 

В соответствии с действующим ГОС ВПО, базовый учебный 

план бакалаврской подготовки должен содержать дисциплины 

федерального (ДНФ) и вузовского (ДНВ) компонента цикла дис-

циплин направления, к которому отнесены общевузовские ГСЭ 

дисциплины и дисциплины ядра направления (вариативные) 

устанавливаемые факультетом. 

Дисциплины по выбору во всех циклах должны иметь про-

фессиональную направленность и как бы связывать дисциплины 

цикла ГСЭ и МЕН с профессиональной подготовкой студента. 

А дисциплины по выбору цикла профессиональной подготовки 

должны быть направлены на профиль подготовки, в том числе и 

на дисциплины по заказу предприятия. 

Рабочий учебный план (РУП) разрабатывается на основе 

базового учебного плана и предназначен для составления распи-

сания учебных занятий, расчета учебной нагрузки преподавате-

лей и формирования индивидуальных учебных планов студентов, 

обучающихся по данной программе. 

1. РУП содержит полный перечень учебных дисциплин, 

включая дисциплины по выбору студента, в том числе дисципли-

ны профильной подготовки, с указанием их трудоемкости по се-
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местрам в ЗЕТ, расчасовки по видам аудиторных и внеаудитор-

ных занятий и форм промежуточной аттестации. В связи с тем, 

что текущий контроль рассматривается как обязательная форма 

контроля самостоятельной работы бакалавра в течение семестра 

при любой форме промежуточной аттестации по дисциплине, 

предлагается ввести термин «дифференцированный зачет» для 

аттестации студентов по дисциплинам без экзамена по рейтинго-

вой 100 бальной системе. 

2. Самостоятельная работа студента планируется также де-

тально, как аудиторная, в часах в неделю. По желанию препода-

вателя возможно предусмотреть такие формы самостоятельной 

работы студента как групповые консультации (например, для ре-

гулярных консультаций по выполнению домашних заданий, под-

готовке к контрольным точкам и т. д.). 

3. Рабочий учебный план обсуждается на совете факультета, 

утверждается протоколом. Предварительно он визируется ответ-

ственным за составление данного плана по кафедре, потенциаль-

ным работодателем, подтверждается его подписью и печатью, а 

также со стороны вуза зав. кафедрой ответственным за данное 

направление подготовки специалиста и зав. кафедрами ответ-

ственными за профильную подготовку, если профиль один, то 

достаточно одной подписи зав. выпускающей кафедры. 

4. Проверку рабочего учебного плана осуществляет учебно-

методический отдел учебно-методического управления. 

5. Утверждается рабочий учебный план ректором универси-

тета, что свидетельствуется грифом утверждения на титульном 

листе с обязательным указанием даты утверждения и печатью. 

Индивидуальный учебный план студента предназначен для 

планирования индивидуальной работы студента в течение се-

местра и организации учебного процесса в вузе с учетом образо-

вания виртуальных групп для изучения дисциплин по выбору и по 

заданию предприятия, потенциального работодателя. 

Индивидуальные учебные планы студента составляются 

студентом на каждый семестр при участии руководителя профиля 

бакалавриата на основании рабочего учебного плана и подписы-

ваются студентом и деканом факультета. В индивидуальные 

учебные планы семестров названия обязательных дисциплин, 
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изучаемых в соответствующем семестре, переносятся без изме-

нения из рабочего учебного плана. 

Основная образовательная программа бакалавриата (ба-

калаврская программа) – совокупность учебно-методической доку-

ментации, включающей в себя учебный план, рабочие про-

граммы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество под-

готовки обучающихся, а также программы учебной и производ-

ственной практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей об-

разовательной технологии; 

Реализация компетентностного подхода должна предусмат-

ривать широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симу-

ляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены 

встречи с представителями российских и зарубежных компаний 

государственных и общественных организаций, мастер – классы 

экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных фор-

мах, определяется главной целью (миссией) программы, особен-

ностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять 

не менее 30% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для 

соответствующих групп студентов не могут составлять более 

50% аудиторных занятий. 

В учебной программе каждой дисциплины (модуля, курса) 

должны быть четко сформулированы конечные результаты обу-

чения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями 

и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП. 

В целях определения состава дисциплин вариативной части 

любого блока (Б.1, Б.2 и Б.3) необходимо составить матрицу дис-

циплин всего блока и компетенций по каждому блоку. Опреде-

лить, какая дисциплина, какие компетенции формирует и просле-
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дить, чтобы все компетенции были сформированы и распределе-

ны по дисциплинам учебного плана, в том числе по практикам и 

дипломном проектировании. 
Основная образовательная программа должна содержать 

дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной 
трети вариативной части суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.3. По-
рядок формирования дисциплин по выбору устанавливает уче-
ный Совет вуза.  

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неде-
лю при освоении основной образовательной программы в очной 
форме обучения для бакалавров определяется стандартом и дол-
жен составлять примерно 27 академических часов. В указанный 
объем не входит обязательные аудиторные занятия по физиче-
ской культуре. 

Дисциплины должны выстраиваться в учебном плане после-
довательно, и таким образом обеспечивать обучающимся реаль-
ную возможность участвовать в формировании своей программы 
обучения, включая возможность индивидуальных образователь-
ных программ (за счет дисциплин по выбору и дисциплин специ-
ализации профиля подготовки); 

Студенты знакомятся с правилами и обязанностями при 
формировании ООП, и им разъясняется, что избранные обучаю-
щимся дисциплины (модули, курсы) становятся для них обяза-
тельными. 

Планирование учебного процесса. Основным элементом ор-
ганизации учебного процесса является его планирование, которое 
осуществляется в целях обеспечения полного и качественного 
выполнения рабочих учебных планов и программ и базируется на 
следующих исходных данных: 

 годовом графике учебного процесса; 

 тематических планах учебных дисциплин; 

 графике последовательности прохождения учебной дис-
циплины; 

 графике понедельного прохождения дисциплин; 

 расстановке преподавателей по лекционным потокам и 
учебным группам; 

 распорядке дня; 

 перечне аудиторного фонда. 
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Годовой график учебного процесса разрабатывается на ос-

нове рабочего учебного плана на учебный год. В нем определя-

ются сроки теоретического обучения, экзаменационных сессий и 

каникул, лагерных сборов, учебной практики и т. п. 

Годовой график учебного процесса разрабатывается учеб-

ным отделом и утверждается заместителем начальника вуза по 

учебной работе. 

Тематический план изучения дисциплины разрабатывается 

на полный курс обучения и ежегодно корректируется с учетом 

новейших достижений науки и техники и требований практики, в 

нем определяются: перечень разделов и тем, виды занятий и вре-

мя, отводимое на изучение учебного материала. 

Тематические планы взаимосвязанного (комплексного) изу-

чения смежных дисциплин, преподаваемых разными кафедрами, 

должны быть согласованы и обсуждены на совместных заседани-

ях кафедр. 

График последовательности прохождения учебной дисци-

плины разрабатывается кафедрой, в нем определяется последова-

тельность проведения конкретных видов учебных занятий по 

каждой теме и отводимое на них время, отражаются предложения 

кафедры об особенностях планирования учебных занятий по 

каждой дисциплине. 

График понедельного прохождения дисциплин разрабатыва-

ется учебным отделом на основе графика учебного процесса, те-

матических планов и графиков последовательности прохождения 

учебных дисциплин и утверждается заместителем начальника ву-

за по учебной работе. 

Расстановка преподавателей по лекционным потокам и 

учебным группам производится кафедрой за три месяца до нача-

ла очередного семестра. Сведения представляются в учебный от-

дел вместе с тематическими планами и графиками последова-

тельности прохождения учебных дисциплин. 

В распорядке дня устанавливается для каждого подразделе-

ния (факультета, курса) время проведения учебных занятий и са-

мостоятельной работы слушателей. 

Перечень аудиторного фонда составляется учебным отделом 

до начала учебного года и утверждается начальником вуза. 
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Расписание учебных занятий. На основании перечисленных 

в исходных данных учебным отделом вуза составляется расписа-

ние учебных занятий, которое является завершающим этапом 

планирования учебного процесса. 

В расписании должна содержаться полная информация о 

времени, месте и виде занятий для каждого курса, отдельных его 

потоков и учебных групп, с указанием изучаемых тем и лиц, про-

водящих занятия. 

Расписание составляется учебным отделом на семестр и 

утверждается начальником вуза. 

Изменения в расписании занятий допускаются в исключи-

тельных случаях и только с разрешения начальника вуза. 

Формирование учебных групп. При формировании учебных 

групп слушателей необходимо добиваться их равномерного рас-

пределения по учебным группам с учетом изучения иностранных 

языков и численности учебной группы не более 15–30 человек. 

Состав учебных групп определяется приказом по высшему учеб-

ному заведению и, как правило, не изменяется до выпуска слуша-

телей из учебного заведения. Из учебных групп формируются 

курсы. 

Учетная документация, необходимая для организации учеб-

ного процесса: 

 журнал учета учебных занятий; 

 экзаменационная (зачетная) ведомость; 

 экзаменационный (зачетный) лист (для индивидуальной 

сдачи экзамена или зачета); 

 зачетная книжка слушателя; 

 учебная карточка слушателя; 

 сводная ведомость о результатах выполнения учебного 

плана слушателей учебной группы за весь период обучения; 

 журнал педагогического контроля; 

 журнал взаимных посещений; 

 журнал учета консультаций; 

 книга учета окончивших вуз и регистрации выдачи ди-

пломов. 
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Высшее учебное заведение может вносить дополнения в пе-

речень основной учетной документации. 

Вопросы для самоконтроля и обсуждения  

на семинарских занятиях 

1. Профессиональные образовательные программы.  

2. Государственный стандарт.  

3. Учебный план и программы преподавания дисциплин.  

4. Формирование профессионала как цель преподавания 

научных дисциплин.  

5. Взаимосвязь содержания и целей высшего образования.  

Темы рефератов 

1. Взаимосвязь содержания и целей высшего образования.  

2. Рабочая документация преподавателя. 

Литература 
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3. Педагогика и психология высшей школы. Учебное посо-
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ГЛАВА 3. ОСНОВЫ ДИДАКТИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

3.1. Сущность, структура и движущие силы обучения. 

Принципы обучения  

По своему происхождению термин «дидактика» восходит к 

греческому языку, в котором «didaktikos» означает «поучающий», а 

«didasko» – «изучающий». Впервые ввел его в научный оборот 

немецкий педагог Вольфганг Ратке (1571–1635), в курсе лекций 

под названием «Краткий отчет из дидактики, или искусство обу-

чения Ратихия» («Кurzer Bericht von der Didactica oder Lehrkunst 

Wolfgangi Ratichii»). В том же значении употребил это понятие и 

великий чешский педагог Ян Амос Коменский (1592–1670), опуб-

ликовав в 1657 г. в Амстердаме свой знаменитый труд «Великая 

дидактика, представляющая универсальное искусство обучения 

всех всему». 

В современном понимании дидактика представляет собой важ-

нейшую отрасль научного знания, которая изучает и исследует про-

блемы образования и обучения. 

Дидактика – теоретическая и одновременно нормативно-

прикладная наука. 

Дидактические исследования своим объектом делают реаль-

ные процессы обучения, дают знания о закономерных связях между 

различными его сторонами, раскрывают сущностные характеристики 

структурных и содержательных элементов процесса обучения. В этом 

заключается научно-теоретическая функция дидактики. Базовым 

понятием дидактики является понятие «обучение».  

Обучение – целенаправленное, заранее запроектированное 

общение, в ходе которого осуществляются образование, воспита-

ние и развитие обучаемого, усваиваются отдельные стороны 

опыта человечества, опыта деятельности и познания. 

Обучение как процесс характеризуется совместной деятельно-

стью преподавателя и обучаемых, имеющей своей целью развитие 

последних, формирование у них знаний, умений, навыков, т. е. 
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общую ориентировочную основу конкретной деятельности. Пре-

подаватель осуществляет деятельность, обозначаемую термином 

«преподавание», обучаемый включен в деятельность учения, в 

которой удовлетворяются его познавательные потребности. Про-

цесс учения в значительной мере порождается мотивацией. 

Дидактика высшей школы – наука о высшем образовании и 

обучении в высшей школе – интенсивно развивающаяся отрасль 

педагогического знания. 

Дидактика высшей школы призвана поставить на научную ос-

нову решение следующих проблем: 

1. Обоснование специфических целей высшего образования. 

2. Обоснование социальных функций высшей школы. 

3. Обоснование содержания образования. 

4. Научное обоснование способов конструирования педаго-

гического процесса в высшей школе и осуществления учебной 

деятельности. 

5. Определение оптимальных путей, выбор содержания, ме-

тодов, форм, технологий обучения. 

Внешне учебный процесс предстает перед нами как сов-

местная деятельность педагога и обучаемых, в ходе которой пе-

дагог нацеливает, информирует, организует, стимулирует дея-

тельность обучающихся, корректирует и оценивает ее, а обучае-

мый овладевает содержанием, видами деятельности, отраженны-

ми в программах обучения. Очевиден двусторонний характер 

обучения, всегда содержащего взаимосвязанные и взаимообу-

словленные процессы – преподавание и учение. Но поскольку все 

виды деятельности всегда предметны, т. е. направлены на усвое-

ние определенного содержания, нетрудно выделить и третий эле-

мент учебного процесса – содержание изучаемого. 

Исходя из этого можно определить, что процесс обучения в 

своей сущности есть целенаправленный, социально обусловлен-

ный и педагогически организованный процесс развития («созда-

ния») личности обучаемых, происходящий на основе овладения си-

стематизированными научными знаниями и способами деятельно-
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сти, отражающими состав духовной и материальной культуры че-

ловечества. 

Овладение знаниями, способами деятельности (умениями) 

может происходить в двух основных вариантах построения учеб-

ного процесса: репродуктивном (воспроизводящем) и продуктив-

ном (творческом) (В. И. Загвязинский). 

Репродуктивный вариант построения учебного процесса 

Репродуктивный вариант включает в себя восприятие фак-

тов, явлений, их последующее осмысление (установление связей, 

выделение главного), что приводит к пониманию. Основное из 

понятого (исходные положения, ведущий тезис, аргументация, 

доказательство, основные выводы) студент должен удержать в 

памяти, что требует особой (мнемической) деятельности. Запо-

минание понятого приводит к усвоению материала. Часть мате-

риала вполне достаточно довести до уровня овладения, что тре-

бует еще одного этапа – применения, использования его либо на 

уровне репродуктивном, алгоритмическом, либо на уровне поис-

ковом (творческом). Последний этап в вузовском обучении явно 

недооценивается, что делает процесс овладения знанием неза-

вершенным. 

Продуктивный вариант построения учебного процесса  

Ориентировочный этап 

1. Восприятие или самостоятельное формулирование усло-

вия задачи. 

2. Анализ условия задачи. 

3. Воспроизведение (или восполнение) необходимых для 

решения знаний. 

4. Прогнозирование процесса и результатов формулирова-

ние гипотезы. 

5. Составление плана (проекта, программы) решения.  

Исполнительский этап 

6. Попытки решения задачи на основе известных способов 



 

37 

7. Переструктурирование плана решения, нахождение ново-

го способа решения.  
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Контрольно-систематизирующий этап 

8. Решение задачи новыми способами. 

9. Проверка решения. 

10. Введение полученного знания (способа) в имеющуюся у 

студента систему. 

11. Выход на новые проблемы. 

Добывание, применение знаний здесь носит поисковый, 

творческий характер. Стимулируется самоанализ, саморегуляция, 

иницитива. 

Исходя из этого можно определить логические звенья учеб-

ного процесса. 

Учебный процесс в этом контексте представляется как цепь 

учебных ситуаций, познавательным ядром которых являются 

учебно-познавательные задачи, а содержанием – совместная дея-

тельность педагога и обучаемых по решению задачи с привлече-

нием разнообразных средств познания и способов обучения. Ра-

зумеется, задача понимается не в узком методическом, а в широ-

ком психолого-педагогическом смысле – как цель, заданная в 

конкретной ситуации, или как требование, выражающее необхо-

димость преобразования ситуации для получения искомых ре-

зультатов. 

Любая познавательная задача противоречива по своей при-

роде. Она синтезирует достигнутое и нацеливает на овладение 

еще не познанным, на формирование новых подходов и приемов. 

Решение и преодоление этого противоречия (между достигнутым 

и непознанным) вызывает интерес, рождает стремление к дея-

тельности, к активности и является движущей силой учебного 

процесса. Решается, исчерпывается задача – осуществляется пе-

реход к новой задаче, создаются новые условия и отношения, 

возникает новая учебная ситуация. 

Модель принципиального движения и взаимодействия ос-

новных структурных компонентов учебного процесса в высшей 

школ ведет к осознанию логики учебного процесса, его движу-

щих сил. В реальном учебном процессе они «очеловечивают-
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ся», пополняются личностным содержанием, действуют через 

сознание, волю, эмоции, индивидуальности педагогов и сту-

дентов. 

Итак, движущие силы обучения – это противоречия. Основ-

ные противоречия в процессе обучения: 

1) противоречия между постоянно возрастающими потреб-

ностями обществами и процесса обучения; 

2) между достигнутым уровнем знаний и теми требования-

ми, которые предъявляются; 

3) между фронтальным изложением материала и его инди-

видуальным усвоением; 

4) между пониманием учебного материала учителем и по-

ниманием его учеником; 

5) между теоретическими знаниями и умением использова-

ния их на практике. 

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 це-

лях, сущности, содержании, структуре обучения, представленное 

в форме, позволяющей использовать их в качестве регулятивных 

норм педагогической практики. 

В современной дидактике принципы обучения рассматри-

ваются как рекомендации, направляющие педагогическую дея-

тельность и учебный процесс в целом, как способы достижения 

педагогических целей с учетом закономерностей учебного про-

цесса. 

Каждый ученый в области дидактики высшей школы счита-

ет нужным изложить свою систему принципов обучения. При 

этом одни из них переносят принципы общей, или школьной, ди-

дактики в вузовские условия, несколько уточняя и расширяя 

формулировки. 

Так, С. И. Зиновьев, автор одной из первых монографий, по-

священных учебному процессу в высшей школе, принципами ди-
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дактики высшей школы считал: научность; связь теории с прак-

тикой, практического опыта с наукой; системность и последова-

тельность в подготовке специалистов; сознательность, активность 

и самостоятельность студентов в учебе; соединение индивиду-

ального поиска знаний с учебной работой в коллективе; сочета-

ние абстрактности мышления с наглядностью в преподавании; 

доступность научных знаний; прочность усвоения знаний. 

Однако 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; сбли-

жение самостоятельной работы студентов и научно-иссле-

довательской работы преподавателей; наблюдается единство 

научного и учебного начала в деятельности преподавателя выс-

шей школы в отличие от учителя средней школы; идеи профес-

сионализации в преподавании почти всех наук выражены гораздо 

ярче, сильнее, чем в средней школе). 

Исходя из этих особенностей формулировались и защища-

лись принципы обучения, отражающие специфические особенно-

сти учебного процесса в высшей школе: обеспечение единства в 

научной и учебной деятельности студентов (И. И. Кобыляцкий); 

профессиональная направленность (А. В. Барабанщиков); про-

фессиональная мобильность (Ю. В. Киселев, В. А. Лисицын и 

др.); проблемность (Т. В. Кудрявцев); эмоциональность и ма-

жорность всего процесса обучения (Р. А. Низамов, 

Ф. И. Науменко). 

В последнее время высказываются идеи о выделении груп-

пы принципов обучения в высшей школе, которые бы синтезиро-

вали все существующие принципы: 

 ориентированность высшего образования на развитие 

личности будущего специалиста; 

 соответствие содержания вузовского образования совре-

менным и прогнозируемым тенденциям развития науки (техники) 

и производства (технологий); 
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 оптимальное сочетание общих, групповых и индивиду-

альных форм организации учебного процесса в вузе; 

 рациональное применение современных методов и 

средств обучения на различных этапах подготовки специалистов; 

 соответствие результатов подготовки специалистов тре-

бованиям, которые предъявляются конкретной сферой их про-

фессиональной деятельности, обеспечение их конкурентоспо-

собности. 

3.2. Методы активизации и интенсификации обучения  

в высшей школе. Виды обучения в высшей школе. 

Таксономия учебных задач  

Интенсификация обучения – это передача большего объема 

учебной информации обучаемых при неизменной продолжитель-

ности обучения без снижения требований к качеству знаний.  

Для успешной интенсификации учебного процесса следует 

разрабатывать и внедрять научно-обоснованные методы руковод-

ства познавательным процессом, мобилизующие творческий по-

тенциал личности. 

Повышение темпов обучения может быть достигнуто путем 

совершенствования: 

 содержания учебного материала; 

 методов обучения.  

Термин «метод» происходит от греческого слова 

«methodos», что означает путь, способ продвижения к истине. 

В педагогической литературе нет единого мнения относи-

тельно роли и определения понятия «метод обучения». Так, 

И. Ф. Харламов дает следующее определение сущности этого 

понятия: «Под методами обучения следует понимать способы 

обучающей работы учителя и организации учебно-познава-

тельной деятельности учащихся по решению различных дидак-

тических задач, направленных на овладение изучаемым матери-

алом». 

Ю. К. Бабанский считает, что «методом обучения называ-

ют способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности препода-

вателя и обучаемых, направленной на решение задач образования». 
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И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин (1965) предложили выделить 

пять методов обучения, причем в каждом из последующих сте-

пень активности и самостоятельности в деятельности обучаемых 

нарастает. 

1. Объяснительно-иллюстративный метод. Учащиеся по-

лучают знания на лекции, из учебной или методической литера-

туры, через экранное пособие 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 большо-

го массива информации. 

2. Репродуктивный метод. К нему относят применение изу-

ченного на основе образца или правила. Деятельность обучаемых 

носит алгоритмический характер, т. е. выполняется по инструк-

циям, предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с пока-

занным образцом ситуациях. 

3. Метод проблемного изложения. Используя самые различ-

ные источники и средства, педагог, прежде чем излагать матери-

ал, ставит проблему, формулирует познавательную задачу, а за-

тем, раскрывая систему доказательств, сравнивая точки зрения, 

различные подходы, показывает способ решения поставленной 

задачи. Студенты как бы становятся свидетелями и соучастника-

ми научного поиска.  

4. Частично-поисковый, или эвристический, метод. Заклю-

чается в организации активного поиска решения выдвинутых в 

обучении (или самостоятельно сформулированных) познаватель-

ных задач либо под руководством педагога, либо на основе эври-

стических программ и указаний. Процесс мышления приобретает 

продуктивный характер, но при этом поэтапно направляется и 

контролируется педагогом или самими учащимися на основе ра-

боты над программами (в том числе и компьютерными) и учеб-

ными пособиями. Такой метод, одна из разновидностей которо-

го – эвристическая беседа, – проверенный способ активизации 

мышления, возбуждения интереса к познанию на семинарах и 

коллоквиумах. 

5. Исследовательский метод. После анализа материала, по-

становки проблем и задач и краткого устного или письменного 
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инструктажа обучаемые самостоятельно изучают литературу, ис-

точники, ведут наблюдения и измерения и выполняют другие 

действия поискового характера. Инициатива, самостоятельность, 

творческий поиск проявляются в исследовательской деятельно-

сти наиболее полно. Методы учебной работы непосредственно 

перерастают в методы научного исследования. 

Существует алгоритм «оптимального выбора метода обуче-

ния» (Ю. К. Бабанский).  

Он состоит из семи шагов: 

1. Решение о том, будет ли материал изучаться самостоя-

тельно 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 продуктив-

ных методов. Если есть условия, предпочтение должно отдавать-

ся продуктивным методам. 

3. Определение соотношения индуктивной и дедуктивной 

логики, аналитического и синтетического путей познания. Если 

эмпирическая база для дедукции и анализа подготовлена, дедук-

тивные 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, прак-

тических методов. 

5. Решение о необходимости введения методов стимулиро-

вания деятельности студентов. 

6. Определение «точек», интервалов, методов контроля и 

самоконтроля. 

7. Продумывание запасных вариантов на случай отклонения 

реального процесса обучения от запланированного. 

Под активизацией учебной деятельности понимается целе-

устремленная деятельность преподавателя, направленная на раз-

работку и использование таких форм, содержания, приемов и 

средств обучения, которые способствуют повышения интереса, 

самостоятельности, творческой активности студента в усвоении 

знаний, формировании умений, навыков их практическом приме-
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нении, а также в формировании способностей прогнозировать 

производственную ситуацию и принимать самостоятельные ре-

шения. 

В современных условиях стратегическим направлением ин-

тенсификации и активизации обучения должно стать создание 

дидактических и психологических условий для осмысленности 

обучения, включения в этот процесс студентов не только на 

уровне интеллектуальной, но и социальной и личностной актив-

ности.  

Главная задача современного образования видится в овла-

дении специалистами методологией творческого преобразования 

мира. Процесс творчества включает в себя прежде всего откры-

тие нового: новых объектов, новых знаний новых проблем, новых 

методов их решения. В связи с этим проблемное обучение как 

творческий процесс представляется в виде решения нестандарт-

ных научно – исследовательских задач нестандартными метода-

ми. Если тренировочные задачи предлагаются учащимся для за-

крепления знаний и отработки навыков, то проблемные задачи – 

это всегда поиск нового способа решения.  

Проблемное обучение – обучение, при котором учащимся 

знания не сообщаются в готовом виде. Знания приобретаются 

только в процессе разрешения проблемных ситуаций (В. Оконь, 

М.И. Махмутов, А. М. Матюшкин, Т. В. Кудрявцев). 

Проблемное обучение – стимул к творческой деятельности, 

при котором происходит активизация всех сфер психики ребенка, 

в том числе умственной и эмоциональной.  

Проблемная ситуация – начальный момент мыслительного 

процесса обучающихся, осознанное затруднение, пути преодоле-

ния которого необходимо самостоятельно найти. 

Проблемное задание (познавательная, поисковая задача) – 

задание, способ выполнения и результат которого студенту неиз-

вестны, но уровень их подготовки позволяет самостоятельно 

найти способ его выполнения и получить ответ.  
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Развивающее обучение – это ориентация учебного процесса 

на потенциальные возможности человека и их реализацию. 

В российской педагогике сложился ряд концепций развива-

ющего обучения, трактующих этот вопрос по-разному. Теория 

развивающего обучения берет свое начало в работах Л.Г. Песта-

лоцци, А. Д. Дистерверга, К. Д. Ушинского и других зарубежных 

и отечественных психологов. Научное обоснование этой теории 

впервые дано в трудах Л. С. Выготского. Свое дальнейшее разви-

тие она получила в экспериментальных работах Л. В. Занкова, 

Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, Н. А. Менчинской и др.  

Сущность развивающего обучения: 

 решающая роль в развитии ребенка принадлежит обуче-

нию, происходящему в «зоне ближайшего развития личности» 

(Л. С. Выготский); 

 педагогические воздействия опережают, стимулируют, 

направляют и ускоряют развитие наследственных данных лично-

сти, развивая целостную совокупность личностных качеств: зна-

ния, умения, навыки; способы умственных действий; самоуправ-

ляющиеся механизмы личности, эмоционально-нравственную и 

деятельностно-практическую сферы; 

 учащийся является полноценным субъектом деятельности 

и своего развития.  

Основными методическими подходами в теории содержа-

тельного обобщения и формирования учебной деятельности 

Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова являются следующие: 

 отрицание концентрического построения учебных про-

грамм; 

 непризнание универсальности использования конкретной 

наглядности в начальной школе; 

 свобода выбора и вариативность домашних заданий, име-

ющих творческий характер; 
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 особенностями учебного занятия в данной системе явля-

ются коллективная мыслительная деятельность, диалог, дискус-

сия, деловое общение студентов;  

 допустимым является только проблемное изложение 

знаний, когда преподаватель идет не с готовым знанием, а с во-

просом; 

 на первом этапе обучения основным методом является ме-

тод учебных задач, на втором – проблемное обучение; учебная 

задача в этой концепции похожа на проблемную ситуацию; 

 качество и объем работы оцениваются с точки зрения 

субъективных возможностей студентов; 

 оценка отражает персональное развитие ученика, совер-

шенство его учебной деятельности.  

Интерактивное обучение – это тип обучения, который ос-

нован на психологии человеческих взаимоотношений и взаимо-

действий. Коммуникативное пространство учебного занятия за-

ключается в создании между преподавателем и студентами взаи-

мопонимания на основе гуманистических ценностей и толерант-

ности. Совокупность всех характеристик, с помощью которых 

выстраивается это коммуникативное пространство, называется 

образовательным дискурсом. Суть интерактивного обучения в 

диалоговом взаимодействии преподавателей и студентов. Диалог 

образует и поддерживает совместную учебную деятельность, в 

которой и происходит развитие всех участвующих в этой дея-

тельности субъектов.  

Анализ конкретных ситуаций (case-study) – один из наибо-

лее эффективных и распространенных методов организации ак-

тивной познавательной деятельности обучающихся. Метод ана-

лиза конкретных ситуаций развивает способность к анализу не-

рафинированных жизненных и производственных задач. Сталки-

ваясь с конкретной ситуацией, обучаемый должен определить: 

есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить свое от-

ношение к ситуации. 
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Разыгрывание ролей – игровой метод активного обучения, 

характеризующийся следующими основными признаками: 

 наличие задачи и проблемы распределение ролей между 

участниками их решения. Например, с помощью метода разыг-

рывания ролей может быть имитировано производственное со-

вещание; 

 взаимодействие участников игрового занятия, обычно по-

средством проведения дискуссии. Каждый из участников может в 

процессе обсуждения соглашаться или не соглашаться с мнением 

других участников; 

 ввод педагогом в процессе занятия корректирующих ус-

ловий. Так, учитель может прервать обсуждение и сообщить не-

которые новые сведения, которые нужно учесть при решении по-

ставленной задачи, направить обсуждение в другое русло, и т. д.; 

 оценка результатов обсуждения и подведение итогов учи-

телем; 

 метод разыгрывания ролей наиболее эффективен при ре-

шении таких отдельных, достаточно сложных управленческих и 

экономических задач, оптимальное решение которых не может 

быть достигнуто формализованными методами. Решение подоб-

ной задачи является результатом компромисса между нескольки-

ми участниками, интересы которых не идентичны; 

 разыгрывание ролей требует для разработки и внедрения 

значительно меньших затрат времени и средств, чем деловые иг-

ры. При этом оно является весьма эффективным методом реше-

ния определенных организационных, плановых и других задач; 

 ориентировочно метод разыгрывания ролей требует для 

проведения от 30 до 35 минут; 

 игровое производственное проектирование – активный 

метод обучения, характеризующийся следующими отличитель-

ными признаками: 

 наличие исследовательской, методической проблемы или 

задачи, которую сообщает обучаемым преподаватель; 
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 разделение участников на небольшие соревнующиеся 

группы (группу может представлять один учащийся) и разработ-

ка ими вариантов решения поставленной проблемы (задачи); 

 проведение заключительного заседания научно-техни-

ческого совета (или другого сходного с ним органа), на котором с 

применением метода разыгрывания ролей группы публично за-

щищают разработанные варианты решений (с их предваритель-

ным рецензированием). 

Дистанционное обучение. Под дистанционным образовани-

ем (ДО) понимается комплекс образовательных услуг, предостав-

ляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помо-

щью специализированной информационно-образовательной сре-

ды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на 

расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная 

связь). 

ДО позволит дать равные возможности при обучении 

школьников, студентов, гражданских и военных специалистов, за 

счет более активного использования научного и образовательно-

го потенциала ведущих университетов, академий и т. д. ДО поз-

воляет получить основное или дополнительное образование од-

новременно с основной деятельности человека. 

К числу глобальных систем ДО можно отнести созданные в 

мировом сообществе «Глобальный лекционный зал», «Универси-

тет мира», однако Россия еще не интегрирована в эти системы. 

Региональные системы ДО предназначены для решения образо-

вательных задач в рамках отдельно взятого региона России с уче-

том его особенностей. Они должны органично входить в СДО 

федерального уровня, поэтому, при их создании принципиальное 

значение приобретает соблюдение требований государственного 

образовательного стандарта.  

Локальные системы ДО действуют на уровне отдельной 

профессиональной области или в рамках одного города или уни-

верситета.  



 

49 

При проведении ДО информационные технологии должны 

обеспечить доставку обучаемого материала, интерактивное взаи-

модействие преподавателей и обучаемых в процессе обучения, 

предоставление студентам возможностей самостоятельной рабо-

ты по усвоению изучаемого материала, а также оценку знаний и 

навыков, полученных ими в процессе обучения.  

В мировой практике ДО для достижения этих целей приме-

няются следующие информационные технологии: 

 предоставление учебников и другого печатного материала; 

 пересылка изучаемых материалов по компьютерным теле-

коммуникациям; 

 дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные 

телекоммуникации; 

 видеопленки; 

 трансляция учебных программ по национальной и регио-

нальным телевиденью и радиостанции; 

 кабельное телевидение; 

 голосовая почта; 

 двусторонние видеоконференции; 

 односторонняя видеотрансляция с обратной связью по те-

лефону. 

Учебный процесс с СДО обладает следующими основными 

свойствами: 

Гибкость – студенты в основном не посещают регулярные 

занятия в виде лекции и семинаров, а работают в удобное для се-

бя время.  

Модульность – в основу программ ДО положен модульный 

принцип – каждый отдельный курс программ создает целостное 

представление об определенной предметной области. Это позво-

ляет из набора независимых курсов – модулей формировать 

учебную программу, отвечающую индивидуальным или группо-

вым потребностям. Учебный курс представляется как совокуп-

ность учебных модулей, прохождение которых возможно в раз-
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личном порядке. Входная оценка знаний обучаемого определяет 

траекторию обучения. 

Экономическая эффективность – ДО обходится на 50% де-

шевле традиционных форм обучения. Затраты на подготовку 

специалистов таким образом составляют 60% от затрат на подго-

товку специалистов по традиционной форме. 

Информационные технологии обучения. Информационные 

технологи обучения определяют как совокупность электронных 

средств и способов их функционирования, используемых для ре-

ализации обучающей деятельности.  

Все знания, передаваемые обучающимся с помощью ком-

пьютера делятся на артикулируемые и неартикулируемые (явные 

и неявные). 

Артикулируемая часть знаний – это знания, которые легко 

структурируются и могут быть переданы обучающемуся с помо-

щью порций информации (текстовой, графической, видео). Сюда 

целесообразно отнести: 

 компьютерные учебники;  

 учебные базы данных;  

 тестовые и контролирующие программы. 

Неартикулируемая часть знаний представляет собой компо-

нент знания, основанный на опыте, интуиции. Эта та часть зна-

ний, которая охватывает умения, навыки, которые не могут быть 

переданы учащемуся непосредственно, а добываются им в ходе в 

самостоятельной познавательной деятельности при решении 

практических задач. Компьютерные информационные техноло-

гии этого класса не содержат и не проверяют знания в виде пор-

ций информации. К компьютерным информационным технологи-

ям этого класса относятся: 

 пакеты прикладных программ; 

 компьютерные тренажеры; 

 лабораторные практикумы; 

 программы деловых игр. 

Технология программированного обучения предполагает 

получение обучающимся порций информации в определенной 
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последовательности и обеспечивает контроль за усвоением в точ-

ках учебного курса, определяемых преподавателем. 

Основные виды программно – методических комплексов: 

1. Программно-методическое обеспечение поддержки лек-

ционного курса. В качестве фрагментов применяемых в процессе 

лекции могут быть использованы текстовые материалы, статиче-

ские и динамические изображения, аудио и видео фрагменты. 

2. Тестовые и контролирующие ПМК – Основным назначе-

нием является реализация функций контроля усвоения знаний на 

различных этапах обучения (от текущего контроля до итоговой 

оценки готовности обучаемых).  

3. Электронные учебники. Электронный учебник как и хо-

роший учебник должен включать не только теоретические разде-

лы, но и практические примеры, задачи, методические рекомен-

дации по изучению дисциплины.  

Эвристические технологии обучения. Эвристика (греч. «об-

наруживаю, отыскиваю, открываю) – наука, изучающая законо-

мерности построения новых действий в новой ситуация, т. е. органи-

зацию продуктивных процессов мышления, на основе которых 

осуществляется интенсификация процесса генерирования идей (ги-

потез) и последовательное повышение их правдоподобности (веро-

ятности, достоверности). 

С самого зарождения эвристики наряду с анализом процес-

сов эвристической деятельности исследовались и возможности 

целенаправленного обучения этой деятельности, т. е. эвристика 

соприкасалась с педагогикой. Постепенно ярко обозначилось од-

но из направлений в развитии эвристики – педагогическая эврис-

тика, которая помогает ответить на вопрос: как обучать эврис-

тической деятельности? Она рассматривает принципиальные во-

просы организации мыслительной деятельности в процессе обу-

чения, т. е. в процессе освоения тех учебных предметов, которые 

составляют систему профессиональных знаний. 

Необходимо создать научно обоснованные системы поиска 

решения задач в различных предметных областях (математике, 

физике, химии и др.). Эти системы служат хорошей основой для 

развития профессиональных творческих навыков студентов соот-

ветствующих специальностей. Одновременно существует про-
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блема создания и развития эвристических систем и методов для 

различных профессиональных направлений. 

Основным предметом учебной эвристики является учебная 

задача. Учебная задача – определенно сформулированная ин-

формационная система, в которой есть информационная несогла-

сованность между ее частями, что вызывает потребность в ее 

преобразовании и согласовании. 

Форма – способ существования задачи, однако она характе-

ризуется относительностью, так как возможна трансформация 

одной формы в другую. Этот факт особенно существенен в эври-

стическом поиске, так как в решаемую задачу приходиться вно-

сить изменения, свойственные ее внутренней организации.  

Структура – совокупность достаточно элементарных объ-

ектов с конкретно описанной связью между ними, которая пред-

ставляет однозначную организацию совокупности. Как видно, 

структура служит для фиксации совокупности различных объек-

тов и структурных связей между ними в задаче. 

Структура задачи позволяет регулировать ее сложность, ко-

торая частично определяется количеством структурных элемен-

тов и видами связей между ними. Это позволяет педагогу регулиро-

вать степень сложности задачи, исходя из интеллектуальных воз-

можностей студента. Можно выделить еще одну потенциальную 

возможность данного компонента – на базе различного комбиниро-

вания элементов, сочетания их с ранее известными, переструктури-

рования задачи можно создать широкий массив задач, учитываю-

щий практически все структурные ситуации. Все это позволит ор-

ганизовать эвристический поиск на любом по сложности учебном 

материале. 

Если в заданной форме определены структурные элементы, 

связи между ними, установлены данные и неизвестные элементы 

структурных объектов, то эта информационная система опре-

деляет содержание задачи. 

Содержание – ведущий компонент задачи, на основе ко-

торого начинается процесс решения. Оно обладает определенной 

подвижностью и относительной независимостью от формы и 

структуры. Особое значение в содержании задачи имеют данные. 

Данные могут быть чрезмерными, т. е. содержать лишнюю ин-
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формацию, могут быть противоречивыми. Учебные задачи, как 

правило, содержат необходимое и достаточное количество дан-

ных для нахождения неизвестных при данной структурной связи. 

Вопросы для самоконтроля и обсуждения  

на семинарских занятиях 

1. Сущность, структура и движущие силы обучения.  

2. Принципы обучения.  

3. Методы активизации и интенсификации обучения в выс-

шей школе.  

4. Проблемное обучение в вузе.  

5. Развивающее обучение в вузе.  

6. Эвристические технологии обучения.  

7. Технологии дистанционного образования.  

Темы рефератов 

1. Интерактивное обучение.  

2. Информационные технологии обучения. 

3. Методы активизации и интенсификации обучения в выс-

шей школе. 
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ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ,  

ФОРМЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Лекции. Семинары и просеминары. 

Практические и лабораторные занятия  

Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла 

обучения. Ее цель – формирование ориентировочной основы для 

последующего усвоения студентами учебного материала. В жиз-

ни современной высшей школы лекцию часто называют «горячей 

точкой». Слово «лекция» происходит от латинского «1есtion» – 

чтение. Лекция появилась в Древней Греции, получила свое 

дальнейшее развитие в Древнем Риме в средние века.  

С середины XIX в. по мере роста научных и технических 

знаний во всем мире усилилась потребность дополнения лекций 

практическими занятиями, стимулирующими самостоятельность 

и активность студентов. Основное назначение лекции – как под-

готовка студентов к самостоятельной работе с книгой.  

В настоящее время наряду со сторонниками существуют 

противники лекционного изложения учебного материала.  

1. Лекция приучает к пассивному восприятию чужих мне-

ний, тормозит самостоятельное мышление. Чем лучше лекция, 

тем эта вероятность больше. 

2. Лекция отбивает вкус к самостоятельным занятиям. 

3. Лекции нужны, если нет учебников или их мало. 

4. Одни студенты успевают осмыслить, другие только ме-

ханически записать слова лектора. 

Однако опыт показывает, что отказ от лекций снижает науч-

ный уровень подготовки студентов, нарушает системность и рав-

номерность работы в течение семестра. Поэтому лекция по-преж-

нему продолжает оставаться ведущей формой организации учеб-

ного процесса в вузе. Указанные выше недостатки в значитель-

ной мере могут быть преодолены правильной методикой и ра-

циональным построением материала. 

В учебном процессе складывается ряд ситуаций, когда лекци-

онная форма обучения не может быть заменена никакой другой: 
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 при отсутствии учебников по новым складывающимся 

курсам лекция – основной источник информации; 

 новый учебный материал по конкретной теме не нашел 

еще отражения в существующих учебниках или некоторые его 

разделы устарели; 

 отдельные темы учебника особенно трудны для самостоя-

тельного изучения и требуют методической переработки лек-

тором; 

 по основным проблемам курса существуют противоречи-

вые концепции; 

 лекция незаменима в тех случаях, где особенно важно 

личное эмоциональное воздействие лектора на студентов с целью 

повлиять на формирование их взглядов. Эмоциональная окраска 

лекции, сочетаясь с глубоким научным содержанием, создает 

гармонию мысли, слова и восприятия слушателями.  

Эмоциональность воздействия лекции играет важную роль в 

преподавании гуманитарных дисциплин. Но и преподавателям 

естественных и точных наук не следует ее недооценивать. 

Преимущества лекции: 

 творческое общение лектора с аудиторией, сотворчество, 

эмоциональное взаимодействие; 

 лекция – весьма экономный способ получения в общем 

виде основ знаний; 

 лекция активизирует мысленную деятельность, если хоро-

шо понята и внимательно прослушана, поэтому задача лектора – 

развивать активное внимание студентов, вызывать движение их 

мысли вслед за мыслью лектора.  

Процесс обучения, начинаясь на лекции, продолжается на 

практических занятиях и углубляется самостоятельной работой. 

Требования к лекции:  

 нравственная сторона лекции и преподавания, научность и 

информативность (современный научный уровень);  

 доказательность и аргументированность;  

 наличие достаточного количества ярких, убедительных 

примеров, фактов, обосновании, документов и научных доказа-

тельств, эмоциональность формы изложения;  
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 активизация мышления слушателей, постановка вопросов 

для размышления;  

 четкая структура и логика раскрытия последовательно из-

лагаемых вопросов.  

В основе критериев оценки качества лекции лежат следую-

щие требования – выведение главных мыслей и положений, под-

черкивание выводов, повторение их в различных формулировках; 

изложение доступным и ясным языком, разъяснение вновь вво-

димых терминов и названий; использование по возможности 

аудиовизуальных дидактических материалов.  

Структура лекции. По своей структуре лекции могут отли-

чаться одна от другой. Все зависит от содержания и характера из-

лагаемого материала, но существует общий структурный каркас, 

применимый к лекции. Прежде всего, это сообщение плана лек-

ции и строгое ему следование. В план включаются наименования 

основных узловых вопросов лекции, которое могут послужить 

для составления экзаменационных билетов. 

Полезно напомнить содержание предыдущей лекции, свя-

зать его с новым материалом, определить место и назначение в 

дисциплине, а системе других наук. При раскрытии темы можно 

применять индуктивный метод: примеры, факты, подводящие к 

научным выводам; можно также использовать метод дедукции: 

разъяснение общих положений с последующим показом возмож-

ности их приложения на конкретных примерах. По каждому из 

анализируемых положений следует делать вывод, выделяя его 

повторением и интонацией. В конце лекции полезно подвести 

итог услышанному.  

Традиционная вузовская лекция обычно называется тради-

ционной, имея несколько разновидностей. 

Вводная лекция. Она знакомит студентов с целью и назначе-

нием курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин. 

Далее дается краткий обзор курса (вехи развития данной науки, 

имена известных ученых). В такой лекции ставятся научные про-

блемы, выдвигаются гипотезы, намечаются перспективы разви-

тия науки и ее вклада в практику. Во вводной лекции важно свя-

зать теоретический материал с практикой будущей работы специ-

алистов. Далее целесообразно рассказать об общей методике ра-
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боты над курсом, дать характеристику учебника и учебных посо-

бий, ознакомить слушателей с обязательным списком литерату-

ры, рассказать об экзаменационных требованиях. Подобное вве-

дение помогает студентам получать общее представление о 

предмете, ориентирует их на систематическую работу над кон-

спектами и литературой, знакомит с методикой работы над 

курсом. 

Обзорно-повторительные лекции, читаемые в конце раздела 

или курса должны отражать все теоретические положения, со-

ставляющие научно-понятийную основу данного раздела или 

курса, исключая детализацию и второстепенный материал. 

Обзорная лекция. Это систематизация знаний на более высо-

ком уровне. Психология обучения показывает, что материал, из-

ложенный системно, лучше запоминается, допускает большое 

количество ассоциативных связей. В обзорной лекции следует 

рассмотреть также особо трудные вопросы экзаменационных би-

летов.  

Излагая лекционный материал, преподаватель должен ори-

ентироваться на то, что студенты пишут конспект. Конспект по-

могает внимательно слушать, лучше запоминать в процессе запи-

си, обеспечивает наличие опорных материалов при подготовке к 

семинару, экзамену. Задача лектора – дать студентам возмож-

ность осмысленного конспектирования. 

Оценка качества лекции. При посещении и обсуждении 

лекции преподавателя коллегами возникает необходимость оце-

нить ее качество. 

Узловыми критериями оценки качества лекции является со-

держание, методика, руководство работой студентов, лекторские 

данные, результативность лекции.  

Содержание лекции: научность, соответствие современному 

уровню развития науки, мировоззренческая сторона, наличие ме-

тодических вопросов, правильная их трактовка.  

Активизация мышления путем выдвижения проблемных во-

просов и разрешения противоречий в ходе лекции.  

Освещение истории вопроса, показ различных концепций, 

связь с практикой.  
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Лекция и учебник: дается ли задание проработать ту или 

иную часть материала самостоятельно по учебнику. Имеет ли ме-

сто связь с предыдущим и последующим материалом, присут-

ствуют ли внутрипредметные, межпредметные связи. 

Методика чтения лекции:  

 четкая структура лекции и логика изложения;  

 наличие-отсутствие плана, следование ему;  

 сообщение литературы к лекции; доступность и разъясне-

ние новых терминов и понятий;  

 доказательность и аргументированность;  

 выделение главных мыслей и выводов; 

 использование приемов закрепления: повторение, вопросы 

на проверку внимания, усвоения;  

 подведение итогов в конце изложения отдельного вопро-

са, всей лекции;  

 использование наглядных пособий, ТСО;  

 применение лектором опорных материалов: отдельные за-

писи, чтение опорных материалов. 

Руководство работой студентов:  

 требование конспектировать и контроль за выполнением;  

 обучение студентов методике записи и помощь в этом: 

соблюдение темпа, повтор, паузы, вычерчивание графиков; 

 просмотр конспектов: по ходу лекции, после или на семи-

нарских и практических занятиях; 

 использование приемов поддержания внимания – ритори-

ческие вопросы, ораторские приемы; 

 разрешение задавать вопросы.  

Прочие данные: знании предмета, эмоциональность, голос, 

дикция, ораторское мастерство, культура речи, внешний вид, 

умение установить контакт. 

Результативность лекции: информационная ценность, вос-

питательный аспект, достижение дидактических целей. 

Развитие отечественной образовательной системы, ее гума-

низация, тенденция к ориентации на отдельного человека, на реа-

лизацию его творческих способностей обусловили разработку в 

появление новых лекционных форм, таких как проблемная лек-
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ция, лекция вдвоем, лекция-визуализация, лекция – пресс-

конференция. 

Новые варианты подачи лекционного материала, направле-

ны как на интенсификацию учебного процесса, так и на развитие 

личностных качеств. 

Проблемная лекция. В отличие от информационной лекции, 

на которой преподносится и объясняется готовая информация, 

подлежащая запоминанию, на проблемной лекции новое знание 

вводится как неизвестное, которое необходимо «открыть». Задача 

преподавателя – создав проблемную ситуацию, побудить студен-

тов к поискам решения проблемы, Для этого новый теорети-

ческий материал представляется в форме проблемной задачи. 

В ее условии имеются противоречия, которые необходимо обна-

ружить и разрешить. В ходе их разрешения и в итоге – как ре-

зультат – студенты приобретают в сотрудничестве с преподава-

телем новое нужное знание.  

Таким образом, процесс познания студентами при данной 

форме изложения информация приближается к поисковой, иссле-

довательской деятельности. Лекционный материал излагается 

непосредственно на лекции в форме диалогического общения. 

С помощью проблемной лекции обеспечиваются развитие теоре-

тического мышления, познавательного интереса к содержанию 

предмета, профессиональная мотивация, корпоративность. 

Лекция-визуализация. Эта разновидность лекции возникла 

как результат поиска новых возможностей реализации принципа 

наглядности. Психолого-педагогические исследования показы-

вают, что наглядность не только способствует более успешному 

восприятию.  

Это происходят за счет работы обоих полушарий, а не одно-

го левого, логического привычно работающего при освоении 

точных наук. Правое полушарие, отвечающее за образно-эмоци-

ональное восприятие предъявляемой информации, начинает ак-

тивно работать именно при ее визуализации. 

Преподаватель должен выполнить такие демонстрационные 

материалы, такие формы наглядности, которые не только допол-

няют словесную информацию, но сами выступают носителями 

содержательной информации. Подготовка такой лекции состоит в 
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реконструировании, перекодировании содержания лекции или ее 

части в визуальную форму для предъявления студентам через 

ТСО или вручную (слайды, пленки, планшеты, чертежи, рисунки, 

схемы и т. д.).  

В зависимости от учебного материала используются различ-

ные формы наглядности: 

 натуральные (минералы, реактивы, детали машин); 

 изобразительные (слайды, рисунки, фото); 

 символические (схемы, таблицы). 

Не всякий материал подходит для такой формы лекции, рав-

но как и не всякая дисциплина. Однако элементы такой лекции 

возможны для любого предмета. В этом плане частичной иллю-

страцией такого метода могут служить лекции по культурологии, 

сопровождаемые слайдами, комментарии к которым системати-

зируют и углубляют текст информационной лекции (показ слай-

дов осуществляется после лекции), лекции по эргономике и ди-

зайну с наглядным демонстрационным и раздаточным ма-

териалом. 

Лекция вдвоем. Данная разновидность лекции является про-

должением и развитием проблемного изложения материала в 

диалоге двух преподавателей. Здесь моделируются реальные си-

туации обсуждения теоретических и практических вопросов дву-

мя специалистами. Например, представителями двух различных 

научных школ, теоретиком и практиком, сторонником и против-

ником того или иного технического решения и т. д. Диалог пре-

подавателей должен демонстрировать культуру дискуссии, сов-

местного решения проблемы; втягивать в обсуждение студентов, 

побуждать их задавать вопросы, высказывать свою точку зрения, 

демонстрировать отклик на происходящее. 

Преимущества такой лекции: 

 актуализация имеющихся у студентов знаний, необходи-

мых для понимания диалога и участия в нем; создается проблем-

ная ситуация, развертываются системы доказательств и т. д.; 

 наличие двух источников заставляет сравнивать разные 

точки зрения, делать выбор, присоединяться к той или иной из 

них, вырабатывать свою; 
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 вырабатывается наглядное представление о культуре дис-

куссии, способах ведения диалога совместного поиска и приня-

тия решений; 

 выявляется профессионализм педагога, раскрывая ярче и 

глубже его личность. 

Лекция с заранее запланированными ошибками. Подготовка 

к лекции с заранее запланированными ошибками состоит в том, 

чтобы заложить в нее определенное количество ошибок содержа-

тельного, методического, поведенческого характера, их список 

преподаватель приносит на лекцию и предъявляет студентам в 

конце. Подбираются наиболее типичные ошибки, которые обыч-

но не выпячиваются, а как бы затушевываются. Задача студентов 

состоит в том, чтобы по ходу лекции отмечать ошибки, фиксиро-

вать их на полях и называть в конце. На разбор ошибок отводится 

10–15 минут. При этом правильные ответы называют и студенты, 

и преподаватель. Такая лекция одновременно выполняет стиму-

лирующую, контрольную и диагностическую функцию, помогая 

диагностировать трудности усвоения предыдущего материала.  

Лекция – пресс-конференция. Назвав тему лекции, препода-

ватель просит студентов задавать ему письменно вопросы по 

данной теме. В течения двух-трех минут студенты формулируют 

наиболее интересующие их вопросы и передают преподавателю, 

который в течение трех-пяти минут сортирует вопросы по их со-

держанию и начинает лекцию. Лекция излагается не как ответы 

на вопросы, а как связный текст, в процессе изложения которого 

формулируются ответы. В конце лекции преподаватель проводит 

анализ ответов как отражение интересов и знаний учащихся. Та-

кую лекцию можно проводить: 

 в начале темы с целью выявить потребности, круг интере-

сов группы или потока, его (ее) модель: установки, возможности; 

 в середине, когда она направлена на привлечение студен-

тов к узловым моментам курса и систематизацию знаний; 

 в конце – для определения перспектив развития усвоенно-

го содержания. 

Семинарские занятия и просеминары. Семинарские занятия 

как форма обучения имеют давнюю историю, восходящую к ан-

тичности. Само слово «семинар» происходит от латинского «se-
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menarium» – рассадник и связано с функциями «посева» знаний, 

передаваемых от учителя к ученикам и «прорастающих» в со-

знании учеников, способных к самостоятельным суждениям, к 

воспроизведению и углублению полученных знаний. Семинары 

приводились в древнегреческих и римских школах как сочетание 

диспутов, сообщений учащихся, комментариев и заключений 

учителей. С XVII в. эта форма обучения используется в Западной 

Европе, а с XIX в – в российских университетах. Семинарские 

занятия носили практический характер и представляли собой 

школу того или иного ученого, под руководством которого сту-

денты практически осваивали теоретический курс дисциплины, 

методику научного исследования.  

В современной ВШ семинар является одним из основных 

видов практических занятий по гуманитарным и техническим 

наукам. Он представляет собой средство развития у студентов 

культуры научного мышления. Семинар предназначен для уг-

лубленного изучения дисциплины, овладения методологией на-

учного познания. Главная цель семинарских занятий – обеспе-

чить студентам возможность овладеть навыками и умениями ис-

пользования теоретического знания применительно к особен-

ностям изучаемой отрасли. Кроме того, в ходе семинарского 

занятия преподаватель решает такие частные задачи, как по-

вторение и закрепление знаний; контроль; педагогическое 

общение. 

В современной ВШ наиболее распространены семинар-

ские занятия трех типов: 

Просеминар – занятие, готовящее к семинару, проводится 

на первых курсах. Цель – ознакомление студентов со специфи-

кой самостоятельной работы, с литературой, первоисточника-

ми, методикой работы над ними.  

Опыт показывает, что студенты первого курса не умеют 

работать с несколькими источниками и, прочитав список реко-

мендуемой литературы, не знают, как отобрать необходимый 

материал, максимально его синтезировать, и изложить в соот-

ветствии с темой.  

Поэтому особое внимание следует обратить на развитие 

навыков работы с литературой, на творческую переработку ма-
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териала, предостеречь от компиляции и компилятивного под-

хода к решению научных проблем, которые развиваются 

именно при неправильной подготовке к семинару. Второй этап 

работы в просеминаре – подготовка рефератов на определен-

ные темы, чтение и обсуждение их с участниками просеминара 

с заключением руководителя. 

Более серьезные учебные и воспитательные задачи реша-

ются на семинарах 2–4-х курсов и особенно на спецсеминарах 

4–5-х курсов, которые формируют у студентов исследователь-

ский подход к материалу. 

В высшей школе практикуется 3 вида семинаров:  

1. Семинар, имеющий основной целью углубленное изу-

чение определенного систематического курса и тематически 

прочно связанный с ним. 

2. Семинар, предназначенный для основательной прора-

ботки отдельных наиболее важных и типичных в методологи-

ческом отношении тем курса или даже одной темы.  

3.Семинар исследовательского типа с тематикой по от-

дельным частным проблемам науки для углубленной их разра-

ботки. 

Форма семинарских занятий: а) развернутая беседа по за-

ранее известному плану; б) небольшие доклады студентов с 

последующим обсуждением участниками семинара. Эти фор-

мы нет нужды противопоставлять, они перетекают друг в друга. 

В беседе – уже краткие доклады. Метод докладов предпола-

гает обмен мнениями, т. е. момент живой беседы. 

Семинар – это всегда непосредственный контакт со сту-

дентами, продуктивное педагогическое общение. Семинарские 

занятия могут запомниться на всю жизнь за товарищескую бли-

зость, атмосферу научного сотворчества, взаимопонимание. Та-

кой семинар часто перерастает в систематическую научную рабо-

ту дружного коллектива. 

Опытные преподаватели, формируя атмосферу творческой 

работы, ориентируют студентов на выступления оценочного ха-

рактера, дискуссии, сочетая их с простым изложением подготов-

ленных тем, заслушиванием рефератов. Преподаватель дает уста-
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новку на прослушивание или акцентирует внимание студентов на 

оценке и обсуждении в зависимости от тематики и ситуации. 

Учитывая характерологические качества студентов (комму-

никативность, уверенность в себе, тревожность), преподаватель 

управляет дискуссий и распределяет роли.  

Согласно исследованиям совместной учебной деятельности 

процесс мышления и усвоения званий более эффективен в том 

случае, если решение задачи осуществляется не индивидуально, а 

предполагает коллективные усилия. Поэтому семинарское заня-

тие эффективно тогда, когда проводится как заранее подготов-

ленное совместное обсуждение выдвинутых вопросов каждым 

участником семинара. Реализуются общий поиск ответов учебной 

группой, возможность раскрытия и обоснования различных точек 

зрения у студентов. Такое проведение семинаров обеспечивает 

контроль за усвоением знаний и развитие научного мышления 

студентов.  

Семинар на старших курсах постепенно готовит студентов к 

спецсеминару, представляющему собой школу общения начина-

ющих исследователей по определенной научной проблеме. Здесь 

успех в большей мере зависит от опыта ведущего.  

На итоговом занятии преподаватель, как правило, делает 

полный обзор семинаров и студенческих научных работ, раскры-

вая горизонты дальнейшего исследования затронутых проблем и 

возможности участия в них студентов. 

На семинарских занятиях предпочтительней обсуждать:  

1) узловые темы курса, усвоение которых определяет каче-

ство профессиональной подготовки; 

2) вопросы, наиболее трудные для понимания и усвоения. 

Их обсуждение следует проводить в условиях коллективной ра-

боты, обеспечивающей активное участие каждого студента. 

Семинар как взаимодействие и общение участников. Какой 

тип организации деятельности студентов на семинарском занятии 

отвечает такому определению, задает способ общения как взаи-

модействия? 

Рассмотрим традиционно сложившуюся организацию семи-

нарского занятия (групповую форму). 
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Преподаватель взаимодействует с группой как с целым, вы-

полняет обучающую функцию по отношению ко всем. При вы-

ступлении студента сохраняется групповой способ общения. Не-

достатки такой организации состоят в следующем. 

1. Дистанция между преподавателем и студентами ставит 

барьер общению, взаимодействию. 

2. Студенты имеют возможность не высказываться, зани-

маться во время семинара другой работой. 

Сама форма организации семинара ставит студентов в пас-

сивную позицию, их речевая активность сводится к минимуму. 

Отсутствует возможность формировать навыки профессио-

нального общения и взаимодействия, которые требуются про-

фессиональным сообществом. Таким образом, групповая форма 

общения на занятии не является адекватной моделью отношений 

людей в коллективе, на производстве и сегодня не удовлетворяет 

требованиям подготовки специалистов. 

Поиски адекватных форм привели к коллективной форме 

организации семинарского занятия по принципу «круглого сто-

ла» Эта форма отражает особенности современного профессио-

нального общения на производстве. 

На таком семинаре осуществляются сотрудничество и взаи-

мопомощь, каждый студент имеет право на интеллектуальную 

активность, заинтересован в достижении общей цели семинаров, 

принимает участие в коллективной выработке выводов и реше-

ний. В условиях совместной работы студент занимает активную 

позицию. 

Наиболее адекватно принцип «круглого стола реализуется 

на семинаре-дискуссии. Семинар-дискуссия – диалогическое об-

щение участников, в процессе которого через совместное участие 

обсуждаются и решаются теоретические и практические пробле-

мы курса. На обсуждение выносятся наиболее актуальные про-

блемные вопросы изучаемой дисциплины. Каждый из участников 

дискуссии должен научиться четко выражать свои мысли в до-

кладе, и выступлении по вопросу. 

Необходимым условием развертывания продуктивной дис-

куссии являются личные знания, которые приобретаются студен-

тами на лекциях и в самостоятельной работе.  
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Во втором случае семинар получает ролевую «инструмен-

товку». Можно ввести роли ведущего, оппонента, рецензента, ло-

гика, психолога, эксперта и т. д. в зависимости от того, какой ма-

териал обсуждается. 

Ведущий семинар – дискуссию получает полномочия препо-

давателя по руководству дискуссией, следит за аргументирован-

ностью и корректностью высказываний, регламентом и т. д.  

Оппонент или рецензент воспроизводит процедуру оппони-

рования, т. е. пересказывает позицию докладчика, находит ее 

уязвимые, спорные места или ошибки, предлагает соответству-

ющий вариант решения. 

Логик выявляет противоречия и логические ошибки в рас-

суждении докладчика и оппонентов, уточняет понятия, анали-

зирует ход доказательств, правомерность выдвижения гипотезы 

и т. д. 

Психолог обсуждает продуктивность взаимодействия, кор-

ректность обсуждения, не допускает неделикатного поведения и 

уследит за правилами диалога. 

Эксперт оценивает продуктивность дискуссии, дает харак-

теристику общения ее участников, высказывает мнение о личном 

вкладе того или иного участника в дискуссию и т. д. 

Функции психолога и эксперта пересекаются. Особая роль в 

таком семинаре принадлежит преподавателю. Преподаватель 

должен: 

1. Определить круг проблем и вопросов, подлежащих об-

суждению. 

2. Подобрать основную и дополнительную литературу по 

теме семинара для докладчиков и выступающих, 

3. Распределять формы участия и функции студентов в кол-

лективной работе. 

4. Готовить студентов к выбранному ролевому участию. 

5. Руководить работой семинара. 

6. Подводить общий итог дискуссии. 

Критерии оценки семинарского занятия.  

Целенаправленность: постановка проблемы, стремление 

связать теорию с практикой, с использованием материала в буду-

щей профессиональной деятельности. 
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Планирование: выделение главных вопросов, связанных с 

профилирующими дисциплинами, наличие новинок в списке ли-

тературы. 

Организация семинара: умение вызвать и поддержать дис-

куссию, конструктивный анализ всех ответов и выступлений, 

наполненность учебного времени обсуждением проблем, пове-

дение самого преподавателя. 

Стиль проведения семинара: оживленный, с постановкой 

острых вопросов, возникающей дискуссией или вялый, не воз-

буждающий ни мыслей, ни интереса. 

Отношения «Преподаватель – студенты»: уважительные, 

в меру требовательные, равнодушные, безразличные. 

Управление группой: быстрый контакт со студентами, уве-

ренное поведение в группе, разумное и справедливое взаимо-

действие со студентами или, наоборот, повышенный тон, опора в 

работе на лидеров.  

Замечания преподавателя: квалифицированные, обобщающие.  

Студенты ведут записи на семинарах: регулярно, редко, не 

ведут. 

Процесс обучения в ВШ предусматривает практические за-

нятия (ПЗ). Они предназначены для углубленного изучения дис-

циплины. Их формы разнообразны: занятия по иностранному 

языку, лабораторные работы, семинарские занятия, практикумы. 

Практические занятия играют важную роль в выработке у 

студентов навыков применения полученных знаний для решения 

практических задач совместно с преподавателем. На младших курсах 

практические занятия проводятся через 2–3 лекции и логически 

продолжают работу, начатую на лекции. 

Цель практических занятий. ПЗ призваны углублять, рас-

ширять, детализировать знания, полученные на лекции в обоб-

щенной форме и содействовать выработке навыков профессио-

нальной деятельности. Они развивают научное мышление и речь, поз-

воляют проверить знания студентов и выступают как средство опе-

ративной обратной связи. 

План ПЗ отвечает общим идеям и направленности лекцион-

ного курса и соотнесен с ним в последовательности тем. Методи-

ка ПЗ может быть различной, она зависит от индивидуальности 
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преподавателя. Важно, чтобы различными методами достигалась 

общая дидактическая цель. Доцент, профессор должен сам вести 

ПЗ, хотя бы в одной группе, посещать занятия ассистентов для ко-

ординации теоретической и практической частей курса.  

Структура ПЗ в основном одинакова: 

 вступление преподавателя; 

 ответы на вопросы студентов по неясному материалу;  

 практическая часть как плановая;  

 заключительное слово преподавателя.  

Разнообразие занятий вытекает из собственно практической 

темы. Это могут быть обсуждения рефератов, дискуссии, реше-

ние задач, доклады, тренировочные упражнения, наблюдения. 

Цель занятия должна быть ясна не только преподавателю, 

но и слушателям. 

Следует организовывать ПЗ так, чтобы студенты постоянно 

ощущали нарастание сложности выполняемых заданий, испыты-

вали положительные эмоции от переживания собственного успе-

ха в учении, были заняты напряженной творческой работой, по-

исками правильных и точных решений. Большое значение имеют 

индивидуальный подход и продуктивное педагогическое обще-

ние. Обучаемые должны получить возможность раскрыть, про-

явить свои способности, свой потенциал. Поэтому при разработке 

заданий и плана занятий преподаватель должен учитывать уро-

вень подготовки и интересы каждого студента группы, выступая 

в роли консультанта и не подавляя самостоятельности и инициа-

тивы студентов.  

При проведении ПЗ следует учитывать роль повторения. Но 

оно должно быть не нудным, однообразным. Повторение для за-

крепления знаний следует проводить вариативно, под новым уг-

лом зрения, что далеко не всегда учитывается в практике ву-

зовского обучения. 

Лабораторные занятия. Даная форма организации учебного 

процесса интегрируют теоретико-методологические знания и 

практические умения и навыки студентов в едином процессе дея-



 

69 

тельности учебно-исследовательского характера. Эксперимент в 

его современной форме играет все большую роль в подготовке 

инженеров, которые должны иметь навыки исследовательской 

работы с первых шагов своей профессиональной деятельности.  

«Лаборатория» происходит от латинского слова «1аbor» – 

труд, работа, трудность. Его смысл с далеких времен связан с 

применением умственных и физических усилий для разрешения 

возникших научных и жизненных задач. 

Лабораторные работы имеют ярко выраженную специфику 

в зависимости от учебной специальности. Поэтому в каждом 

конкретном случае уместны частные методические рекоменда-

ции. Из общих педагогических рекомендаций отметим следу-

ющие. 

Совместная групповая деятельность – одна из самых эф-

фективных форм. Ее конкретная ориентация зависит от усилий 

преподавателя. Важно так ставить практические задания, чтобы 

они вели студентов к дальнейшей углубленной самостоятельной 

работе, активизировали их мыслительную деятельность, во-

оружали методами практической работы. 

Важнейшей стороной любой формы практических занятий 

являются упражнения. Основа в упражнении – пример, который 

разбирается с позиций теории, развитой в лекции. Как правило, 

основное внимание уделяется формированию конкретных уме-

ний, навыков, что и определяет содержание деятельности студен-

тов – решение задач, графические работы, уточнение категорий и 

понятий науки, являющихся предпосылкой правильного мышле-

ния и речи. Проводя упражнения со студентами, следует специ-

ально обращать внимание на формирование способности к 

осмыслению и пониманию.  

Опыт показывает, что в подавляющем большинстве случаев 

ни в школе, ни в университете не обучают целенаправленной ло-

гике рассуждений на материале отдельных предметов, не учат 

правилам и логическим требованиям определения понятий. В ре-

зультате понимание определения, умение его самостоятельно 
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сформулировать подменяется буквальным запоминанием готовой 

формулировки. 

4.2. Управление самостоятельной работой студентов: 

подготовка студентов к занятиям, изучение 

литературы 

Самостоятельная работа студентов (СРС) наряду с аудитор-

ной представляет одну из форм учебного процесса и является 

существенной его частью. Для ее успешного выполнения необ-

ходимы планирование и контроль со стороны преподавателей, а 

также планирование объема самостоятельной работы в учебных 

планах специальностей профилирующими кафедрами, учебной 

частью, методическими службами учебного заведения. 

Самостоятельная работа – это планируемая работа сту-

дентов, выполняемая по заданию и при методическом руковод-

стве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

СРС предназначена не только для овладения каждой дис-

циплиной, но и для формирования навыков самостоятельной ра-

боты вообще, в учебной, научной, профессиональной деятель-

ности, способности принимать на себя ответственность, само-

стоятельно решить проблему, находить конструктивные решения, 

выход из кризисной ситуации и т. д.  

Согласно новой образовательной парадигме независимо от 

специализации и характера работы любой начинающий специа-

лист должен обладать фундаментальными знаниями, профес-

сиональными умениями и навыками деятельности своего про-

филя, опытом творческой и исследовательской деятельности по 

решению новых проблем, опытом социально-оценочной деятель-

ности. Две последние составляющие образования формируются 

именно в процессе самостоятельной работы студентов.  

Высшая школа отличается от средней специализацией, ме-

тодикой учебной работы и степенью самостоятельности обучае-

мых. Преподаватель лишь организует познавательную деятель-

ность студентов. Студент сам осуществляет познание. Самостоя-

тельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Ни-

какие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, 

не могут стать подлинным достоянием человека. Кроме того, са-
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мостоятельная работа имеет воспитательное значение: она фор-

мирует самостоятельность не только как совокупность умений и 

навыков, но и как черту характера, играющую существенную 

роль в структуре личности современного специалиста высшей 

квалификации.  

Ее формы разнообразны – это различные типы домашних 

заданий. В вузах составляются графики самостоятельной работы 

на семестр с приложением семестровых учебных планов и учеб-

ных программ. Графики стимулируют, организуют, заставляют 

рационально использовать время. Работа должна систематически 

контролироваться преподавателями. При распределении заданий 

студенты получают инструкции по их выполнению, методиче-

ские указания, пособия, список необходимой литературы. 

В вузе существуют различные виды индивидуальной само-

стоятельной работы – подготовка к лекциям, семинарам, лабо-

раторным работам, зачетам, экзаменам, выполнение рефератов, 

заданий, курсовых работ и проектов, а на заключительном этапе – 

выполнение дипломного проекта. Самостоятельная работа более 

эффективна, если она парная или в ней участвуют 3 человека. 

Групповая работа усиливает фактор мотивации и взаимной ин-

теллектуальной активности, повышает эффективность по-

знавательной деятельности студентов благодаря взаимному 

контролю. 

При групповой индивидуальной работе происходит группо-

вая самопроверка с последующей коррекцией преподавателя. Это 

второе звено самостоятельной учебной деятельности обеспечива-

ет эффективность работы в целом.  

Соотношение времени, отводимого на аудиторную и само-

стоятельную работу, во всем мире составляет 1:3,5. Такое соот-

ношение основывается на огромном дидактическом потенциале 

этого вида учебной деятельности студентов.  

Сложившиеся образовательные формы учебной деятельно-

сти студентов в вузе – лекции, практические, лабораторные заня-

тия, семинары – обусловливают формы самостоятельной работы 

и виды домашних заданий. Система контроля также закладывает 

основы для ее ориентации. 
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На лекции преподаватель рекомендует студентам литерату-

ру и разъясняет методы работы с учебником и первоисточниками. 

В этом плане особые возможности представляют вводные и уста-

новочные лекции, на которых раскрывается проблематика темы, 

логика овладения ею, дается характеристика списка литературы, 

выделяются разделы для самостоятельной проработки. 

Семинарские и практические задания должны быть рассчи-

таны на совершенствование умений поиска оптимальных вариан-

тов ответов, расчетов, решений. 

Самостоятельная работа выполняется с использованием 

опорных дидактических материалов, призванных корректировать 

работу студентов и совершенствовать ее качество. 

Коллективами кафедр разрабатываются: 

1. Система заданий для самостоятельной работы. 

2. Темы рефератов и докладов. 

3. Инструкции и методические указания к выполнению ла-

бораторных работ, тренировочных упражнений, домашних зада-

ний и т. д. 

4. Темы курсовых работ, курсовых и дипломных проектов. 

5. Списки обязательной и дополнительной литературы. 

Условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоя-

тельной работы: 

1. Мотивированность учебного задания (для чего, чему спо-

собствует). 

2. Четкая постановка познавательных задач. 

3. Алгоритм, метод выполнения работы, знание студентом 

способов ее выполнения. 

4. Четкое определение преподавателем форм отчетности, 

объема работы, сроков ее представления. 

5. Определение видов консультационной помощи (консуль-

тации – установочные, тематические, проблемные). 

6. Критерии оценки, отчетности и т. д. 

7. Виды и формы контроля (практикум, контрольные рабо-

ты, тесты, семинар и т. д.). 

В целом же ориентация учебного процесса на самостоятель-

ную работу и повышение ее эффективности предполагает: 
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 увеличение числа часов на СРС; 

 организацию постоянных консультаций и консультацион-

ной службы, выдачу комплекта заданий на СРС сразу или по-

этапно; 

 создание учебно-методической и материально-техни-

ческой базы в вузах (учебники, учебно-методические пособия, 

компьютерные классы), позволяющей самостоятельно освоить 

дисциплину; 

 доступность лабораторий и мастерских (для самостоятель-

ного выполнения лабораторного практикума); 

 организацию постоянного (лучше рейтингового) кон-

троля, что позволяет свести до минимума традиционные процеду-

ры контроля и за счет сессионного времени увеличить бюджет 

времени СРС; 

 отмену большей части сложившихся форм практических и 

лабораторных занятий с целью высвобождения времени на само-

стоятельную работу и обслуживание консультационных пунктов. 

Сложность руководства и организации самостоятельной ра-

боты студентов объясняется целым рядом факторов, главными из 

которых являются: 

 частая смена приоритетов; 

 отсутствие современных стабильных учебников и пособий 

по наукам; 

 слабость фонда библиотек по проблемам дисциплины; 

 специфика этой работы (вне расписания, вне стен учебно-

го заведения); 

 отсутствие единства в организационных и методических 

требованиях к самостоятельной работе. В частности, нет законо-

дательно установленных нормативов по самостоятельной работе, 

хотя в практике такие усредненные нормативы сложились.  

Роль преподавателя в организации и руководстве самостоя-

тельной работой включает в себя: 

1) обучение самостоятельной работе в ходе лекций, практи-

ческих, семинарских занятий, на консультациях; 
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2) управление самостоятельной работой: разработка и дове-

дение заданий на самостоятельную работу, оказание помощи в 

повышении эффективности и качества работы; 

3) контроль за самостоятельной работой: как непосред-

ственный, так и опосредованный,  через контрольно-проверочные 

мероприятия; 

4) коррекция самостоятельной работы: групповая и индиви-

дуальная. 

Таким образом, только сочетание методических и организа-

торских усилий педагога, постоянная коллективная и индивиду-

альная забота и потребность обеспечат эффективную и каче-

ственную самостоятельную работу студентов. Организация само-

стоятельной работы студентов по дисциплинам направлена на 

разработку системы мероприятий по обучению и воспитанию, 

формирующих самостоятельность мышления студентов. 

4.3. Подготовка рефератов, курсовых и дипломных 

работ и проектов. Педагогическая практика 

студентов. Внеаудиторная работа в вузе, НИРС 

Реферат – учебная работа в виде доклада на определенную 

тему. Реферат характеризуется краткостью, точностью изложения 

материала из литературных источников. Реферат может содер-

жать краткое изложение какого-то определенного источника ин-

формации (книги, научного труда), критический обзор несколь-

ких литературных источников. Рефераты пишут не только сту-

денты вузов, но и школьники, учащиеся профессионально-

технических учебных заведений, техникумов, колледжей. Обыч-

но реферат носит теоретический характер. Но встречаются рабо-

ты, в которых требуется помимо анализа литературных источни-

ков по теме представить пример практического характера, прове-

сти определенные расчеты. Реферат призван закрепить теорети-

ческие знания учащегося по определенной теме, научить студен-

та или ученика работать с литературными источниками, кратко и 

точно излагать их содержание. Без таких знаний защита вряд ли 

будет успешной. 
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Курсовое проектирование – учебная научная работа студен-

та, призванная закрепить теоретические знания учащегося и по-

мочь ему приобрести практические навыки в решении различных 

проблем той дисциплины, по которой пишется курсовая работа. 

Как правило, курсовая работа включает в себя три основные ча-

сти: теоретическую, аналитическую и проектную. 

Курсовые проекты и работы выполняются по индивидуаль-

ным заданиям, которые носят характер учебной задачи. Учебная 

задача обычно формулируется таким образом, чтобы в ней было 

отражено конкретное производственное содержание. Студенты в 

ходе выполнения курсового проекта (работы) учатся проектиро-

вать объект (процесс), овладевают методикой расчетов, учатся 

пользоваться нормативной и справочной литературой, техноло-

гической и служебной документацией, чертить схемы, чертежи, 

составлять техническую документацию.  

Однако, в зависимости от специфики обучения на конкрет-

ной специальности, курсовые могут носить полностью теорети-

ческий характер либо в них могут отсутствовать те или иные ча-

сти. На первых курсах обучения в вузах курсовые работы чаще 

носят теоретический характер. На последующих курсах они уже 

приобретают практическую направленность, содержат проектные 

части. Курсовая работа защищается студентом непосредственно у 

преподавателя.  

Дипломное проектирование – организационная форма, при-

меняемая на завершающем этапе обучения в образовательном 

учреждении. Она заключается в выполнении студентами диплом-

ных проектов или дипломных работ, на основании защит кото-

рых Государственная квалификационная комиссия выносит ре-

шение о присвоении студентам квалификации специалиста. 

Дидактическими целями дипломного проектирования яв-

ляются: 

 расширение, закрепление и систематизация знаний, со-

вершенствование профессиональных умений и навыков для ре-

шения конкретных социально-политических, производственных и 

экономических задач, а также задач культурного строительства; 

 развитие умений и навыков самостоятельного научного 

исследования; 
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 исследования; 

 проверка и определение уровня подготовленности вы-

пускников к самостоятельной работе в различных структурах и 

организациях – государственных и муниципальных органах вла-

сти и управления, на современном производстве и т. д. 

Дипломная работа – это комплексная самостоятельная твор-

ческая работа, в ходе выполнения которой студенты решают кон-

кретные профессиональные задачи, соответствующие профилю 

деятельности и уровню образования специалиста. 

Дипломная работа выполняется по индивидуальному графи-

ку, который студент разрабатывает с помощью научного руково-

дителя. График включает в себя основные этапы работы с указа-

нием контрольных сроков получения задания, сбора материала в 

период преддипломной практики, выполнения отдельных частей 

работы и представления их на просмотр руководителю и кон-

сультантам, предъявления работы на рецензию и даты защиты.  

Схематично можно отразить следующие этапы дипломного 

проектирования: 

1. Определение темы научной работы, в том числе ее утвер-

ждения. 

2. Назначение научного руководителя дипломной работы. 

3. Разработка плана – графика написания дипломной работы. 

4. Накопление и обработка необходимого материала. 

5. Проведение исследований, экспериментов и т. д. 

6. Написание теоретической и экспериментальной части ди-

пломной работы. 

7. Апробация исследований. 

8. Оформление дипломной работы. 

9. Представление дипломной работы на отзыв руководителю 

и рецензенту. 

10. Предзащита дипломной работы и допуск к защите. 

11. Защита дипломной работы на заседании Государствен-

ной аттестационной комиссии.  
Дипломное проектирование не только помогает углубить и 

закрепить полученные знания, но и приучает к исследователь-
скому, творческому подходу к решению практических служеб-
ных задач в период обучения и по его завершению. 
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В последнее время дипломы пишут не только специалисты на 
соответствующем курсе, но и  магистры на последнем курсе обуче-
ния.  

Внеаудиторная работа в вузах чаще связана с научно-
исследовательской деятельностью. Под научным руководством 
преподавателя работают творческие проблемные группы, кото-
рые разрабатывают актуальные исследовательские темы. Тради-
ционными формами организации научной студенческой жизни 
являются студенческие научные общества, молодежные секции 
научных соообществ, которые проводят ежегодные студенческие 
научные конференции. 

Массовая работа – это эпизодическая работа в рамках 
большой аудитории. Может проводиться в форме лекций, бесед, 
вечеров и конференций, конкурсов, олимпиад, экскурсий. Глав-
ной целью таких мероприятий является привлечение интереса 
учащихся и студентов к психологическим знаниям, стимулирова-
ние их к более глубокому и всестороннему изучению психологии. 
Особый интерес представляют лекции и беседы, на которые при-
глашаются для выступления авторитетные специалисты, работа-
ющие в определенной области науки. Важной формой внеауди-
торной учебной работы может быть участие студентов в работе 
научных и практических психологических конференций «взрос-
лых» ученых. Они получают возможность приобщиться к про-
фессиональной жизни мира научной и практической психологии, 
слушая выступления опытных психологов или выступая на моло-
дежных секциях. 

Конференции обычно проводятся как итог определенной 
учебно-исследовательской работы группы учащихся или студен-
тов. Главное их отличие от вечеров – более серьезная тематика. 
В вузах традиционно организуются студенческие научные кон-
ференции, на которых студенты докладывают о результатах сво-
ей научной работы. Типичной формой их проведения являются 
устные выступления студентов, которые они делают на соответ-
ствующих секциях. На выступление обычно отводится 10–15 ми-
нут, после чего докладчику задаются вопросы. Традиционными 
методическими проблемами проведения таких конференций яв-
ляются: недостаточная возможность для обсуждения доклада и 
диалога с выступающим чрезмерная длительность научного засе-
дания в целом. 
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Для решения этих проблем может быть создано несколько 
тематических секций, что приведет к сокращению количества 
выступающих в рамках каждой из них. Интересным вариантом 
проведения таких конференций может быть также организация 
преимущественно стендовых сообщений. В этом случае инфор-
мационная функция конференции выполняется более эффективно 
(чтение текста сообщения занимает меньше времени). Акцент ра-
боты научной конференции смещается на интерактивное обще-
ние и обсуждение результатов и проблем. 

Интерес учащихся и студентов обычно вызывают конкурсы 
и вечера-турниры в силу их соревновательного характера. В ву-
зах проводятся игры «Что? Где? Когда?», КВН. Студенты участ-
вуют в них с большим энтузиазмом. Такой вечер проводится 
обычно в форме соревнований двух-трех команд. Он является 
одновременно соревнованием, игрой и веселым представлением. 
Команды обычно включают 10–12 человек. В ходе вечера участ-
ники команд соревнуются в ответах на вопросы, в постановке 
психологических опытов, разыгрывании инсценировок и ролевых 
игр, выполнении психологических заданий. В определенные кон-
курсы могут быть включены и болельщики команд. Программа 
такого вечера должна быть хорошо продумана, чтобы предло-
женные вопросы и задания не носили беспорядочного, случайно-
го характера, а были связаны единым сценарием. Основой прин-
цип отбора материала – его содержательность. Успех вечера в 
немалой степени зависит от оформления помещения, в котором 
он проходит. Нужно стремиться сделать его ярким и интересным. 
Яркие плакаты с высказываниями ученых, газеты, стенды, хоро-
шо оформленная сцена – все это важные атрибуты оформления 
помещения, где проходит вечер. Необходимо подвести итоги ве-
чера, наградить победителей, выпустить газету с освещением 
итогов вечера. 

Вопросы для самоконтроля и обсуждения  
на семинарских занятиях 

1. Лекция в вузе.  
2. Семинары и просеминары в вузе.  
3. Практические и лабораторные занятия.  
4. Управление самостоятельной работой студентов: подго-

товка студентов к занятиям, изучение литературы.  
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5. Подготовка рефератов, курсовых и дипломных работ и 
проектов.  

6. Педагогическая практика студентов.  
7. Внеаудиторная работа в вузе, НИРС. 

Темы рефератов 

1. Подготовка рефератов, докладов.  
2. Педагогическая практика студентов.  
3. Активные формы обучения в вузе. Игровые формы обу-

чения. Анализ конкретных (конфликтных) ситуаций.  
4. Производственная практика. 

Литература 

1. Гагарин А. В. Психология и педагогика высшей школы. – 
М., 2005. 

2. Сердюк С. Ф. Основы педагогики высшей школы: Учеб-
ное пособие. – Воронеж, 2004. 

3. Харламов И. Ф. Педагогика: Учебное пособие. – М., 1999. 
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ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО КУРСА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Научные знания как основа учебного курса. 

Проблема формирования научных понятий 

Стратегии формирования психики – стратегия интериори-

зации. Для того, чтобы сформировать у человека заданное психо-

логическое образование (образ, понятие), необходимо прежде 

всего выделить ту деятельность, которую это понятие обслужи-

вает, где такие понятия формируются в процессе развития дея-

тельности. Понятия адекватно могут быть даны человеку только 

тогда, когда вводятся в функции обслуживания определенной де-

ятельности. 

Таким образом, необходимо найти (построить) такую дея-

тельность, при выполнении которой необходимо употребление 

заданного (к формированию) понятия. Но деятельность можно 

подвергнуть объективному описанию (анализу), в процессе кото-

рого необходимо выделить совокупность условий (знаний, явля-

ющихся условием правильного выполнения действия, объектив-

ных ориентиров), выполнение которых влечет за собой правиль-

ное выполнение деятельности. Эти условия соответствуют зада-

нию полной ориентировочной основы деятельности. В ходе вос-

производства деятельности ориентировочная деятельность свер-

тывается, автоматизируется, обобщается, переносится во внут-

ренний план – формируются новые знания, умения, способности 

и психические свойства. Такую стратегию называют стратегией 

интериоризации (переноса во внутренний план).  

Теория такого перехода (интериоризации) наиболее полно 

разработана в учении П. Я. Гальперина об управляемом форми-

ровании «умственных действий, понятий и образов». При этом 

внешнее, материальное действие, прежде чем стать умственным, 

проходит ряд этапов, на каждом из которых претерпевает суще-

ственные изменения и приобретает новые свойства. Принципи-

ально важно, что исходные формы внешнего, материального дей-

ствия требуют участия других людей (преподавателей), которые 
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дают образцы этого действия, побуждают к совместному его ис-

пользованию и осуществляют контроль за правильным его проте-

канием. Позже и функция контроля интериоризуется, превраща-

ясь в особую деятельность внимания. 

Внутренняя психологическая деятельность имеет такой же 

орудийный, инструментальный характер, как и деятельность 

внешняя. В качестве этих орудий выступают системы знаков 

(прежде всего язык), которые не изобретаются индивидом, а 

усваиваются им. Они имеют культурно-историческое происхож-

дение и могут передаваться другому человеку только в ходе сов-

местной (вначале обязательно внешней, материальной, практи-

ческой) деятельности. 

Приложение этой теории к практике реального обучения по-

казало возможность формировать знания, умения и навыки с за-

ранее заданными свойствами, как бы проектируя будущие ха-

рактеристики психической деятельности: 

1. Всякое действие представляет собой сложную систему, 

состоящую из нескольких частей: ориентировочная (управляю-

щая), исполнительная (рабочая) и контрольно-корректировоч-

ная. Ориентировочная часть действия обеспечивает отражение 

совокупности объективных условий, необходимых для успеш-

ного выполнения данного действия. Исполнительная часть осу-

ществляет заданные преобразования в объекте действия. Конт-

рольная часть отслеживает ход выполнения действия, сопостав-

ляет полученные результаты с заданными образцами и при не-

обходимости обеспечивает коррекцию как ориентировочной, так 

и исполнительной частей действия. Именно контрольная функция 

действия трактуется автором концепции как функция внимания. 

В различных действиях перечисленные выше части имеют 

разную сложность и как бы разный удельный вес. При отсутствии 

хотя бы одной из них действие разрушается. Процесс обучения 

направлен на формирование всех трех «органов» действия, но 

наиболее тесно связан с его ориентировочной частью. 

2. Каждое действие характеризуется определенным набором 

параметров, которые являются относительно независимыми и 

могут встречаться в разных сочетаниях: 
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а) форма совершения действия – материальная (действие с 

конкретным объектом) или материализованная (действие с мате-

риальной моделью объекта, схемой, чертежом); перцептивная 

(действие в плане восприятия); внешнеречевая (громкоречевая) 

(операции по преобразованию объекта проговариваются вслух); 

умственная (в том числе и внутриречевая); 

б) мера обобщенности действия – степень выделения суще-

ственных для выполнения действия свойств предмета из других, 

несущественных. Мера обобщенности определяется характером 

ориентировочной основы действия и вариаций конкретного мате-

риала, на котором идет освоение действия. Именно мера обоб-

щенности определяет возможность выполнения его в новых 

условиях; 

в) мера развернутости действия – полнота представленно-

сти в нем всех, первоначально включенных в действие, операций. 

При формировании действия его операционный состав постепен-

но уменьшается, действие становится свернутым, сокращенным; 

г) мера самостоятельности– объем помощи, которую ока-

зывает учащемуся преподаватель в ходе совместно-разделенной 

действительности по формированию действия; 

д) мера освоения действия – степень автоматичности и 

быстрота выполнения.  

Полноценное формирование действия требует последова-

тельного прохождения шести этапов, два из которых являются 

предварительными и четыре основными: 

I этап – мотивационный. Лучше всего, если мотивация 

овладения действием базируется на познавательном интересе, по-

скольку познавательная потребность обладает свойством ненасы-

щаемости. Такая познавательная мотивация часто пробуждается с 

помощью проблемного обучения. Если учащийся приходит на 

занятие со сложившимся мотивом, то никакой специальной рабо-

ты на этом этапе не требуется; в противном случае необходимо с 

помощью внешней или внутренней мотивации обеспечить вклю-

чение учащегося в совместную деятельность с преподавателем. 

II этап – ориентировочный. Он включает в себя предвари-

тельное ознакомление с тем, что подлежит освоению, составле-

ние схемы ориентировочной основы будущего действия. Глав-
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ным результатом на этом этапе является понимание. Глубина и 

объем понимания зависят от типа ориентировки или типа учения, 

о которых будет сказано несколько позже. 
III этап – материальный, или материализованный (начиная 

с третьего этапа их названия совпадают с названием форм дей-
ствия). На этом этапе учащийся усваивает содержание действия, а 
преподаватель осуществляет объективный контроль за правиль-
ностью выполнения каждой операции, входящей в состав дей-
ствия. Это позволяет гарантировать усвоение действия всеми 
учащимися. 

IV этап – внешнеречевой. На этом этапе все элементы дей-
ствия представлены в форме устной или письменной речи, что 
обеспечивает резкое возрастание меры обобщения действия бла-
годаря замене конкретных объектов их словесным описанием. 

V этап – беззвучной устной речи (речь про себя), отличается 
от предыдущего этапа только большей скоростью выполнения и 
сокращенностью. 

VI этап – умственного, или внутриречевого, действия. На 
этом этапе действие максимально сокращается и автоматизиру-
ется, становится абсолютно самостоятельным и полностью 
освоенным.  

Стратегия экстериоризации 
Для того чтобы организовать усвоение понятий необходим и 

обратный процесс – экстериоризация (перенесение психического 
содержания изнутри вовне). Ситуация экстериоризации – ситуа-
ция коммуникации, когда возникает необходимость раскрытия 
свернутой мысли (чувства), структурирования ее для того, чтобы 
мысль была понята. Процессы понимания как раз и организуют 
экстериоризацию, слушающий задает определенные требования к 
высказываемым мыслям, суждениям.  

2.2. Технология разработки лекции 

Приступая к педагогическому проектированию дисциплины 
и ее теоретической лекционной части, т. е. курса лекций, препо-
даватель прежде всего отбирает из соответствующей науки (фи-
зики, математики, гуманитарных, отраслевых наук) ту необходимую 
и достаточную информацию, без которой чтение курса невозмож-
но, – так называемый базис дисциплины.  
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Затем пишет тематический план лекций в логической после-
довательности. Далее составляется рабочая программа в соответ-
ствии с требуемыми профессиональными умениями и навыками, 
которые необходимо сформировать у студентов в процессе изу-
чения дисциплины, в ней планируются и практическая часть кур-
са (формы, содержание) и формы контроля. Курс разбивается на 
модули. Каждый модуль может содержать 1–2 лекции и 2–3 прак-
тических занятия.  

Число лекций и практических занятий может быть произволь-
ным и зависит от специфики предмета, но каждый модуль заканчи-
вается одной из форм контроля. В основу методологии проектиро-
вания лекционного курса в виде текста лекций положены принципы 
системности, информативности, наглядности и понятности. 

Учебный текст строится на основе реферативно переработанных 
научных текстов, системно изложенных. Лекция представляет собой 
звено единой замкнутой системы, состоящей из модулей. Целое и 
его части связаны между собой так, что не могут существовать 
друг без друга – система распадется, перестанет быть таковой. Си-
стемные связи суть структурно-логические связи элементов систе-
мы в их взаимодействии и взаимообусловленности.  

При проектировании текста лекции можно использовать де-
дуктивный либо индуктивный методы изложения. Практика пока-
зывает, что чаще преподаватели используют дедуктивный метод 
(от общего к частному). Индуктивный метод может применяться в 
проблемной лекции. Дедуктивно излагаемый описательный текст, 
строится по типовой схеме: 

 описание параметров и функций объекта; 

 расчленение объекта на существенные части-блоки; 

 описание их функционирования; 

 описание деталей блока и их назначения. 
Особое внимание следует уделять выводам в конце раздела 

и итоговым выводам в конце лекции. В текст следует включить 
контрольные вопросы к узловым моментам лекции, дидактическим 
блокам и единицам, предлагаемым студентам для активного усвое-
ния. Вопросы могут иметь проблемный характер, могут иметь вид 
теста, предполагающего выбор правильного ответа, или ответы типа 
«да – нет». 

Принцип наглядности реализуется в процессе чтения лек-
ции, однако лектор при проектировании текста должен заплани-
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ровать все средства визуализации информации, будь то ТСО 
(слайды, «Лектор»), схемы, плакаты, планшеты, раздаточный ил-
люстративный материал или вербальные средства (примеры, ана-
логии, сравнения и т. п.), их форму, количество, очередность де-
монстрации.  

Лингвистические параметры лекции можно свести к сле-
дующим главным требованиям: текст лекции должен быть пре-
дельно насыщен смыслом, не допускать разночтений. Все не-
знакомые слова и термины нужно объяснять аудитории. Не сле-
дует перенасыщать его терминологией и иностранными словами, 
«наукообразность» языка затрудняет смысл сказанного, вы-
нуждает слушателей вначале расшифровывать информацию, что-
бы понять ее. Текст лекции должен быть логичен, ясен и прост и 
вербальными средствами реализовывать дидактические принци-
пы системности, информативности, иллюстративности, понятно-
сти. Следует помнить о том, что учебная лекция – это канва, 
опорный материал, с которым обучаемый может творчески рабо-
тать. Лекционный курс представляет тот минимум спрессованной 
и систематизированной информации, которая пополняется прак-
тическими занятиями и самостоятельной работой студентов. 

Написанный и отредактированный текст лекции желательно 
отпечатать в компьютерном варианте и хранить в специальных 
папках типа альбомов для фотоснимков, где каждый лист заклю-
чен в двойную пленку, предотвращающую его преждевременный 
износ и утрату. Такой конспект может служить примером для 
подражания и воспитывать у студентов дизайнерскую культуру. 

От того, как лектор «начитает» текст своей лекции, зависит 
достижение им дидактических целей. Существуют психологиче-
ские особенности восприятия устной речи. Лектор должен так 
излагать материал, чтобы слушатели: 

1) понимали информацию; 
2) она вызывала бы у них интерес; 
3) чтобы они успевали законспектировать воспринятую на 

слух или визуально информацию – и не механически, а осмыс-
ленно; 

4) чтобы имели возможность кратковременной разрядки во 
время «пиков внимания». 

Лекция может быть хорошо написана и плохо прочитана, 
будучи организованной в письменный текст, научно-учебная ин-
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формация должна быть трансформирована в устную речь так, 
чтобы она в полном объеме была воспринята и усвоена аудито-
рией. И здесь на первый план выступают речевая культура, ора-
торское и педагогическое мастерство лектора.  

Лекторское мастерство предполагает умение пользоваться 
текстом лекции. Знание текста и сценария лекции необходимо 
для ее успешной интерпретации и одновременного управления 
работой студентов. Текст регламентирует речевую деятельность 
преподавателя, не позволяет ему увлекаться, забыв о лимите вре-
мени. Необходимо воспитывать в себе умение не только ан-
нотирования, реферирования и конспектирования, но «сверты-
вания» устного изложения без ущерба его информативности, если 
этого требуют обстоятельства. 

Устная речь несколько отличается от письменного текста 
элементами разговорного стиля, эмоциональностью, импрови-
зацией, «лирическими отступлениями» во время пиков внимания. 
Лектору необходимо умение управлять процессом конспек-
тирования. Студенты, особенно младших курсов, не умеют пи-
сать конспект. Они зачастую просят лектора диктовать им. Их 
следует учить умению извлекать информацию из устной речи и 
перерабатывать ее в конспект: вычленять главное, опускать вто-
ростепенное, применять аббревиатуры, сокращения, схемы, гра-
фически выделять формулировки, законы, понятия, определения 
и т. п. (цветные фломастеры, абзацы, подчеркивания). 

Полезно в ходе лекции подавать реплики типа: «Это следует 
записать буквально»; «Сейчас можно просто послушать». Повто-
рами и более медленным темпом можно выделять дидактические 
единицы, следить за их фиксацией. Полезно время от времени 
пройти по аудитории и проследить, все ли студенты пишут кон-
спекты, успевают ли за темпом речи лектора. 

На лекционном занятии происходит двойная трансформация 
информации: текст лекции – речь лектора – текст студенческих 
конспектов. В этой связи полезно проверить выборочно несколь-
ко конспектов, сравнив их друг с другом, с авторским текстом 
лекции, установив степень адекватности учебной информации. 

Если ключевая информация, содержащаяся в авторском и 
студенческом вариантах текста совпадает, значит, педагогическая 
цель лекции достигнута. 
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Психологические особенности деятельности преподавателя 
при подготовке и чтении лекции. Как вид деятельности препода-
вателя лекция с психологической стороны характеризуется целя-
ми, мотивами, способами, функционированием познавательных 
процессов, напряжением сил и т. д. 

Большинство преподавателей считают целесообразным пи-
сать полные тексты лекций, отрабатывать последовательность и 
стиль изложения, его логику, доказательства, факты и выводы. 
К каждой лекции, даже имея полный ее текст и уже прочитав ее, 
нужно готовиться снова, мысленно ее исполнить, обновить, 
улучшить, привлечь новый материал. 

Если преподаватель из года в год накапливает факты по сво-
ему курсу, систематически разрабатывает его проблематику, под-
готовка очередной лекции становится творческим процессом, до-
ставляющим удовлетворение. 

Преподаватель обдумывает и вырабатывает установки, спо-
собы, как, делая вступление, заинтересовать, настроить аудито-
рию на слушание лекции, как доказательно и глубоко изложить 
основную ее часть и логически завершить лекцию, сделать зак-
лючение. Мысленно готовясь к лекции и настраивая себя на твор-
ческое ее чтение, преподаватель представляет себе аудиторию, ее 
возможное поведение и отношение. Как бы ни был опытен пре-
подаватель, ему нельзя быть беспечным, несамокритичным, он 
должен всегда помнить об условиях коллективного внимания 
слушателей. 

Внимание студентов в процессе восприятия лекции является 
преимущественно интеллектуальным. Отличительная особен-
ность интеллектуального внимания – его познавательная направ-
ленность, основу которой составляет единство мышления и со-
средоточения. 

Большое значение придается выработке у студентов устой-
чивой привычки входить в состояние коллективного сосредото-
чения на предмете лекции обязательно с первого же учебного за-
нятия. 

Всякая неадекватная форма речи, неоправданно затянутые 
паузы – все это влечет за собой ослабление интеллектуальной го-
товности студентов к началу работы на лекции. 

Практика преподавания свидетельствует, что лучше отрабо-
тать текст лекции, завершить ее подготовку за несколько дней до 
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выступления. В это время мышление на осознанном и нео-
сознанном уровне продолжит работу, усилится самокритичность, 
возникнут уточнения, добавления к тексту. 

При чтении лекции преподаватель создает проблемные си-
туации, пробуждает у обучаемых познавательный интерес и же-
лание найти способы для их разрешения. Ведущими здесь явля-
ются мотивы интеллектуального поиска, нахождения решения 
той или иной возникшей задачи. 

Многообразие в построении и методике чтения лекций опре-
деляется не только особенностями научной дисциплины, но и 
профилем вуза, факультета, кафедры. Лекции по гуманитарным 
наукам всегда будут отличаться от лекций по естественно-мате-
матическим наукам, несмотря на то, что в тех и других соблю-
даются одни и те же дидактические принципы. На одном и том 
же факультете, по одной и той же научной дисциплине лекции 
методически различаются в зависимости от того, читаются ли 
они для студентов младших или старших курсов, для студентов 
дневного или заочного отделения. Во всех этих случаях прихо-
дится учитывать особенности студенческой аудитории. 

Лекцию надо записывать, а это очень трудное дело для 
первокурсников. В средней школе они записывали сравнитель-
но мало и очень часто под диктовку учителя. Не имея опыта, 
студенты первых курсов пытаются записывать дословно все, 
допуская массу пропусков и искажений. Однако главная беда 
первокурсников состоит в неумении выделить в лекции глав-
ное, отличить второстепенное. 

Не отступая в принципе от существа вузовского препода-
вания, в методике чтения лекций необходимо учитывать осо-
бенности первого курса. Здесь при чтении лекций нельзя игно-
рировать те навыки, которые приобретены учащимися в сред-
ней школе. Путем ряда приемов лектор может облегчить пер-
вокурсникам восприятие и усвоение лекционного материала: 

1. Для раскрытия сложных теоретических положений сле-
дует приводить наиболее интересные факты, простые и яркие 
примеры. 

2. При любой возможности необходимо показывать связь 
излагаемого научного материала с практикой, значение приоб-
ретаемых знаний в будущей практической деятельности по из-
бранной специальности. 
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3. Максимально использовать в процессе чтения лекций 
наглядные пособия и технические средства обучения. 

4. Темп лекции должен быть несколько замедленным; 
важнейшие положения необходимо повторить, специальные 
термины объяснить и правильно записать. В то же время лек-
тор не может снижать темп изложения до диктовки. 

5. Очень важно увязать содержание лекции с последую-
щими за ней лабораторными и практическими занятиями. 

6. В процессе чтения лекции рекомендуется ориентиро-
вать студентов относительно литературы и качества учебников 
и учебных пособий, тем самым направляя на самостоятельную 
работу. 

7. Весьма эффективной является комбинация монологиче-
ского и эвристического методов изложения лекционного мате-
риала.  

Учитывая особенности студенческой аудитории на первом 
курсе, лектор не имеет права поддаться искушению упростить 
свой предмет настолько, чтобы подойти к грани, за которой на-
чинается «вульгаризаторство». Требование научности остается 
незыблемым для всех лекций независимо от того, на каком курсе 
они читаются. 

Иное дело – чтение лекций на старших курсах, начиная с 
третьего. Студенты этих курсов уже приобрели достаточный 
опыт восприятия и конспектирования лекций. Они прослушали 
ряд общих курсов у разных по характеру лекторов, изучили не-
мало литературы и выработали отношение к ней. Естественно, 
что студенты старших курсов предъявляют к лекциям более вы-
сокие требования, и это надо обязательно учитывать. 

Лекция на старших курсах отличается большей широтой и 
глубиной охвата научных проблем. Лекционное изложение здесь 
носит проблемный характер, исключающий упрощение и попу-
ляризаторский подход в освещении научных вопросов. 

Чтение лекций для студентов-заочников имеет свою специ-
фику и требует от лектора высокой квалификации и достаточного 
педагогического опыта. Лекционный курс на заочном отделении 
в объеме сокращен, но он не может в силу этого механически 
уменьшаться или облегчаться. Он должен носить установочный 
или обзорный характер по своему содержанию и иметь свою ме-
тодику. 
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Профессор или доцент, читающий лекции студентам-заоч-
никам, должен ставить перед собой следующие цели: 

1. Дать общее представление о проблематике научной дис-
циплины. 

2. Концентрировать главное внимание не на фактологии, а на 
методологии изучаемого предмета. 

3. На основе анализа узловых проблем дать цельное представ-
ление о закономерностях развития науки в области изучаемой дис-
циплины. 

4. Дать указания по основной методологической и специаль-
ной литературе, учебникам и учебным пособиям. 

5. Направить самостоятельную работу студентов-заочников 
путем методических советов и рекомендаций. Читать лекции заоч-
никам сложно и трудно. Поэтому было бы ошибкой поручать чтение 
лекций начинающим и малоопытным преподавателям. 

Вопросы для самоконтроля и обсуждения  
на семинарских занятиях 

1. Научные знания как основа учебного курса.  
2. Проблема формирования научных понятий.  
3. Технология разработки учебного курса. Проектирование 

содержания лекционных курсов.  
4. Структурирование текста лекции.  
5. Внутрипредметные и междисциплинарные связи.  
6. Взаимосвязь лекционных и практических занятий.  

Темы рефератов 

1. Внутрипредметные и междисциплинарные связи.  
2. Печатные и электронные источники знаний. 
3. Самостоятельная работа студентов как развитие и самоор-

ганизация личности обучаемых. 

Литература 
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ГЛАВА 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

6.1. Проверка и оценивание знаний в высшей школе  

В российской высшей школе выделяют три основных прин-

ципа педагогического контроля: 

Воспитывающий принцип проявляется в том, что педагоги-

ческий контроль активизирует творческое и сознательное отно-

шение студентов к учебе, стимулирует рост познавательных потреб-

ностей, интересов, организует учебную деятельность и воспита-

тельную работу. Всякий контроль, принижающий личность 

студента, не может применяться в вузе. 

Систематичность. Систематический контроль упорядочивает 

процесс обучения, стимулирует мотивацию, дает возможность по-

лучить достаточное количество оценок, по которым можно более 

объективно судить об итогах учебы. 

Всесторонность. Круг вопросов, подлежащих контролю и 

оцениванию, должен быть широк настолько, чтобы охватить все 

основные темы и разделы предмета. 

Пути повышения объективности педагогического контроля:  

 Формирование коллегиальной оценки комиссией, например 

ГЭК. Но ее оценка складывается из нескольких субъективных, это 

скорее так называемая интерсубъективная оценка, поскольку при 

неравноценном составе ГЭК мнение одного маститого специалиста 

может перевесить мнение других членов. 

 Использование стандартных тестовых программ техниче-

ского контроля. Он может проводиться кафедрой, вузом, методи-

ческой лабораторией, специализированными организациями по 

проверке качества вузовского образования (УМУ, ГУМУ). 

 Увеличение объективности способствует экспертный опрос, 

при котором мнения специалистов оцениваются количественны-

ми методами. Преподавателю высшей школы следует учитывать все 

аспекты критерия объективности в контроле: 

Эстетический аспект объективности – моральное регули-

рование. Списывают и подсказывают только там, где это не рас-
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ценивается как нарушение учебной этики. Преподавателю нельзя 

иметь любимчиков и нелюбимых студентов и соответственно этому 

оценивать знания. Погоня за формальными показателями ведет к 

увеличению незаслуженных хороших оценок. Стремление при-

украсить несовершенные показатели, так называемая ратификация 

(овеществление показателя), оборачивается снижением требований к 

качеству обучения. 

Ценностный аспект критерия объективности затрагивает во-

прос о справедливости оценки. В сознании студентов необъективная 

оценка ассоциируется с несправедливой.  

В области педагогического контроля можно выделить три 

основные взаимосвязанные функции: диагностическую, обучаю-

щую и воспитательную. 

Диагностическая функция: контроль – это процесс выяв-

ления уровня знаний, умений, навыков, оценка реального пове-

дения студентов. 

Обучающая функция контроля проявляется в активизации ра-

боты по усвоению учебного материала. 

Воспитательная функция: наличие системы контроля дис-

циплинирует, организует и направляет деятельность студентов, 

помогает выявить пробелы в знаниях, особенности личности, 

устранить эти пробелы, формирует творческое отношение к пред-

мету и стремление развить свои способности. 

В учебно-воспитательном процессе все три функции тесно 

взаимосвязаны и переплетены, но есть и формы контроля, когда 

одна, ведущая функция превалирует над остальными. Так, на се-

минаре в основном проявляется обучающая функция: выска-

зываются различные суждения, задаются наводящие вопросы, 

обсуждаются ошибки, но вместе с тем семинар выполняет диаг-

ностическую и воспитывающую функции. 

Зачеты, экзамены, коллоквиумы, тестирование выполняют 

преимущественно диагностическую функцию контроля. 

При применении программированного контроля проявляет-

ся его обучающая и контролирующая функции. 

Оценка и отметка. Оценка и отметка являются результатами 

проведенного педагогического контроля. Оценка – способ и ре-

зультат, подтверждающий соответствие или несоответствие зна-
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ний, умений и навыков студента целям и задачам обучения. Она 

предполагает выявление причин неуспеваемости, способствует ор-

ганизации учебной деятельности. Преподаватель выясняет причину 

ошибок в ответе, подсказывает студенту, на что он должен обратить 

внимание при ответе. Отметка – численный аналог оценки. Абсолю-

тизация отметки ведет к формализму и безответственности по отно-

шению к результатам обучения. 

При оценке знаний следует исходить из следующих реко-

мендаций:  

«Отлично» – ставится за точное и прочное знание материала в 

заданном объеме. В письменной работе не должно быть ошибок. 

При устном опросе речь студента должна быть логически обоснова-

на и грамматически правильна. 

«Хорошо» – ставится за прочное знание предмета при мало-

значительных неточностях, пропусках, ошибках (не более одной-

двух). 

«Удовлетворительно» – за знание предмета с заметными 

пробелами, неточностями, но такими, которые не служат пре-

пятствием для дальнейшего обучения. 

«Неудовлетворительно» – за незнание предмета, большое ко-

личество ошибок в устном ответе либо в письменной работе. 

Преимущество шкалы – простота, отсюда ее широкая рас-

пространенность. Недостатки шкалы: 1) Срабатывает субъек-

тивизм преподавателя, его реакция на текущую успеваемость, по-

сещение, поведение студента, внешний вид, манеру держаться, 

стиль одежды и речи. Но ведь можно не ходить и выучить, не пи-

сать конспекты и отлично ответить, быть циничным нахалом и 

знать; 2) слабая дифференцирующая способность. Она (пяти-

балльная система, а вернее, четыре оценочные категории) позво-

ляет только грубую классификацию на четыре группы.  

Проблема оценки знаний очень актуальна. Многие препода-

ватели к пятибалльной оценке прибавляют «+» или «–», получа-

ется как бы 10-балльная система. В качестве примера можно при-

бегнуть к следующей десятибалльной шкале: 

1 – нет знания предмета; 

2 – очень плохие знания; 

3 – плохие знания; 
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4 – неудовлетворительные знания; 

5 – малоудовлетворительные знания; 

6 – удовлетворительные знания; 

7 – недостаточно хорошие знания; 

8 – хорошие знания; 

9 – очень хорошие знания; 

10 – отличные знания. 

Такая система облегчила бы конкурсный отбор абитуриен-

тов, а у студентов при ее применении повышается мотивация, по-

является больше возможностей проявить себя как личность. За-

служивает внимания оценочная шкала в дореволюционных сред-

них учебных заведениях и за рубежом. Так, например, в Мариин-

ском институте благородных девиц существовала диф-

ференциация четверки: хорошие знания, очень хорошие, весьма 

хорошие. В Доминиканской Республике на курсах испанского 

языка применяется 100-балльная система. 

6.2. Виды и формы проверки знаний 

Систему контроля в высшей школе образуют: экзамены, за-

четы, устный опрос (собеседование), письменные контрольные, 

рефераты, коллоквиумы, семинары, курсовые, лабораторные кон-

трольные работы, проектные работы, дневниковые записи, жур-

налы наблюдений.  

Каждая из форм имеет свои особенности. Во время устного 

опроса контролируются не только знания, но тренируется устная 

речь, развивается педагогическое общение. Письменные работы 

позволяют документально установить уровень знания материала, 

но требуют от преподавателя больших затрат времени. Экзамены 

создают дополнительную нагрузку на психику студента. Курсо-

вые и дипломные работы способствуют формированию творче-

ской личности будущего специалиста. Умелое сочетание разных 

видов контроля – показатель уровня постановки учебного про-

цесса в вузе и один из важных показателей педагогической ква-

лификации преподавателя. 

Слово «коллоквиум» происходит от латинского «сосуще-

ствование» – разговор, беседа. Это одна из форм учебных заня-

тий, беседы преподавателя с учащимися для выяснения знаний, 
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которая выполняет контрольно-обучающую функцию. Он осо-

бенно уместен, когда предмет читается 2–3 семестра, а итоговый 

контроль один. Его можно назначать вместо семинара на итого-

вом практическом занятии.  

По времени педагогический контроль делится на:  

 текущий;  

 тематический;  

 рубежный;  

 итоговый;  

 заключительный. 

Текущий контроль помогает дифференцировать студентов 

на успевающих и неуспевающих, мотивирует обучение (опрос, 

контрольные, задания, проверка данных самоконтроля). 

Тематический контроль – это оценка результатов опре-

деленной темы или раздела программы. 

Рубежный контроль – проверка учебных достижений каж-

дого студента перед тем, как преподаватель переходит к следу-

ющей части учебного материала, усвоение которого невозможно 

без усвоения предыдущей части. 

Итоговый контроль – экзамен по курсу. Это итог изучения 

пройденной дисциплины, на котором выявляется способность 

студента к дальнейшей учебе. Итоговым контролем может быть и 

оценка результатов научно-исследовательской практики. 

Заключительный контроль – госэкзамены, защита диплом-

ной работы или дипломного проекта, присвоение квалификации 

Государственной экзаменационной комиссией. 

Наиболее распространенное средство педагогического изме-

рения – педагогический тест. Педагогический тест – это сово-

купность заданий, отобранных на основе научных приемов для 

педагогического измерения в тех или иных целях. 

Существует ряд требований к тесту организационного ха-

рактера: 

 тестирование осуществляется главным образом через про-

граммированный контроль. Никому не дается преимуществ, все 

отвечают на одни и те же вопросы в одних и тех же условиях; 

оценка результатов производится по заранее разработанной шкале; 



 

96 

 применяются необходимые меры, предотвращающие ис-

кажение результатов (списывание, подсказку) и утечку инфор-

мации о содержании тестов; 

При проведении тестирования учитываются три критерия 

качества теста: надежность, валидность, объективность. 

Надежность – определение степени погрешностей в педа-

гогической оценке, в вычислении истинного значения оценки. 

В последнее время получил распространение экспертный опрос, 

когда студента оценивают 2–3 и более преподавателей, и по-

средством коррелирования результатов появляется возможность 

надежности оценки. 

Валидность теста – соответствие форм и методов контроля 

его цели. 

Психологические тесты, составленные в соответствии со 

строгими научными правилами, являются радикальным инстру-

ментом для того, чтобы проследить динамику приобретения зна-

ний и умений, измерить и выразить их количественный уровень. 

Система многоуровневого образования не будет давать сбоя, если 

при отборе контингента на каждый уровень будут учитываться 

результаты педагогического измерения способностей.  

Тестирование 

Существует два вида тестирования: 

 научное; 

 обыденное, практическое (применяемое в учебном про-

цессе).  

В учебном процессе тесты применяются в основном для 

проверки качества знаний. До 60-х гг. смысл тестов усматривался 

в дифференциации студентов по знаниям. После 60-х гг. тесты 

стали ориентироваться на критериальную дифференциацию (кри-

териально-ориентированные тесты). Тесты могут быть гомоген-

ными (по одному предмету) и гетерогенными (проверяется сумма 

знаний). Тестирование предполагает системность. В рамках одно-

го вуза оно должно проводиться от момента поступления студен-

тов до момента окончания ими вуза.  

Тестовый контроль – это совокупность заданий, опробо-

ванных на основе научных критериев для педагогического изме-

рения в тех или иных целях. 
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Цели тестового контроля могут быть следующими: 

 повышение качества обучения; 

 локальные (конкретные) цели: 

1. Объективная оценка объема знаний студентов. 

2. Профориентация и профотбор. Тесты устанавливают 

адекватность выбора профессии абитуриентами. 

3. Итоговая аттестация и аккредитация вузов. В настоящее 

время в России созданы с этой целью группы разработчиков – 5–

6 вузов, работающих по разным специальностям. 

4. Выявление структуры знаний у студентов. Особенное 

внимание уделяется структуре, а не объему знаний в Японии. 

5. Система полного усвоения знаний. Эта система особенно 

популярна в западных странах. Выявляются нули в тестах и соот-

ветственно заполняются пробелы в знаниях. 

6. Оценка эффективности работы кафедры, преподавания 

читаемых на ней предметов. 

Тест – система заданий возрастающей трудности специфи-

ческой формы, позволяющая объективно оценивать уровень и 

структуру знаний студентов. 

Единицами тестирования служат тестовые задания – это од-

на единица контрольного материала, сформулированная в виде 

утверждения, предложения с неизвестным, удовлетворяющая ря-

ду требований. Тестовое задание – задание в тестовой форме, 

прошедшее электронную проверку и определенным образом оце-

ненное. 

Формы тестовых заданий 

I. Закрытая форма. 

Задание содержит основную часть и ответы, сформулиро-

ванное составителем. Инструкция указывает: найти номер пра-

вильного ответа. Задание содержит два-три правильных ответа. 

Эта форма технологична, так как позволяет выявить опре-

деленный объем знаний. 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕСТУ ЗАКРЫТОЙ ФОРМЫ 

1. Стандартная инструкция. 

2. Равная правдоподобность заданий. 
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3. Полная ясность текста (не должно быть разночтений). 

4. Предельная краткость (5–6 слов). 

5. Простая стилистическая конструкция. 

6. В задание включается больше слов, чем в ответ. 

7. Все ответы, правильные и неправильные, должны быть 

равны по длине. 

8. Исключаются вербальные ассоциации, способствующие 

выбору правильного ответа. 

9. Исключаются лишние слова (на приведенном рисунке, из 

перечисленных примеров). 

10. Необходимо проверять не одно знание, а несколько. 

11. Необходимо наличие одной стандартной инструкции 

(например, обведите кружком номер правильного ответа). 

12. Правильный ответ должен быть только один. 

13. Не должно быть противоречий между основной частью и 

ответами.  

14. Исключить повторяющиеся слова в ответах.  

II. Открытая форма.  

Студент сам формулирует ответ, словесный или графиче-

ский. Эти тесты хороши для текущего контроля. Инструкция к 

ним гласит: «Дополните...». 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕСТУ ОТКРЫТОЙ ФОРМЫ 

1. Дополняющее слово ставится в конце. 

2. Оно должно быть единственным. 

3. Все прочерки должны быть одинаковой длины.  

Например: Первым греческим философом был _________. 

Соли высших жирных кислот называются _________. Скорость 

света в вакууме равна _________. 

III. Задания на соответствие. 

Задание содержит два множества, правый столбик – для вы-

бора, левый – для ответа. В правом на 1–2 элемента больше. Ин-

струкция – установить соответствие. 

Например: 

реплики     высказывания     авторы 
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IV. Задания на установление правильной последователь-

ности (тесты хороши для технических специальностей, так как 

содержат знание алгоритма). 

Инструкция: установить правильную последовательность 

сборки. 

Оценка тестов может быть: 

 полигамическая, если из 10 заданий одно неправильное, 

то сумма баллов равна 9; 

 дихотомическая (сделал – 1, не сделал – 0). 

Перечень характеристик тестовых заданий: 

1. Содержание. Чем полнее отобрано содержание курса в те-

стовом задании, тем выше валидность теста. 360 заданий вы-

полняются приблизительно за 1,5–2 часа. 

Требования к содержанию тестового задания: 

 предметная чистота (чем меньше междисциплинарных 

элементов, тем чище содержание дисциплины); 

 значимость содержания; содержание ранжируется, это 

очень сложный процесс, так как следует выделить базис дисцип-

лины; 

 содержание должно быть нормативным, репрезентатив-

ным (более полно отражать знание курса); 

 содержание должно быть научно достоверным (отражать 

современные взгляды). 

2. Формы тестового задания. Выбор формы задания зависит от: 

 содержания курса; 

 цели создания теста (контроля); 

 умения разработчика. 

3. Степень трудности. Задания должны быть разной труд-

ности; есть одно-два задания, которые не может сделать никто; 

одно-два задания, которые должны выполнить все; 60–70% со-

ставляют задания средней трудности. 

4. Дифференцирующая способность. Знающие студенты 

должны выполнить задание, не знающие – не в состоянии его вы-

полнить. 

5. Локальная независимость; выполнение заданий не зависят 

от результатов выполнения других форм работы. 
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6. Информативность заданий. Каждое задание выполняет 

информационную функцию. 

7. Коррелируемость задания с критерием. 

Этапы разработки тестовых заданий: 

1. Выбор содержания заданий. 

2. Выбор формы заданий. 

3. Создание инструкции и описания теста. 

4. Апробация теста (сбор эмпирических данных). 

5. Обработка эмпирических данных. 

6. Интерпретация результатов обработки. 

7. Экспертиза качества теста. 

Методы оценки критериев качества тестов 

Надежность – устойчивость результатов теста, получаемых 

при его применении.  

Существуют следующие методы оценивания надежности: 

1. Параллельное тестирование в двух группах. 

2. Ретестовая надежность (повторное тестирование). 

3. Расщепление теста (тест расщепляют на две части по чет-

ным и нечетным номерам заданий). Чем выше корреляция между 

двумя частями, тем выше надежность. Существуют тесты на вы-

явление знаний и на выявление навыков. 

Известно, что контроль стимулирует обучение и влияет на 

поведение студентов. Как показала практика, попытки исключить 

контроль частично или полностью из учебного процесса приво-

дят к снижению качества обучения. Внедряемые в настоящее 

время интенсивные методы обучения ведут неизбежно к новым 

поискам в области повышения качества и эффективности педаго-

гического контроля и появлению его новых форм, например, та-

ких как рейтинг.  

6.3. Рейтинговый контроль знаний 

Слово «рейтинг» происходит от английского «to rate» (оце-

нивать) и «rating» (оценка, оценивание). Рейтинговая технология 

оценивания результатов обучения студентов по некоторой дис-

циплине основана на учете накапливаемых ими оценок в баллах 

за выполнение текущих работ (лабораторных, контрольных, кол-
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локвиумов, рефератов, тестов и др.) или регулярно проводимых 

контрольных мероприятий. В отличие от традиционного способа 

оценивания, рейтинговая технология предполагает последова-

тельное суммирование оценок студента по данной дисциплине в 

течение некоторого периода времени. Текущая рейтинговая 

оценка по дисциплине складывается из оценок всех без исключе-

ния практикуемых в вузе видов учебной работы и контроля зна-

ний, в том числе не только работы по учебному плану, но и до-

полнительной деятельности. 

Оценка (баллы) за каждый отдельный модуль зависит от ка-

чества и сроков выполнения всех входящих в него заданий. Об-

щая оценка работы студентов определяется суммой баллов за от-

дельные модули и виды занятий. 

Рейтинговый контроль прекрасно сочетается с остальными 

компонентами обучения. Несомненные преимущества рейтин-

говой формы контроля заключаются в следующем: 

 осуществляются предварительный, текущий и итоговый 

контроль; 

 текущий контроль является средством обучения и обрат-

ной связи; 

 развернутая процедура оценки результатов отдельных зве-

ньев контроля обеспечивает его надежность; 

 контроль удовлетворяет требованиям содержательной и 

конструктивной валидности (соответствие форм и целей); 

 развернутый текущий контроль реализует мотивационную 

и воспитательную функции; 

 развернутая процедура контроля дает возможность разви-

вать у студентов навыки самооценки работы и формировать на-

выки и умения самоконтроля в профессиональной деятельности. 

Рейтинговая форма контроля проста в применении. С самого 

начала изучения дисциплины каждый студент получает памятку, 

ориентирующую его в работе по рейтингу. В этой памятке со-

держатся перечень выполняемых заданий и шкала баллов по трем 
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уровням исполнения. Учитываются также поощрительные и 

штрафные (за нарушение сроков) баллы. В памятке сообщается 

об установленном диапазоне рейтинга, в пределах которого сту-

дент получает зачет или обеспечивает себе «3», «4., «5» за экза-

мен по дисциплине. 

Зачетные единицы могут набираться студентами по следу-

ющей тарифной сетке: посещение лекции – 2, посещение семина-

ра – 1, выступление на семинаре – 1–2, доклад – 2–3, содоклад – 

1–2, контрольные письменные работы, программированный кон-

троль – 1–2, участие в деловой игре – 3.Практическое примене-

ние системы «зачетных единиц» давало студентам срочную и до-

статочно объективную информацию, характеризующую успеш-

ность их аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности. Ко-

личество набранных зачетных единиц по отдельным модулям со-

общается студентам два раза в месяц. Кроме этого многие сту-

денты еженедельно подсчитывали набранные суммы и знали, как 

оцениваются их успехи задолго до экзаменов. Основные показа-

тели эффективности применения были получены после проведе-

ния экзаменационной сессии. 

Для разработки рейтингового контроля СРС необходимо ре-

шить две группы задач. 

По содержанию: проанализировать содержание, выделить 

темы, разделы, основные законы и понятия, знание которых обя-

зательно для целостного восприятия предмета, а также уровни 

усвоения содержания. Для каждого уровня указать конкретное 

содержание и степень владения им. 

По деятельности: проанализировать каждый вид деятель-

ности, представить его как совокупность последовательных опе-

раций. Установить три уровня исполнения каждой операции и 

сформулировать критерии оценки каждого уровня и представле-

ния результатов, соответствующих этим уровням. 

Целью введения рейтинговой системы оценки успеваемости 

студентов является комплексная оценка качества учебной работы 
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студентов в процессе обучения по программам высшего профес-

сионального образования. 

Главные задачи рейтинговой системы контроля: 

 повышение мотивации студентов к освоению образова-

тельных программ путем более высокой дифференциации оценки 

их учебной работы;  

 повышение уровня организации образовательного процес-

са в вузе.  

Преимущества рейтинговой системы: 

 возможность организовать и поддерживать ритмичную 

систематическую работу студентов в течение всего семестра;  

 контроль учебной деятельности не носит директивного 

характера и студенты охотно «зарабатывают» баллы за приобре-

тенные знания и умения;  

 повышение посещаемости и уровня дисциплины на заня-

тиях; студентам «выгодно» посещать занятия;  

 акцент на психологические особенности молодежной 

аудитории; уменьшение «сессионного стресса»;  

 предсказуемость итоговой оценки, студенты сознательно 

подходят к ее достижению, и, как следствие, система становится 

привлекательной для студентов;  

 стимулирование творческого отношения к работе как сту-

дентов, так и преподавателей.  

Основные принципы функционирования рейтинговой си-

стемы оценки успеваемости студентов 

«Идеальный студент» – это виртуальная личность, которая 

«присутствует» в каждой группе, и на всех контрольных меро-

приятиях «получает» максимально возможные оценки, по какой 

бы шкале они ни выставлялись – пятибалльной, десятибалльной, 

стобалльной или др. «Идеальный студент» – это модель студента, 

который осваивает учебный план во всей полноте. Сравнивая с 

его «достижениями» достижения настоящих студентов, препода-
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ватель имеет возможность оценить степень освоения каждым 

конкретным студентом содержания учебной дисциплины. 

Текущая рейтинговая оценка идеального студента, всегда 

выполняющего требования учебного плана, в течение всего се-

местра равна 100%. 

Рейтинговая оценка вычисляется после каждого очередного 

контрольного мероприятия. Необходимое число контрольных ме-

роприятий в семестре определяется кафедрой и преподавателем, 

ведущим дисциплину, но оно не должно быть менее четырех. 

Базовым документом, определяющим работу преподавателя 

и студентов в семестре, является рейтинг-план. Перед началом 

семестра наиболее опытные методисты и преподаватели кафедры 

совместно с преподавателем, ведущим дисциплину, разрабаты-

вают рейтинг-план по дисциплине на учебный семестр. В нем 

определяется соотношение видов учебной деятельности студента, 

учитываемых в рейтинговой оценке по данной дисциплине, шка-

лы текущих оценок и календарный план контрольных мероприя-

тий по дисциплине. 

Форма контроля учебной деятельности студентов определя-

ется преподавателем в зависимости от вида занятий, предусмот-

ренных рабочим учебным планом: 

 для лабораторных занятий – традиционная проверка отче-

тов, оценка выполненных заданий и др.;  

 для практических (семинарских) занятий – оценка вы-

ступления, решения задач, выполнения контрольных работ (в том 

числе тестирование) и др.;  

 для лекций – тестовая оценка знаний студентов (бланко-

вое тестирование на лекционном занятии или компьютерное те-

стирование в установленное преподавателем время), коллоквиум, 

экспресс-опрос и др.  

Итоговая рейтинговая оценка в конце семестра служит ос-

нованием для аттестации или неаттестации студента по данной 

дисциплине без проведения традиционной сессии. Соотношение 
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рейтинговой и традиционной оценки по дисциплине для аттеста-

ции по экзамену/зачету определяется институтом/факультетом. 

Вопросы для самоконтроля и обсуждения  

на семинарских занятиях 

1. Основные принципы педагогического контроля в россий-

ской высшей школе. 

2. Проверка и оценивание знаний в высшей школе.  

3. Виды и формы проверки знаний.  

4. Рейтинговый контроль. 

5. Тестовый контроль знаний. Виды и формы тестовых заданий. 

6. Правила составления тестовых заданий.  

Темы рефератов 

1. Пути повышения объективности педагогического контроля.  

2. Тест как система заданий для объективной оценки уровня 

и структуры знаний студентов. 

3. Диагностика и коррекция знаний в высшей школе. 

4. Государственный контроль за деятельностью высшего 

учебного заведения. Лицензирование. Государственная аттеста-

ция. Государственная аккредитация.  

Литература 

1. Голубев Н. К., Битинас Б. П. Введение в диагностику вос-

питания. – М.,1989. 

2. Педагогика и психология высшей школы: Учебное посо-

бие / под ред. М. В. Булановой-Топорковой, – Ростов н /Дону, 

2002. 

3. Педагогика и психология высшей школы. Учебное посо-

бие / под ред. А. А. Деркача, – М.:, 2005. 
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ГЛАВА 7. УПРАВЛЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ И УЧЕБНЫМИ МОТИВАМИ СТУДЕНТОВ 

7.1. Возрастная характеристика познавательной 

деятельности студентов 

Студенческий возраст, по утверждению Б. Г. Ананьева, яв-

ляется сенситивным периодом для развития основных социоген-

ных потенций человека. Высшее образование оказывает огромное 

влияние на психику человека, развитие его личности. За время 

обучения в вузе при наличии благоприятных условий у студентов 

происходит развитие всех уровней психики. Они определяют 

направленность ума человека, т. е. формируют склад мышления, 

который характеризует профессиональную направленность лич-

ности. Для успешного обучения в вузе необходим довольно вы-

сокий уровень общего интеллектуального развития, восприятия, 

представления, памяти, мышления, внимания, эрудированности, 

широты познавательных интересов, уровня владения определен-

ным кругом логических операций и т. д. При некотором сниже-

нии этого уровня возможна компенсация за счет повышенной мо-

тивации или работоспособности, усидчивости, тщательности и 

аккуратности в учебной деятельности. Но есть и предел такого 

снижения, при котором компенсаторные механизмы не помога-

ют, и студент может быть отчислен. В разных вузах эти уровни 

слегка различаются, но в общем они близки между собой, даже 

если сравнивать столичные и периферийные вузы, так называе-

мые престижные и непрестижные профессии.  

Для успешного овладения гуманитарными профессиями в 

вузе человек должен обладать ярко выраженным вербальным ти-

пом интеллекта, превышающим вербальный в среднем на 16 

условных единиц интеллекта. Гуманитарии должны характеризо-

ваться широтой познавательных интересов, эрудированностью, 

хорошо владеть языком, иметь богатый словарный запас, уметь 

правильно его использовать, точно соотносить конкретные и аб-

страктные понятия и иметь в целом высокоразвитое абстрактное 
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мышление. Специалисты технического и естественного профиля 

чаще обращаются к предметному и конкретному миру вещей.  

Молодые люди, претендующие на поступление на есте-

ственные факультеты, должны обладать в первую очередь высо-

коразвитым логическим и абстрактным мышлением, способно-

стью произвольно управлять собственными мыслительными про-

цессами, т. е. быстро и активно сосредоточиваться на интересу-

ющем объекте, полностью отвлекаясь от всего остального. По-

следнее возможно лишь при наличии высокой степени концен-

трации внимания. Строгость и логичность мышления должна 

быть у них безупречной.  

Студенты естественных специальностей отличаются повы-

шенной серьезностью и независимостью суждений. Однако им 

присущ низкий уровень коммуникативных способностей. Интро-

вертированность личности высокозначимо коррелирует с уров-

нем успеваемости студентов математиков.  

Ведущие компоненты в структуре умственных способностей 

будущих инженеров – высокий уровень развития пространствен-

ных представлений и высокая скорость мышления. Кроме того, 

им необходимо иметь высокий уровень невербального, т. е. дей-

ственно-практического интеллекта.  

7.2. Формирование логического и теоретического 

мышления 

Формирование теоретического сознания и мышления явля-

ется результатом учебной деятельности студентов.  

Обучение студентов – это воздействие на их психику и дея-

тельность с целью вооружения знаниями, умениями, навыками. 

Однако последние не исчерпывают результатов обучения. В ходе 

обучения на основе его содержания развиваются различные сто-

роны психики студентов, формируется личность будущего спе-

циалиста в целом. Обучение имеет непосредственное значение 

для совершенствования научного мировоззрения, развития ин-

теллектуальных и профессиональных качеств. 

Характер и количество знаний определяются требованиями 

современного производства, трудовой деятельности к уровню 
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подготовленности и развития личности специалиста опре-

деленного профиля. 

Знания, умения, навыки в области своей профессии – стерж-

невая часть подготовки и развития студента. 

По определению Т. В. Габай, учебная деятельность есть со-

ставная деятельность, включающая две подсистемы, или дея-

тельности. Первая – основной функциональный ее компонент, 

который рассматривается как подсистема, или деятельность-уче-

ние, другая подсистема – деятельность обучения. Деятельность 

учения – «чистый» акт познания, реализуемый учащимися через 

усвоение наличного опыта. Деятельность обучения направлена на 

обеспечение условий успешного осуществления деятельности 

учения. 

Учение как деятельность имеет место там, где действия че-

ловека управляются сознательной целью усвоить определенные 

знания, навыки, умения. Учение – специфически человеческая 

деятельность, причем оно возможно лишь на той ступени раз-

вития психики человека, когда он способен регулировать свои 

действия сознательной целью. Учение предъявляет требования к 

познавательным процессам (памяти, сообразительности, во-

ображению, гибкости ума) и волевым качествам (управлению 

вниманием, регуляции чувств и т. д.). 

Главной характеристикой деятельности является ее пред-

метность. Под предметом имеется в виду не просто природный 

объект, а предмет культуры, в котором зафиксирован опре-

деленный общественно выработанный способ действия с ним. 

И этот способ воспроизводится всякий раз, когда осуществляется 

предметная деятельность. 

Другая характеристика деятельности – ее социальная, об-

щественно-историческая природа. Самостоятельно открыть фор-

мы деятельности с предметами человек не может. Это делается с 

помощью других людей, которые демонстрируют образцы дея-

тельности и включают человека в совместную деятельность. Пе-

реход от деятельности, разделенной между людьми и выполняе-

мой во внешней (материальной форме), к деятельности индиви-

дуальной (внутренней) составляет основную линию интериори-
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зации, в ходе которой формируются психологические новообра-

зования (знания, умения, способности, установки). 

Деятельность всегда носит опосредованный характер. В ро-

ли средств выступают орудия, материальные предметы, знаки, 

символы (интериоризованные, внутренние средства) и общение с 

другими людьми. Осуществляя любой акт деятельности, мы реа-

лизуем в нем определенное отношение к другим людям, если они 

даже реально и не присутствуют в момент совершения дея-

тельности. 

Человеческая деятельность всегда целенаправлена, подчи-

нена цели как сознательно представляемому запланированному 

результату, достижению которого она служит. Цель направляет 

деятельность и корректирует ее ход. 

Мотив – это то, ради чего осуществляется деятельность, он 

определяет смысл того, что делает человек. 

Наконец, деятельность всегда носит продуктивный харак-

тер, т. е. ее результатом являются преобразования как во внеш-

нем мире, так и в самом человеке, его знаниях, мотивах, спо-

собностях и т. д. В зависимости от того, какие изменения играют 

главную роль или имеют наибольший удельный вес, выделяются 

разные типы деятельности (трудовая, познавательная, коммуни-

кативная и т. п.). 

Оригинальную концепцию учебной деятельности предло-

жил В. В. Давыдов. В процессе освоения учебной деятельности 

человек воспроизводит не только знания и умения, но и саму спо-

собность учиться, возникшую на определенном этапе развития 

общества. 

Для преподавателя высшей школы представляет интерес не 

столько анализ строения учебной деятельности, сколько пробле-

ма ее адекватного формирования у студентов (прежде всего на 

младших курсах). Т. е. речь идет о том, что надо научить студен-

тов учиться. Самая большая сложность состоит в самостоятель-

ном отборе содержательного материала, подлежащего усвоению.  

Как показали исследования О. Е. Мальской, проведенные на 

первых курсах, при стихийном формировании учебной дея-

тельности студенты слабо дифференцируют ее компоненты от 

конкретного содержания учебного материала и ситуаций его ус-
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воения. До 70% студентов первого курса не используют прием 

систематизации материала для его лучшего понимания. 

Установлен фазовый характер учебной деятельности. В пер-

вой фазе происходит осмысление создавшейся ситуации, повы-

шается общая готовность к выполнению длительной умственной 

работы, усиливается организованность. Это связано в первую 

очередь с формированием установки на объект изучения с при-

способлением познавательного и чувственного уровней к новому 

виду деятельности. В этой фазе отмечается выработка таких ка-

честв, как трудолюбие, настойчивость в достижении цели, внима-

тельность, самоорганизованность, любознательность и т. д. Воз-

никает интерес к изучению тех или иных наук. 

Следующая фаза – период устойчивой адаптации, когда 

цель полностью осознана и появляются предпосылки для ее реа-

лизации, вся система уровней деятельности приходит в соответ-

ствие с основной целью обучения. В этой фазе формируются ка-

чества, характеризующие выработку у студентов общих профес-

сиональных умений, необходимых будущему специалисту, разви-

вается чувство собственного достоинства, чувство общественного 

долга. 

В процессе обучения главное внимание должно быть обра-

щено на организацию деятельности студентов в тех ее видах, 

формах и способах, которые представляют собой новую страте-

гию подготовки специалистов – не только формирование тео-

ретического мышления, но и целенаправленное формирование 

профессиональной подготовленности для работы в условиях со-

временного производства. 

Развитие творческого мышления студента 

1. Развивать воображение и не подавлять склонность к фан-

тазированию, даже если оно иногда граничит с «выдаванием» 

выдумки за истину. 

2. Формировать чувствительность к противоречиям, умение 

обнаруживать и сознательно формулировать их. В этом могут 

помочь специальные задачи из психологического практикума, 

содержащие противоречия в картинках, рассказах и т. п. При 

этом само противоречие, даже формально-логическое, отнюдь не 
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должно отождествляться с ошибкой, которую просто надо испра-

вить. Основная роль противоречий в мыслительной деятельности 

состоит в их способности служить источником новых вопросов и 

гипотез. 

3. Чаще использовать в обучении задачи так называемого 

открытого типа, когда отсутствует одно правильное решение, ко-

торое остается только найти или угадать. Сама по себе трениров-

ка в продуцировании возможных решений (гипотез) существенно 

повышает показатели беглости, гибкости и оригинальности мыш-

ления. 

4. Шире применять проблемные методы обучения, которые 

стимулируют установку на самостоятельное или с помощью пре-

подавателя открытие нового знания, усиливает веру учащегося в 

свою способность к таким открытиям. 

5. Весьма полезным для развития творческого мышления яв-

ляется обучение специальным эвристическим приемам решения 

задач различного типа. 

6. Важнейшим условием развития творчества студентов яв-

ляется совместная с преподавателем исследовательская деятель-

ность. Она возможна лишь в ситуации, когда решается задача, 

ответа на которую не знает ни студент, ни преподаватель. В этих 

условиях задача превращается из учебной в реальную научную 

или производственную проблему. 

7. Всячески поощрять стремление человека любого возраста 

быть самим собой, умение слушать свое «Я» и действовать в со-

ответствии с его «советами». Для этого на всех этапах обучения 

преподаватель должен не просто декларировать свое уважение к 

личности ученика, но и реально чувствовать, переживать цен-

ность каждой личности. 

7.3. Особенности формирования внутренней учебной 

мотивации студентов 

Одним из главных факторов низкой успеваемости и большо-
го отсева студентов является отсутствие у них желания учиться и 
работать по избранной ими специальности. Слабая профессио-
нальная направленность и низкий уровень учебной мотивации 
занимают второе место в ряду причин отсева студентов. Значи-
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мыми факторами формирования положительного отношения к 
профессии являются ее общественная важность и соответствие 
индивидуальным способностям и склонностям студентов.  

К факторам, снижающим удовлетворенность профессией, 
относятся низкий заработок, длительность рабочего дня, возмож-
ность физического и нервного переутомления. Дополнительными 
негативными сторонами профессий, приобретаемых на техниче-
ских факультетах, являются необходимость работы с людьми, от-
сутствие возможностей для творческой и научной работы. 

Профессиональная направленность как интегральная харак-
теристика внутренней активности личности не может не оказы-
вать влияния на уровень учебной мотивации студентов.  

Если профессиональная направленность представляет со-
бой отношение к избранной специальности, являющейся конеч-
ной целью обучения, то учебная мотивация есть система отно-
шений к различным аспектам учебного процесса, выступающего 
в качестве средства достижения конечной цели. 

Все мотивы были объединены в четыре группы – профес-
сиональные, познавательные, социальной идентификации и ути-
литарные.  

Примером профессиональных мотивов может служить 
стремление стать высококвалифицированным специалистом.  

Образцом познавательных мотивов – желание получать ин-
теллектуальное удовлетворение от процесса обучения.  

Примером мотивов социальной идентификации является 
стремление студентов к хорошей учебе ради достижения соци-
ального одобрения со стороны преподавателей, родителей, дру-
зей, однокурсников.  

Утилитарные мотивы – желание получить стипендию, место 
в общежитии.  

По интенсивности влияния на учебную работу студентов на 
первом месте стоят профессиональные мотивы, на втором – по-
знавательные, затем идут утилитарные и мотивы социальной 
идентификации. 

«Семейные обстоятельства» – третья по значимости при-
чина отсева, по которой отчисляются 7,7% студентов. Под се-
мейными обстоятельствами имеются в виду изменения семейного 
положения (чаще всего в связи с переездом в другой населенный 
пункт), необходимость ухода за больным родственником, труд-
ности, связанные с рождением ребенка и уходом за ним, и др. 
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Понять более полно проблему отчисления по семейным обстоя-
тельствам можно, лишь охарактеризовав основные трудности се-
мейных студентов. 

Как правило, студенты начинают вступать в брак в 20–
21 год. После этого возраста увеличение числа семейных студен-
тов идет по нарастающей кривой. Среди опрошенных студентов в 
возрасте до 18 лет женаты и замужем только 1,9%, в 19–20 лет – 
3,1%, в 20–21 год – уже 16,2%, в 22–23 года – 27,5%, в 24 – 25 
лет – 40,8%. Аналогична и динамика возрастания количества се-
мейных студентов по курсам обучения: основная масса студентов 
вступает в брак в период с III по V курс. Описанное положение 
одинаково характерно для студентов гуманитарной, естественной 
и технической специализации. Многие семейные студенты вы-
нуждены совмещать учебу с работой. Появление ребенка вызыва-
ет много разного рода трудностей, серьезно сказывается на 
структуре жизнедеятельности, отношениях с окружающими 
людьми.  

Многократно возрастает нагрузка, что требует мобилизации 
всех духовных и физических сил. Около половины молодых ма-
терей вынуждены уйти в академический отпуск. В ходе исследо-
вания выяснилось, что только 29,4% опрошенных молодых мате-
рей полностью удается сочетать обязанности матери и студентки, 
60,7% это «удается с трудом», 7,8% откровенно признались, что 
сочетать эти обязанности им «практически не удается».  

Проблемы перед матерями стоят самые разные: 1) успешное 
продолжение учебы; 2) материально-бытовое положение; 3) от-
ношения в семье между мужем и женой, а также с их родителями 
и родственниками; 4) отношение к студентам, имеющим детей, со 
стороны руководства вуза и факультета. Эти и другие проблемы 
могут создавать ситуации, при которых дальнейшая учеба оказы-
вается невозможной. На пороге таких ситуаций постоянно нахо-
дится каждая пятая студентка, имеющая ребенка; 21,6% опро-
шенных прямо указали, что не могут успешно сочетать обязанно-
сти матери и студентки и подумывают об уходе из вуза. 

В структуре причин отсева отчисление за нарушение учеб-
ной дисциплины занимает четвертое место. Отсеянные по этой 
причине составляют 4,6%. К нарушениям учебной дисциплины 
относятся такие поступки, как систематические пропуски заня-
тий, невыполнение обязательных заданий и распоряжений в ходе 
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обучения, длительное непосещение занятий без уважительных 
причин, самовольная неявка на экзамены и зачеты и т. д. 

Развитие личности профессионала происходит путем каче-
ственных изменений, ведущих к новому уровню ее целостности. 
Оно предполагает изменения сущностных сил личности, преоб-
разование сложившихся установок, ориентации, мотивов поведе-
ния под влиянием изменяющихся общественных отношений. 

Личность, развиваясь, формируется, принимает определен-
ную форму. Эта форма представляет собой целостную систему 
социальных свойств, позволяющую общественной жизни челове-
ка функционировать не только в коллективной, но и индивиду-
альной форме. Прогнозируя себя в будущее, личность сама себя 
формирует. Таким образом, формирование личности – процесс 
становления социально значимых качеств личности, ее убежде-
ний, взглядов, способностей, черт характера. По мере становле-
ния личности растет целостность ее психологической организа-
ции, накапливается новый потенциал развития. 

В контексте исследования ценностное самоопределение 
личности рассматривается как педагогический феномен, пред-
ставляющий собой процесс обретения личностью смысла, целей 
и ресурсов собственной жизни в пространстве и времени образо-
вания. Ценностное самоопределение предполагает качественные 
изменения в отношении личности к собственной жизни, благода-
ря формированию целостного представления личности о мире и 
осмыслению своего места в нем. 

Успешное самоопределение характеризуется наличием ши-
рокого спектра личностно-значимых позитивных ценностей или 
«ценностной насыщенностью», дающей возможность своеобраз-
ного маневра, а неуспешное – «ценностной пустотой», узким 
спектром или отсутствием (М. Р. Гинзбург). Ведь субъектные 
ценности – осознанные и принятые человеком общие смыслы са-
моосуществления (самореализации, самосозидания). 

Рассматривая профессиональное становление личности, 
многие исследователи выделяют стадии, уровни, этапы, которые 
проходит специалист в своем профессиональном продвижении. 
В настоящее время в науке нет общепринятого разбиения жиз-
ненного пути профессионала на этапы или фазы. 

Воспользуемся одним из вариантов, предложен-
ным Е. А. Климовым: 
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 оптант – фаза выбора профессии; 

 адепт – человек, уже ставший на путь приверженности к 
профессии и осваивающий ее; 

 адаптант – привыкания молодого специалиста к работе, 
вхождение во многие тонкости работы; 

 интернал – опытный работник, который уже может само-
стоятельно и успешно справляться с основными профессиональ-
ными функциями; 

 мастер, авторитет, наставник. 
В вузовский период профессионального становления лично-

сти выделяется следующие уровни (концепция В. А. Сластенина): 
1. Уровень становления – адаптивный. Приспособленческая 

стадия в профессиональную деятельность: 

 адаптация к новым жизненным социокультурным реалиям; 

 профессиональная деятельность происходит по отрабо-
танной схеме, творческая активность слабая, на бытовом уровне; 

 стимулирование различных форм самостоятельности и ак-
тивности; 

 формирование навыков самообладания эмоциональной 
саморегуляции; 

 принятие субъект-субъектных взаимоотношений; 

 нахождение прямых и альтернативных способов решения 
жизненных и профессиональных проблем. 

2. Уровень становления – профессионально-репродуктив-
ный. Стадия освоения профессиональных знаний и умений: 

 развитие потребности в профессиональной реализации; 

 актуализация познавательной рефлексии; 

 овладение ценностями и смыслами профессиональной де-
ятельности; 

 развитие первоначальных умений создавать проекты жиз-
ненного пути; 

 развитие мышления, понимания. 
3. Уровень становления – личностно-продуктивный. Стадия 

принятия личностного смысла профессиональной деятельности: 

 развитие регулятивных механизмов деятельности, обще-
ния, творчества; 

 поиск и стимулирование индивидуального стиля профес-
сиональной деятельности; 
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 готовность к профессиональному решению теоретических 
и практических проблем; 

 выработка адекватного коммуникативного поведения бу-
дущего специалиста в профессиональной деятельности и жиз-
ненном пути. 

4. Уровень становления – субъектно-креативно-профес-
сиональный. Практическая реализация профессионального ста-
новления будущего специалиста: 

 субъектная реализация личностно-профессионального ста-
новления специалиста; 

 умение осуществлять необходимую коррекцию на основе 
самоанализа профессиональной и жизненной деятельности; 

 усиление роли профессиональных знаний в личностном, 
жизненном и профессиональном плане; 

 систематизация взглядов и установок в отношении жиз-
ненного и профессионального путей; 

 нахождение своего собственного индивидуального стиля 
профессиональной деятельности; 

 полная готовность к профессиональной деятельности. 
Психологическое сопровождение профессионального ста-

новления личности. Профессиональный путь – длинная дорога. 
Начинается она в детстве и заканчивается в пожилом возрасте. 
Поэтому сопровождающих профессиональное становление чело-
века много: это родители, учителя, коллеги, руководители, соци-
альные работники. Компетентное и продуктивное психологиче-
ское сопровождение может осуществлять специально подготов-
ленный человек – психолог-профконсультант. Оказывая человеку 
помощь и поддержку в выборе траектории профессионального 
развития, психолог не навязывает ему свое мнение, а помогает 
наметить ориентиры.  

Психологическое сопровождение – это целостный процесс 
изучения, формирования, развития и коррекции профессиональ-
ного становления личности. 

В психологическом сопровождении нуждаются оптанты, 
лица с высоким или низким уровнем познавательной и професси-
ональной активности, с ограниченными способностями, безра-
ботные и др. 

Цель психологического сопровождения – полноценная реа-
лизация профессионально-психологического потенциала лично-
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сти и удовлетворение потребностей субъекта деятельности. Глав-
ное – помочь человеку реализовать себя в профессиональной дея-
тельности. 

Выделим основные концептуальные положения психологи-
ческого сопровождения профессионального становления личности: 

 наличие социально-экономических условий для того, что-
бы личность могла осуществить себя в профессиональной жизни; 

 необходимость для полноценного профессионального 
становления социально-психологического обеспечения, помощи 
и поддержки со стороны общества; 

 признание права личности на самостоятельный выбор спо-
собов реализации своих социально-профессиональных функций; 

 принятие личностью всей ответственности за качество 
профессионального становления и реализации своего профессио-
нально-психологического потенциала на себя; 

 гармонизация внутреннего психического развития лично-
сти и внешних условий социально-профессиональной жизни. 

Функции психологического сопровождения: 

 информационно-аналитическое сопровождение отдельных 
этапов профессионального становления (выбора профессии, 
начального этапа профадаптации, профессионализации и т. д.); 

 проектирование и самопроектирование сценариев отдель-
ных этапов профессионального становления; 

 психологически компетентное оказание поддержки и по-
мощи личности в преодолении трудностей профессионального 
становления, особенно при изменении социально-профес-
сиональной среды; 

 профессиональная реабилитация личности в случаях дли-
тельного перерыва в профессиональной деятельности (женщин 
после рождения ребенка, безработных, людей, вышедших из мест 
заключения, и др.); 

 обеспечение социально-профессионального самосохранения; 

 профилактика развития профессиональных деформаций, 
оказание помощи в преодолении кризисов и стагнации; 

 коррекция социально-профессионального и психологиче-
ского профиля личности. 
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Учитывая субъектность и субъективность как важные ха-
рактеристики профессионального становления, приведем основ-
ные направления психологического сопровождения этого процесса: 

 изучение условий и факторов, влияющих на продуктив-
ность труда и эмоционально-психологическое состояние пер-
сонала; 

 эффективное воспроизводство и сохранение профессио-
нально подготовленного персонала предприятий и организаций; 

 проектирование профессиограмм, отражающих динамику 
профессионального становления личности и альтернативные ва-
рианты профессионального развития; 

 формирование операциональной структуры будущей дея-
тельности, а также целенаправленная подготовка к устойчивой и 
безопасной реализации профессиональной карьеры (включая 
профессиональную миграцию, социальную адаптацию, реориен-
тацию, профессиональное самосохранение и комфортную жизнь 
после завершения карьеры); 

 формирование и развитие акмеологической культуры пер-
сонала, его потребности в самореализации и способности к опти-
мальной деятельности, профессиональной и индивидуальной 
компетенции, коммуникации; 

 обеспечение психологической безопасности персонала, 
комфортных условий его деятельности, а также восстановление 
профессионально-психологического ресурса специалистов; 

 психологическое содействие при решении проблем про-
фессионального становления личности на всех его стадиях. 

Реализация функций психологического сопровождения воз-
можна при использовании личностно ориентированных техноло-
гий профессионального развития: 

 развивающей диагностики; 

 тренингов личностного и профессионального развития и 
саморазвития; 

 мониторинга социально-профессионального развития; 

 технологий формирования психологической аутокомпе-
тентности; 

 психологического консультирования по проблемам соци-
ально-профессионального развития; 
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 проектирования альтернативных сценариев профес-
сиональной жизни; 

 личностно ориентированных тренингов повышения соци-
ально-профессиональной и психолого-педагогической компе-
тентности; 

 тренингов самоуправления, саморегуляции эмоционально-
волевой сферы и самовосстановления личности. 

Вопросы для самоконтроля и обсуждения  
на семинарских занятиях 

1. Возрастная характеристика познавательной деятельности 
студентов.  

2. Особенности формирования внутренней учебной мотива-
ции студентов. 

3. Профессиональная направленность личности. 
4. Формирование логического и теоретического мышления 

студента. 
5. Уровни профессионального становления личности в ву-

зовский период.  
6. Психологическое сопровождение профессионального станов-

ления личности. 

Темы рефератов 

1. Детерминанты развития мотивационно-потребностной 
сферы личности будущего профессионала. 

2. Возможности студенческого коллектива в формировании 
учебной мотивации у студентов. 

3. Организационно-методическая основа воспитательной де-
ятельности преподавателя вуза. 
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ГЛАВА 8. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

8.1. Функции преподавателя и его роли. Знания, умения, 

способности и личностные качества преподавателя 

Основное содержание деятельности вузовского преподава-

теля включает выполнение нескольких функций: обучающей, 

воспитательной, 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.  

Профессионализм преподавателя вуза в педагогической дея-

тельности выражается в умении видеть и формировать педагоги-

ческие задачи на основе анализа педагогических ситуаций и 

находить оптимальные способы их решения.  

В структуре педагогических способностей и соответственно 

педагогической деятельности выделяются следующие компонен-

ты: конструктивный, организаторский, коммуникативный и 

гностический. 

Конструктивные способности обеспечивают реализацию 

тактических целей: структурирование курса, подбор конкретно-

го содержания для отдельных разделов, выбор форм проведе-

ния занятий.  

Организаторский способности – служат не только органи-

зации собственно процесса обучения студентов, но и самооргани-

зации деятельности преподавателя в вузе.  

Коммуникативные способности – компетентность в обще-

нии определяет легкость установления контактов преподавателя 

со студентами, другими преподавателями. Общение не сводится 

только к передаче знаний, но и выполняет функцию эмоциональ-

ного заражения, возбуждения интереса. Общение играет ключе-

вую роль в воспитании студентов. Чтобы руководить процессом 

развития и формирования студентов вузов необходимо правильно 

определять особенности свойств личности каждого из них. 
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Гностический компонент – это система знаний и умений 

преподавателя, составляющих основу его профессиональной дея-

тельности, а также определенные свойства познавательной дея-

тельности, влияющие на эффективность. Сюда относится умение 

строить и проверять гипотезы, быть чувствительным к противо-

речиям, критически оценивать полученные результаты. Система 

знаний включает мировоззренческий, общекультурный уровни и 

уровень специальных знаний.  

К общекультурным знаниям относятся знания в области ис-

кусства и литературы, религии, права, политики, экономики, 

наличие содержательных увлечений и хобби. Специальные зна-

ния включают знание предмета, знания по педагогике, психоло-

гии и методики преподавания.  

Проектировочные или конструктивные способности – уме-

ние ориентироваться на конечную цель, решать актуальные зада-

чи с учетом будущей специализации студентов, при планирова-

нии курса учитывать его место учебном плане и устанавливать 

необходимые взаимосвязи с другими дисциплинами. Эти способ-

ности развиваются со стажем.  

 Педагогическое мастерство – уровень совершенного вла-

дения педагогической деятельностью. 

Педагогическая профессия относится к профессиям типа 

«Человек – Человек». Согласно Е. А. Климову, этот тип профес-

сий определяется следующими качествами человека: устойчиво 

хорошее самочувствие в ходе работы с людьми, потребность в 

общении, способность мысленно ставить себя на место другого 

человека, способностью быстро разбираться во взаимоотношени-

ях людей, способность хорошо помнить, держать в уме знание о 

личных качествах многих и разных людей. 

Входящая в данный тип педагогическая профессия предпо-

лагает целый ряд специфических требований, среди которых ос-

новными является профессиональная компетентность и дидакти-

ческая культура. 

Противопоказаниями к выбору данной профессии являются 

дефекты речи, замкнутость, погруженность в себя, необщитель-

ность, медлительность, равнодушие к людям. 
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Важным свойством педагогической деятельности является 

сопротивление «синдрому эмоционального сгорания», или син-

дрому психофизиологического истощения. 

Основные признаки этого синдрома: истощение, усталость; 

психосоматические осложнения, бессонница, негативная уста-

новка к окружающим, негативная установка к своей работе, пре-

небрежение исполнением своих обязанностей, увеличение прие-

ма психостимуляторов, уменьшение аппетита или переедание, 

негативная самооценка, усиление агрессивности, усиление пас-

сивности.  

Одним из основных профессионально значимых качеств пе-

дагога является его «личностная направленность». Согласно 

Н. В. Кузьминой, личностная направленность является одним из 

важнейших субъективных факторов, достижения вершины в 

профессионально-педагогической деятельности. Выбор главных 

стратегий деятельности обуславливает, по Н. В. Кузьминой три 

типа направленности: 1) истинно-педагогическая, 2) формально-

педагогическая и 3) ложно-педагогическая. Только первый тип 

направленности обеспечивает достижение высоких результатов в 

педагогической деятельности.  

Истинно педагогическая направленность состоит в устойчи-

вости мотивации, направленность на формирование личности 

учащегося средствами преподаваемого предмета, на переструк-

турирование предмета в расчете на формирование исходной по-

требности учащегося в знании, носителем которого является пе-

дагог.  

Основным мотивом истинно педагогической направленно-

сти является интерес к содержанию педагогической деятельно-

сти (характерно более чем для 85% студентов педагогического 

вуза). В педагогическую направленность как высший ее уровень 

включается призвание, которое соотносится в своем развитии с 

потребностью в избранной деятельности.  

Результаты эмпирических наблюдений в России и за ру-

бежом подтверждает различие в стратегиях и тактиках учите-
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лей, ориентированных на «развитие» и на «результативность» 

студентов.  

Учителя, ориентированные на «развитие», сравнительно 

чаще обращают внимание на изменчивые факторы учебных до-

стижений (для них имеет первостепенное значение прилежание 

или старательность школьников); учителя, ориентированные на 

«результативность», больше внимания обращают на устойчивые 

факторы достижения в учебе (для них значимыми являются спо-

собности или задатки студентов). В соответствии с данными раз-

личиями, первые озабочены установлением и поддержанием хо-

роших отношений в учебной группе, с преподавательским соста-

вом; вторые – планированием собственной профессиональной 

карьеры. 

Первым шагом в создании относительных мер оценки эф-

фективности труда учителя является разработанная Исидорой 

Сонер система оценки эффективности деятельности учителя, по-

строенная на основе двух векторов: когнитивных (познаватель-

ных) достижений школьников и эмоционального отношения к 

урокам. 

Когнитивные достижения учеников определяются на основе 

получаемых им оценок, эмоциональное отношение учеников к 

урокам может быть позитивным, нейтральным и негативным. Та-

ким образом, в идеале, самый высокий уровень педагогического 

мастерства преподавателя должен характеризоваться тем, что 

число поддающихся обучению учеников и число положительно 

относящихся к обучению должно равняться ста процентам. 

Мастер педагогического труда – это прежде всего высоко-

компетентный в своей области и в психолого-педагогической об-

ласти специалист, умеющий продуцировать на высоком уровне 

профессиональные знания, умения и навыки. Главным конеч-

ным результатом педагогической деятельности является сам 

учащийся, развитие его личности, способностей, знаний, уме-

ний и навыков.  
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8.2. Особенности педагогического общения в вузе. 

Стиль общения: особенности коммуникативных 

возможностей педагога. Основы коммуникационной 

культуры педагога 

Педагогическое общение – специфическая форма общения, 

имеющая свои особенности и в то же время подчиняющаяся об-

щим психологическим закономерностям, присущим общению как 

форме взаимодействия человека с другими людьми, включающей 

коммуникативный, интерактивный и перцептивный компоненты.  

Оптимальность педагогического общения зависит зависит 

от педагога, от уровня его педагогического мастерства и комму-

никативной культуры. Для установления положительных взаимо-

отношений со студентами преподаватель должен проявлять доб-

рожелательность и уважение к каждому из участников учебного 

процесса, быть причастным к победам и поражениям, успехам и 

ошибкам обучаемых, сопереживать им. 

Педагогическое общение есть форма учебного взаимодей-

ствия, сотрудничества учителя и учеников. Это – личностно и со-

циально ориентированное взаимодействие. Педагогическое обще-

ние одновременно реализует коммуникативную, перцептивную и 

интерактивную функции, используя при этом всю совокупность 

вербальных, изобразительных, символических и кинетических 

средств. 

Педагогическое общение – общение преподавателя (и ши-

ре – педагогического коллектива) со студентами в процессе 

обучения, которое создает наилучшие условия для развития 

мотивации учащихся и творческого характера учебной деятель-

ности, для правильного формирования личности студента, 

обеспечивает благоприятный эмоциональный климат обучения 

(в частности, препятствует возникновению «психологического 

барьера»), обеспечивает управление социально-психологи-

ческими процессами в коллективе и позволяет максимально ис-

пользовать в учебном процессе личностные особенности препо-

давателя».  
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Специфика педагогического общения 

Преподаватель, работая с одним обучающимся над освоени-

ем какого-либо учебного материала, всегда ориентирует его ре-

зультат на всех присутствующих в аудитории, и наоборот, рабо-

тая с группой, т. е. фронтально, воздействует на каждого обуча-

ющегося. Поэтому можно считать, что своеобразие педагогиче-

ского общения, выявляясь всей совокупностью названных харак-

теристик, выражается в органическом сочетании элементов лич-

ностно ориентированного, социально ориентированного и пред-

метно ориентированного общения.  

Второе качество педагогического общения обусловливается 

прежде всего его обучающей функцией. Обучающая функция 

общения присуща всем формах научения человека (в игре, в по-

вседневном бытовом взаимодействии с другими людьми), реали-

зуется в специально организованном процессе любого уровня об-

разовательной системы – дошкольном, школьном, вузовском.  

В то же время педагогическое общение отражает и специ-

фику характера взаимодействия людей, описываемого схемой 

«Человек–Человек», по Е. А. Климову. Напомним, что эта схема 

определяет любое профессиональное взаимодействие учителя и 

учеников, работников бытового обслуживания и клиентов, врача 

и пациентов, психотерапевта и клиентов и т. д. Педагогическое 

общение имеет сходные со всеми видами названных выше взаи-

модействий черты, однако ближе всего оно к общению психоте-

рапевта и клиента. 

Это означает, что учитель помогает ученику выразить себя, 

выразить то положительное, что в нем есть. Заинтересованность 

педагога в успехе ученика, благожелательная, поддерживающая 

контакт атмосфера общения облегчает педагогическое вза-

имодействие, способствует самоактуализации ученика и его 

дальнейшему развитию [191]. 

Стили педагогического общения. Достаточно большой ин-

терес представляет рассмотрение самого стиля общения, вызыва-

емого и требуемого самим характером учебного сотрудничества, 

в котором ставится и решается совместно с учителем проблема, 

мыслительная задача. В стиле общения находят выражение: а) 

особенности коммуникативных возможностей учителя, б) сло-
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жившийся характер взаимоотношений педагога и воспитанников, 

в) творческая индивидуальность педагога, г) особенности учени-

ческого коллектива.  

Стиль общения есть устойчивая форма способов и средств 

взаимодействия людей друг с другом, в данном случае – педаго-

гического. Стиль общения самого преподавателя (учителя) долж-

ны отличать: «1) пристальное внимание к мыслительному про-

цессу ученика (учеников), малейшее движение мысли требует 

немедленной поддержки одобрения, иногда просто знака, что 

мысль замечена; 2) наличие эмпатии – умения поставить себя на 

место ученика, понять цели, мотивы его деятельности, а значит, и 

его самого, что позволяет в определенной степени прогнозиро-

вать деятельность ученика и управлять ею заранее; 3) доброжела-

тельность, позиция заинтересованности старшего коллеги (друга) 

в успехе ученика; 4) рефлексия – непрерывный строгий анализ 

своей деятельности как педагога, управляющего познавательной 

деятельностью учеников и введение максимально быстрых по-

правок в учебный процесс». 

Ознакомление с этими показателями стиля общения, соот-

ветствующего прогрессивным тенденциям обучения, позволяет 

увидеть их сходство с теми качествами, которыми, как было по-

казано, должен обладать учитель, организующий обучение на ос-

нове деятельностного подхода. Доверие, свобода, раскованность, 

отсутствие страха, радостное отношение к учителю, учению, 

стремление к доброжелательному взаимопониманию в группе – 

результат выбранного учителем правильного стиля общения. От-

сутствие такого стиля, окрик, сарказм, неуважительное отноше-

ние к ученику, проявляющееся в стиле поведения учителя и его 

общении, сводят на нет всю систему обучения, как бы содержа-

тельно и методически правильно не была она выстроена. 

Известный педагог В. А. Кан-Калик выделил следующие 

стили педагогического общения: 

1. Общение на основе высоких профессиональных устано-

вок педагога, его отношения к педагогической деятельности в це-

лом. В высшей школе интерес в общении стимулируется общими 

профессиональными установками. 
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2. Общение на основе дружеского расположения. Оно пред-

полагает увлеченность общим делом. Педагог выполняет роль 

наставника, старшего товарища, участника совместной учебной 

деятельности. Однако при этом следует избегать панибратства. 

3. Общение-дистанция относится к самым распространен-

ным типам педагогического общения. В этом случае во взаимо-

отношениях постоянно прослеживается дистанция во всех сфе-

рах, в обучении, со ссылкой на авторитет и профессионализм, в 

воспитании на жизненный опыт и возраст.  

4. Общение-устрашение – негативная форма общения, анти-

гуманная, вскрывающая педагогическую несостоятельность при-

бегающего к нему преподавателя. 

5. Общение-заигрывание – характерно для молодых препо-

давателей, стремящихся к популярности. 

Чаще всего, в педагогической практике наблюдается соче-

тание стилей, в той или иной пропорции, когда доминирует один 

из них. 

Содержание и структура педагогического общения. При анализе 

педагогического общения необходимо разграничивать понятия пе-

дагогической и собственно коммуникативной единиц общения. 

При всей их нерасторжимости это разные явления: первое реализу-

ется посредством второго. 

Педагогическая задача связана с освоением обучающимися 

определенного учебного материала (например, объяснения, интер-

претации, систематизации этого материала, организации выработ-

ки обобщенных способов действий и т. д.), тогда как коммуникатив-

ная задача – это ответ на вопрос, как, какими средствами воздей-

ствия на обучающихся это можно осуществить эффективнее.  

Cитуация педагогического общения рассматривается в кон-

тексте единицы учебного процесса – урока, занятия. В зависимости 

от основания, можно по-разному классифицировать педагогиче-

ские ситуации. По форме отношения она может быть деловой (лич-

ной), официальной (неофициальной), формальной (неформальной). 

По этапам, частям урока (занятия) педагогическая ситуация может 

быть ситуацией ознакомления с учебным материалом (ориента-

ция в нем, осмысление, уяснение и т. д.), тренировки (выработки 

обобщенных способов действия), контроля и оценки способов дей-
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ствия, контроля и оценки освоенного знания способов действия. По 

динамике сотрудничества могут быть определены ситуации вхож-

дения, работы с партнерами, выхода из сотрудничества, его завер-

шения. По характеру учебного взаимодействия это могут быть си-

туации сотрудничества, соперничества, конфликта, конфронтации 

(противостояния). По характеру решаемых учебных задач ситуа-

ция может быть нейтральной или проблемной. 

По формальному критерию расположения участников учеб-

ного взаимодействия ее определяют как ситуацию интимного об-

щения (15–45 см расстояния); личного (75 см), социального (до 

2 м) и публичного (3–7 м). Очевидно, что могут быть выбраны и 

другие более частные основания для дифференциации ситуации 

педагогического общения. Например, педагогическая ситуация об-

щения преподавателя на первом занятии т. е. ситуация «начала», 

может быть определена как: неформальная, общей ориентации в 

жизни, вхождения во взаимодействие, сотрудническая; 

Каждая ситуация осуществляется определенными коммуни-

кативными актами, в виде коммуникативных задач, при помощи 

определенных речевых действий.  

Выделим особенности коммуникативной задачи как функ-

циональной единицы общения.  

С позиции говорящего (например, с позиции учителя) могут 

быть выделены следующие группы коммуникативных задач: 

1) передача (сообщение) информации, 2) затребование, запрос 

информации, 3) побуждение к действию (вербальному или невер-

бальному) и 4) выражение отношения к вербальному или невер-

бальному действию партнера педагогического общения (в рас-

сматриваемом случае – студента). Коммуникативные задачи каж-

дой из этих групп решаются посредством множества речевых 

действий. 

Исследователями выделены коммуникативные задачи (дей-

ствия) говорящего (например, сообщение, убеждение, побужде-

ние, внушение, одобрение, объяснение, опровержение, доказа-

тельство, вопрос и др.), которые несут наибольшую функцио-

нальную нагрузку в педагогическом общении. Результаты анке-

тирования учителей различных школ Москвы показывают, что в 

педагогическом общении чаще всего встречаются такие комму-
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никативные задачи как доказательство, рассказ, объяснение. На 

вопрос анкеты «Что Вам легче делать в классе» более 50% учите-

лей отвечают: «объяснять», «рассказывать», «убеждать». В то же 

время на вопрос «Что Вам чаще всего приходится делать в клас-

се» около 50% учителей отвечают «доказывать», что не отмеча-

лось ими как легкая задача. 66,7% опрошенных учителей решают 

коммуникативную задачу убеждения успешнее, когда им возра-

жают, а не тогда, когда с ними соглашаются. 80% учителей пред-

почитают решать коммуникативные задачи в общении с классом, 

а не с одним учеником (Л. А. Хараева, Т.О. Путиловская). Дру-

гими словами, социально ориентированное общение для учите-

лей предпочтительнее личностно ориентированного.  

Структурная единица общения рассматривается авторами 

по-разному. Так, А. К. Маркова считает, что структурной едини-

цей деятельности общения является действие построения выска-

зывания. Но в такой единице учитывается только говорящий и не 

включается действие слушающего (слушающих) в общем процес-

се общения. Можно полагать, что это противоречие снимается, 

если структурной единицей общения как формы двустороннего 

взаимодействия является коммуникативный акт как минималь-

ная, не разложимая далее единица.  

Правда, активный двусторонний сопряженный характер это-

го взаимодействия часто является только декларируемым теоре-

тическим постулатом коммуникативных теорий. Если рассматри-

вать взаимопонимание в качестве условия общения, то реальной 

единицей речи должен рассматриваться диалог. 

Этапы педагогического общения. Связь разных сторон 

(функций) общения, их динамика наиболее явно прослеживаются 

в уровневой схеме общения, предложенной Я. Яноушеком.  

На первом уровне этой схемы коммуникация представляет 

собой прежде всего передачу и принятие информации, ее кодиро-

вание и декодирование, осуществляющие выравнивание разли-

чий, имеющихся в исходной информированности вступивших в 

контакт индивидов. Однако уже на этом уровне коммуникация не 

сводится только к передаче и принятию информации, в скрытом 

виде она включает и взаимное отношение участников. Так, со 

стороны говорящего имеет место антиципация (предвосхищение) 
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того, как воспримет слушатель (реципиент) передаваемую ему 

информацию. В свою очередь реципиент реконструирует кон-

текст получаемой им информации: исходный замысел говоряще-

го, его опыт, знания и т. п. Непосредственной связи с совместной 

деятельностью на этом уровне нет. 

Коммуникация приобретает явно взаимный характер на вто-

ром уровне, где она представляет собой взаимную передачу и 

принятие значений участниками. На этом уровне коммуникация 

непосредственно связана с их совместной деятельностью по ре-

шению общей задачи, которая ведет к некоторой дифференциа-

ции функций не только в деятельности, но и в связанной с ней 

коммуникации. Обмен знаниями, соображениями, решениями, 

на который данная коммуникация направлена подчинен совме-

стному решению задачи – получению усвоению учебного мате-

риала, открытию новых знаний, передаче приказа и т. д. 

На третьем уровне на передний план выступает то, что для 

коммуникации наиболее существенно, а именно: стремление по-

нять установки и взгляды друг друга, прислушаться к мнению 

других, даже когда с ним не соглашаются и т. д. В этом случае 

коммуникация направлена на формирование общей оценки до-

стигнутых результатов, вкладов отдельных участников. Стрем-

ление к общей оценке может натолкнуться на препятствие, за-

ключающееся в разности основных ценностей, с которыми от-

дельные участники вступают в коммуникацию. Этот третий уро-

вень коммуникации связан с коллективным характером взаим-

ных отношений.  

Особенности педагогического общения в вузе. Сочетание 

научной и педагогической деятельности является основополагаю-

щим в социально-психологической структуре педагогического 

общения. Дружеское расположение, не переходящее в панибрат-

ство, общая увлеченность профессиональными задачами состав-

ляют тот эмоциональный фон, на котором происходит обучение. 

Взаимодействию педагога и студента способствует: 

– включение студентов в начальные формы исследователь-

ской деятельности; 

– создание форм совместного общения на заседаниях кафед-

ры, конференциях;  
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– нерегламентированные контакты – беседы о науке, искус-

стве, профессии;  

– участие в студенческом досуге – смотры, олимпиады, круг-

лые столы. 

8.3. Творчество в педагогической деятельности 

Профессиональная деятельность преподавателя по своему 

характеру давно и однозначно отнесена в научных исследованиях 

к творческим видам деятельности и рассматривается как весьма 

нелегкий труд. Преподавательская деятельность неразрывно свя-

зана с творчеством. Практически при проведении каждого заня-

тия приходится что-то изменять и в содержании учебного мате-

риала, и в методике обучения. Каждое занятие каждый раз полу-

чается новым. 

Педагог становится мастером своего дела, профессионалом 

по мере того, как он осваивает и развивает педагогическую дея-

тельность, овладевает педагогическим капиталом, признавая пе-

дагогические ценности. Творческую личность характеризуют та-

кие черты, как готовность к риску, независимость суждений, им-

пульсивность, познавательная «дотошность», критичность суж-

дений, самобытность, смелость воображения и мысли. Данные 

качества раскрывают особенности действительно свободной, са-

мостоятельной и активной личности. 

Под понятием «творческая личность» понимается такой тип 

личности, для которого характерна устойчивая, высокого уровня 

направленность на творчество, мотивационно-творческая актив-

ность, которая проявляется в органичном единстве с высоким 

уровнем творческих способностей. 

Особое значение приобретают личностный подход к анализу 

культуры и выявлению особенностей формирования личности. 

Личностный подход предполагает, что его может осуществлять 

лишь педагог, осознающий личностью самого себя. Только в 

этом случае он может увидеть личность в воспитаннике, понять 

его и строить свое взаимодействие с ним как диалог, как обмен 

интеллектуальными, эмоциональными и социальными ценностя-

ми, благодаря чему оказывает помощь личности воспитанника и 

развивает себя как личность. Важнейшей предпосылкой творче-
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ской деятельности является способность выделять свое «Я – про-

фессиональное» из окружающей педагогической деятельности, 

рефлексировать свои действия, слова и мысли. 

Саморегуляция как волевое проявление личности раскрыва-

ет природу и механизм таких профессиональных черт личности 

преподавателя, как инициативность, самостоятельность, ответ-

ственность. 

Все другие виды творческой деятельности уступают творче-

ству педагогическому по своей сложности и ответственности 

именно в силу того, что в процессе педагогической деятельности 

происходит «творение» и «сотворение» личности. 

Преподаватель высшей школы в силу особенностей профес-

сиональной деятельности сочетает научное и педагогическое 

творчество. Безусловно, характер научной деятельности, логика 

и алгоритм решения задач детерминируют алгоритм решения за-

дач педагогических. 

Во-первых, педагогическое творчество более «регламенти-

ровано» во времени. Этапы творческого процесса – возникнове-

ние педагогического замысла, разработка, реализация замысла и 

другие факторы связаны во времени, требуют оперативного пере-

хода от одного этапа к другому. 

Во-вторых, отсроченность результатов творческих поисков 

педагога, так как результаты деятельности преподавателя вопло-

щаются в знаниях, навыках, умениях, деятельности и поведении 

будущих специалистов и оцениваются лишь частично и относи-

тельно. 

Структура творческого потенциала педагога рассматривает-

ся как совокупность: 

1) собственно-потенциальной составляющей (индивидуаль-

ные психические процессы, способности); 

2) мотивационной составляющей (убеждения, социально-

психологическая установка на развертывание сущностных сил 

индивида-потребностей, ценностных ориентаций, мотивов); 

3) когнитивной составляющей (приобретенный в результате 

образования опыт творческой деятельности, включение в процесс 

социализации знаний, умений, отношений, способов деятельно-

сти и самоактуализации). 
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Следовательно, творческий потенциал педагога включает не 

только природные ресурсы и резервы личности, но и те образова-

ния, которые формируются у индивида в результате социализа-

ции и непрерывного образования. 

Творческая индивидуальность педагога может проявляться в 

меньшей или большей степени и, следовательно, отражать разные 

этапы ее становления. В числе таких этапов могут быть следующие: 

I этап характеризуется устойчиво проявляющимся интере-

сом, ясно выраженной направленностью личности на профессио-

нально-педагогическую деятельность, погружение в ее среду. 

И хотя деятельность педагога на этом уровне носит еще воспро-

изводящий характер, данный этап ценен уже тем, что педагог 

накапливает определенный объем знаний, являющийся базой на 

пути дальнейшего совершенствования собственной деятельности, 

самого себя. 

II этап характеризуется развитием подражательной активно-

сти и связан с повышением уровня освоения деятельности, ин-

тенсивным творческим овладением профессиональными метода-

ми, средствами, приемами этой деятельности, на основе чего ста-

новится возможным выбор варианта осуществления деятельно-

сти, адаптация накопленных знаний применительно к особенно-

стям объекта педагогического труда, достаточно эффективное 

сочетание известных методов и средств педагогического воздей-

ствия. Поэтому характер деятельности педагога на этом этапе 

может быть назван как творческое подражание. 

III этап происходит обогащение деятельности педагога по-

средством постепенного снижения общего числа подражатель-

ных действий, и, одновременно, увеличением инициативных дей-

ствий и действий согласования (согласующих подражательные и 

инициативные, возникающие на их основе). Деятельность педа-

гога на данном этапе характеризуется свободным владением ком-

плексом продуктивных педагогических технологий, разработкой 

и внедрением в практику новых технологических элементов, что 

приближает деятельность педагога к деятельности идеала. Иначе 

говоря, этот этап может быть охарактеризован как этап первых 

значительных творческих достижений личности. 
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IV этап характеризуется переходом от подражания к само-

стоятельному творчеству. Деятельность педагога сопровождается 

освобождением от идентификации с личностью педагога-образца, 

резким снижением числа подражательных действий, возрастани-

ем числа творческих и характеризуется высокой, устойчивой 

творческой продуктивностью, связанной с разработкой собствен-

ных программ и методов педагогического воздействия, открыти-

ем и реализацией новых идей, что свидетельствует об обретении 

педагогом самостоятельного творческого «Я». 

V этап характеризуется повышенной профессионально-

творческой активностью личности, наличием индивидуального 

творческого стиля деятельности, посредством которого реализу-

ется потребность в формировании и расширении акме – про-

странства, способствующего созданию творческих коллективов и 

воспитанию творчески мыслящих и творчески действующих по-

колений, способных решать нестандартные задачи своего бытия.  

Сама творческая индивидуальность как качество личности 

без профессионального опыта и мастерства не имеет опоры и 

средств реализации, может угаснуть под влиянием неудовлетво-

ренности собою: происходит снижение самооценки, разрушение 

целостности педагогического «Я» и педагогической «Я-концепции», 

проявляются попытки искать другие области самореализации. 

Итак, чтобы индивидуальность могла быть предъявлена, 

она, во-первых, должна быть в той или иной форме осознана са-

мой личностью; во-вторых, необходимы определенные средства, 

позволяющие выразить собственную индивидуальность; в-

третьих, необходимы определенные условия, в которых такое 

проявление индивидуальности возможно. 

Ю. Г. Фокин приводит расширенный перечень потенциаль-

ных продуктов творчества в сфере образования. Каждый из них 

может воплощаться в разных произведениях преподавателя, как в 

устных (лекциях), так и в печатных (учебники, учебные пособия) 

или в конструкции наглядных пособий. 

1. План каждого занятия и его реализация. Опыт показывает, 

что даже повторяющиеся занятия по одной и той же теме прихо-

дится варьировать с учетом особенностей учебных групп, резуль-

татов предыдущего занятия и многих других особенностей учеб-
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ного процесса. Формализовано учитывать эти особенности пока 

не удается, поэтому каждый план занятия и его реализация – про-

дукт творчества (иногда сознательного, иногда интуитивного). 

2. Методическая находка. Новый методический прием (но-

вое выполнение известной дидактически необходимой операции). 

3. Методическое усовершенствование. Применение извест-

ных средств обучения с разработкой новых дидактических мате-

риалов для них (например, новая наглядная организация учебного 

материала, разработка опорного сигнала для репродуктивного 

обучения на конкретном занятии), преобразование научной ин-

формации в учебную, соответствующую уровню и цели образо-

вания, или генерализация учебной информации (освобождение от 

частностей, «свертывание» признаков). 

4. Методическое обобщение. Разработка частной методики 

(методики преподавания конкретной учебной дисциплины), в ко-

торой обобщается опыт многих преподавателей кафедры. 

5. Методическое изобретение. Разработка новых методиче-

ских приемов и средств. 

6. Дидактическое обобщение (например, классификация ме-

тодов обучения по источникам информации). 

7. Дидактическое изобретение. Разработка новых способов и 

средств обучения. 

8. Дидактическое открытие. Разработка новых методов обу-

чения. 

9. Теоретическое обобщение. Включение в известную тео-

рию новых объектов. Подведение под известную теорию новых 

процессов. 

10. Педагогическое открытие. Разработка новой системы 

обучения и воспитания для каждого уровня образования.  

Вопросы для самоконтроля и обсуждения  

на семинарских занятиях 

1. Проблемы подготовки преподавателей в негуманитарных 

вузах.  

2.Функции преподавателя и его роли.  

3. Знания, умения, способности и личностные качества препо-

давателя. 

4. Стили педагогического общения.  
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5. Культура речи и слагаемые ораторского искусства препода-

вателя.  

6. Творчество в педагогической деятельности. 

Темы рефератов 

1. Инновационная деятельность преподавателя. 

2. Развитие мотивации самосовершенствования специалиста 

в процессе жиздеятельности. 

3. Аутопсихологическая компетентность в развитии творче-

ского потенциала специалиста. 
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4. Фокин Ю. Г. Преподавание и воспитание в высшей шко-

ле: Методология, цели и содержание, творчество. – М., 2002. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Написание данного пособия обусловлено потребностью в 

учебно-методической поддержке студентов – магистрантов обу-

чающихся по различным направлениям. Образовательные про-

граммы высшего профессионального образования специализиро-

ванной подготовки магистра предусматривают подготовку по не-

скольким видам деятельности. Наряду с научно-исследо-

вательской, проектной, проектно-конструкторской, опытной и 

технологической, это еще и научно-педагогическая деятельность.  

Будущая профессиональная деятельность магистров часто 

связана с работой на управленческих должностях, а значит с обу-

чением персонала. Поэтому будущим магистрам необходимо 

иметь знания по технологии обучения, планированию программ 

обучения, проведению семинаров, тренингов.  

В данном пособии авторы предприняли попытку системати-

зировать знания о процессе обучения в вузе. При этом нужно от-

метить, что в логике компетентностного подхода несколько из-

меняется базовое дидактическое отношение, взаимодействие 

«студент – преподаватель» отходит на второй план. Основным 

дидактическим отношением становится взаимодействие «сту-

дент – учебно-профессиональная задача». Соответственно меня-

ются функции преподавателя (от обучения к сопровождению, от 

отбора учебной информации и организации ее усвоения студен-

тами к систематизации их субъектного опыта). Современный 

студент находится в центре самых разнообразных информацион-

ных потоков и преподаватель уже далеко не единственный их ис-

точник, в связи с чем, тенденцией развития дидактики высшей 

школы становятся исследования проблемы самостоятельной и 

научно-исследовательской работы студентов в профессиональной 

подготовке. 

Результаты обучения в высшей школе в большой мере зави-

сят от индивидуальных качеств и отношения студентов к избран-
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ной профессии. При наличии благоприятных условий у студентов 

происходит развитие всех проявлений психики, формируется 

профессиональная направленность личности. Обучение в вузе 

можно представить как организованную форму общения. Веду-

щим организатором такого общения является преподаватель. 

Именно он в большей степени определяет характер взаимоотно-

шений, которые складываются между участниками учебного 

процесса.  

Таким образом, проблема профессионального становления 

студенческой молодежи обусловлена активной позицией препо-

давателя по отношению к молодым людям, особенностями его 

личности и профессиональной деятельности. Профессиональная 

компетентность и дидактическая грамотность должны стать 

главными ориентирами в научно-педагогической подготовке бу-

дущих магистров. 
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ГЛОССАРИЙ 

Гуманизация образования – процесс создания условий для 

самореализации, самоопределения личности студента в про-

странстве современной культуры, создания в вузе гуманитарной 

сферы, способствующей раскрытию творческого потаенциала 

личности, формированию нооосферного мышления ценностных 

ориентаций и нравственных качеств с последующей их актуали-

зацией в профессиональной и общественной деятельности. 

Гуманитаризация образования – расширение перечня гу-

манитарных дисциплин, углубление интеграции их содержания 

для получения системного знания. 

Дидактика – важнейшая отрасль научного знания, которая 

изучает и исследует проблемы образования и обучения. Дидакти-

ческие исследования своим объектом делают реальные процессы 

обучения, дают знания о закономерных связях между различны-

ми его сторонами, раскрывают сущностные характеристики 

структурных и содержательных элементов процесса обучения. 

В этом заключается научно-теоретическая функция дидактики. 

Дидактика высшей школы – наука о высшем образовании 

и обучении в высшей школе – интенсивно развивающаяся от-

расль педагогического знания. 

Диплом/сертификат – англ: diploma/certificate Официаль-

ный документ, подтверждающий квалификацию работника и да-

ющий право занимать какую-либо должность, заниматься опре-

деленной деятельностью; официальное подтверждение окончания 

образовательного учреждения профессионального образования (с 

присвоением соответствующей квалификации) или курсов повы-

шения квалификации; свидетельство о присвоении ученой степе-

ни.  

Дистанционное образование – комплекс образовательных 

услуг, предоставляемых широким слоям населения в стране и за 

рубежом с помощью специализированной информационно-

образовательной среды, базирующейся на средствах обмена 

учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, 

радио, компьютерная связь). 
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Дескриптор (квалификационного уровня) – (англ: des-

criptor) Обобщенное описание совокупности требований к ком-

петенциям, характеру умений и знаний работника соответствую-

щего квалификационного уровня НРК РФ. Требования диффе-

ренцируются по параметрам сложности деятельности, ответ-

ственности и широты полномочий, требующихся в ней.  

Информационные технологи обучения определяют как 

совокупность электронных средств и способов их функциониро-

вания, используемых для реализации обучающей деятельности. 

Технология программированного обучения предполагает получе-

ние обучающимся порций информации в определенной последо-

вательности и обеспечивает контроль за усвоением в точках 

учебного курса, определяемых преподавателем. 

Квалификация (работника) – (англ: qualification) 1) Го-

товность к выполнению определенного вида профессиональной 

деятельности,  

2) Официальное признание (в виде диплома/сертификата) 

освоения определенного вида профессиональной деятельности 

Компетенция – (англ: competence) Способность применять 

знания, умения и практический опыт для успешной трудовой де-

ятельности.  

Компетентность – (англ: competency, competence) Нали-

чие у человека компетенций для успешного осуществления тру-

довой деятельности. 

Контроль результатов обучения англ – (process of quality 

control) Процесс сопоставления достигнутых результатов обуче-

ния с заданными в целях обеспечения качества подготовки обу-

чающихся. 

Междисциплинарный курс – Система знаний и умений, 

отражающая специфику вида профессиональной деятельности и 

обеспечивающая освоение компетенций при прохождении обу-

чающимися практики в рамках профессионального модуля.  

Национальная система квалификаций Российской Фе-

дерации – (англ: National Qualification's System of Russian Fed-

eration) Национальная система квалификаций Российской Феде-

рации (НСК РФ) представляет собой комплекс взаимосвязанных 

документов, обеспечивающих взаимодействие сфер профессио-
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нального образования и труда в целях повышения качества под-

готовки работников и их конкурентоспособности на российском 

и международном рынке труда. Основой Национальной системы 

квалификаций Российской Федерации является Национальная 

рамка квалификаций. НСК РФ может также включать отраслевые 

рамки квалификаций, профессиональные и образовательные 

стандарты, национальную систему оценки результатов образова-

ния и сертификации, единые для всех уровней профессионально-

го образования механизмы накопления и признания квалифика-

ций на национальном и международном уровнях.  

Непрерывное образование – единая система государствен-

ных и общественных образовательных учреждений, обеспечива-

ющая организационное, содержательное единство и преемствен-

ную взаимосвязь всех звеньев, совместно решающих задачи вос-

питания, общеобразовательной, политехнической и профессио-

нальной подготовки каждого человека с учетом актуальных и 

перспективных общественных потребностей, и удовлетворяющих 

его стремление к самообразованию, всестороннему и гармонич-

ному развитию на протяжении всей жизни. 

Объект (предмет) профессиональной деятельности – яв-

ление, предмет, процесс, на которые направлено воздействие в 

процессе трудовой деятельности.  

Термины «объект» и «предмет профессиональной деятель-

ности» рассматриваются как синонимы в профессиональной дея-

тельности, связанной с материальным производством, следует 

развести эти понятия в нематериальной сфере, связанной с науч-

ными исследованиями, творчеством и т. п. В этом случае понятие 

предмета уже понятия объекта и связано со свойствами или от-

ношениями объекта, познание которых важно для решения про-

фессиональных задач. 

Область профессиональной деятельности – совокупность 

видов профессиональной деятельности, имеющая общую основу 

(аналогичные или близкие назначение, объекты, технологии, в 

т.ч. средства труда) и предполагающая схожий набор трудовых 

функций и соответствующих компетенций для их выполнения  

Общая компетенция – Способность успешно действовать 

на основе практического опыта, умений и знаний при решении 
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задач, общих для многих видов профессиональной деятельности. 

В разных источниках возможно встретить разные подходы к 

классификации компетенций и разные их названия и определе-

ния. В частности, как неточный синоним термина «общая компе-

тенция» можно рассматривать термин «общекультурная компе-

тенция».  

Оценка результатов обучения – (англ: quality assessment) 

Процедура определения соответствия индивидуальных образова-

тельных достижений обучающихся и выпускников профессио-

нального образования требованиям потребителей образователь-

ных услуг. 

Основная профессиональная образовательная програм-

ма (ОПОП) – (в высшем профессиональном образовании сино-

ним – основная образовательная программа) 1) Специально орга-

низованный целенаправленный процесс по достижению резуль-

татов, заданных федеральным государственным образовательным 

стандартом профессионального образования с учетом типа и вида 

образовательного учреждения и потребностей обучающихся. 

2) Совокупность учебно-методической документации, вклю-

чающая в себя учебный план, рабочие программы учебных кур-

сов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обес-

печивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практик, кален-

дарный учебный график и методические материалы, обеспечива-

ющие реализацию соответствующей образовательной технологии 

(ст. 9 Закона РФ «Об образовании») 

Основные профессиональные образовательные программы 

направлены на решение задач последовательного повышения 

профессионального и общеобразовательного уровней, подготовку 

специалистов соответствующей квалификации (ст. 9 закона РФ 

«Об образовании»). 

Педагогическая деятельность – профессиональная дея-

тельность, направленная на создание в педагогическом процессе 

оптимальных условий для воспитания, обучения, развития и са-

моразвития личности воспитанника и выбора возможностей сво-

бодного и творческого самовыражения.  
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Педагогическая технология – это система способов, прие-

мов, шагов, последовательность выполнения которых обеспечи-

вает решение задач воспитания, обучения и развития личности 

воспитанника. 

Педагогический процесс – процесс реализующий во взаи-

мосвязи цели образования и воспитания в условиях педагогиче-

ских систем, в которых организованно взаимодействуют воспита-

тели и воспитуемые. 

Педагогическое мастерство – уровень совершенного вла-

дения педагогической деятельностью 

Профессиональная деятельность – трудовая деятельность, 

требующая профессионального обучения, осуществляемая в рам-

ках объективно сложившегося разделения труда и приносящая 

доход. 

Профессия (специальность) – (англ: occupation; profes-

sion) Общественно признанный относительно устойчивый вид 

профессиональной деятельности человека, который определен 

разделением труда в обществе. 

Термины «профессия» и «специальность» традиционно ис-

пользуются в русском языке как синонимы, если функции по 

определенной специальности охватывают всю сферу профессио-

нальной деятельности человека. Однако термин «специальность» 

может использоваться и в более узком значении – «вид занятий в 

рамках одной профессии» (инженер-строитель, слесарь-

инструментальщик, врач-терапевт). 

Профессиональная компетенция – Способность успешно 

действовать на основе умений, знаний и практического опыта при 

выполнении задания, решении задачи профессиональной дея-

тельности. 

Профессиональный стандарт (ПС) – (англ: profession-

al/occupational standard) Документ, раскрывающий с позиций 

объединений работодателей (и/или профессиональных сооб-

ществ) содержание профессиональной деятельности в рамках 

определенного вида экономической деятельности, а также требо-

вания к квалификации работников.  

Профессиональное образование – (англ: Vocational Edu-

cation) 1) Организованный процесс овладения определенными 



 

147 

видами профессиональной деятельности, обеспечивающий разви-

тие социально и профессионально значимых качеств лично-

сти.Результат этого процесса (подготовленность человека к опре-

деленному виду профессиональной деятельности, подтвержден-

ная аттестатом или дипломом об окончании соответствующего 

образовательного учреждения профессионального образования). 

Профессиональное обучение – (англ: Vocational Training) 
Организованный процесс освоения компетенций, необходимых 

для выполнения определенных трудовых функций.  

Профессиональная подготовка – (англ: Vocational Edu-

cation and Training) 1) Организация обучения профессиональ-

ных кадров. Различные формы получения профессионального об-

разования/ 

2) Ускоренная форма освоения профессиональных компе-

тенций, необходимых для выполнения определенных трудовых 

функций (значение соответствует по смыслу ст. 21 гл. 2 Закона 

РФ «Об образовании»). 

Программа профессионального образования (образова-

тельная профессиональная программа) – 1) Специально орга-

низованный целенаправленный процесс по достижению заданных 

результатов профессионального образования (обучения, подго-

товки) определенного уровня и направленности. 

2) Комплекс (комплект) документов, определяющих содер-

жание и организацию этого процесса. 

Образовательные профессиональные программы делятся на 

основные и дополнительные. 

Примерная основная профессиональная образователь-

ная программа – документ рекомендательного характера, на ос-

нове которого разрабатывается основная профессиональная обра-

зовательная программа образовательного учреждения професси-

онального образования.  

Примерная основная профессиональная образовательная 

программа разрабатывается на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта профессионального обра-

зования по профессии/специальности и соответствует заданной в 

нем структуре ОПОП. 
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Уполномоченные федеральные государственные органы 

обеспечивают разработку на основе федеральных государствен-

ных образовательных стандартов или федеральных государ-

ственных требований примерных основных образовательных 

программ с учетом их уровня и направленности (Ст. 14 закона РФ 

«Об образовании»). 

Составными частями примерной основной профессиональ-

ной образовательной программы являются примерные програм-

мы учебной дисциплины, профессионального модуля. Это доку-

менты рекомендательного характера, имеющие схожую структу-

ру; на их основе разрабатываются соответствующие программы 

образовательного учреждения профессионального образования.  

Профессиональный модуль – Часть программы професси-

онального образования (обучения), предусматривающая подго-

товку обучающихся к осуществлению определенной совокупно-

сти трудовых функций, имеющих самостоятельное значение для 

трудового процесса.  

Может быть частью основной профессиональной образова-

тельной программы или самостоятельной программой с обяза-

тельной процедурой сертификации квалификации выпускника по 

ее окончании. 

Программа профессионального модуля – документ, опре-

деляющий результаты обучения, критерии, способы и формы их 

оценки, а также содержание обучения и требования к условиям 

реализации профессионального модуля.  

Практика (производственная) – вид учебных занятий, ис-

пользующийся для освоения обучающимися компетенций в про-

цессе самостоятельного выполнения определенных видов работ, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельно-

сти в максимально приближенных к ней условиях. 

В зависимости от профессиональной направленности про-

изводственная практика называется педагогической, сестрин-

ской и т. п.  

Также существует термин «учебная практика», под которым 

понимают вид учебных занятий, использующийся для освоения 

начальных профессиональных умений в условиях учебных ма-

стерских, лабораторий, баз и т. п. 
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И учебная, и производственная практики могут проводиться 

параллельно с теоретическими занятиями (рассредоточено) или в 

специально выделенный период (концентрированно).  

Программа учебной дисциплины – документ, определяю-

щий результаты обучения, критерии, способы и формы их оцен-

ки, а также содержание обучения и требования к условиям реали-

зации учебной дисциплины.  

Раздел профессионального модуля – часть программы 

профессионального модуля, которая характеризуется логической 

завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких 

профессиональных компетенций. 

Раздел профессионального модуля может состоять: 

– из междисциплинарного курса или его части (если практи-

ка по модулю проходит концентрированно); 

– из междисциплинарного курса или его части в сочета-

нии с практикой (если практика по модулю проходит рассре-

доточено). 

Результаты профессионального обучения (подготовки) – 

(англ: learning outcomes, outputs) 1) Общие и профессиональные 

компетенции, соответствующие определенному уровню образо-

вания и квалификации.  

2) Социально и профессионально значимые характеристики 

качества подготовки выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования. 

Труд, трудовая деятельность – (англ: labour) Целесооб-

разная деятельность людей по созданию материальных и духов-

ных благ, необходимых для удовлетворения индивидуальных и 

общественных потребностей.  

Трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, 

направленных на решение одной или нескольких задач процесса 

труда.  

В разных источниках можно встретить другие определения 

термина «трудовая функция». В данном выше значении понятие 

трудовой функции используется в профессиональном стандарте и 

связано с понятием профессиональной компетенции в федераль-

ных государственных образовательных стандартах профессио-

нального образования, т. к. действия, составляющие трудовую 
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функцию в профессиональном стандарте, подразумевают нали-

чие у работника определенных умений и знаний, а также готов-

ность их применять.  

Учебная дисциплина – система знаний и умений, отража-

ющая содержание определенной науки и/или области профессио-

нальной деятельности, и нацеленная на обеспечение реализации 

основной профессиональной образовательной программы.  

Федеральный государственный образовательный стан-

дарт – нормативный документ, определяющий совокупность тре-

бований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы, ее структуре и условиям реализации.  
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