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Для сложного и специфического учебного процесса высшей школы необходима 

такая теория обучения, которая явилась бы указанием к разработке современных 
инновационных педагогических технологий, позволяющих направлять её работу в 
сторону решения современных проблем реализации ФГОС ВПО и, соответственно, - 
компетентностного подхода. Содержание пособия не претендует на полное решение этих 
проблем и научную оригинальность (поскольку это курс лекций). В нем освещаются лишь 
те общие положения теории обучения, которые придают педагогическим технологиям 
высшего образования определенную системность. В целях актуализации раскрываемой 
проблемы, часть материала почерпнута авторами из тех научных областей, которые 
оказывались в поле рассмотрения в связи с задачами освещения современного 
содержания, методов и средств работы субъектов высшей школы – преподавателей и 
студентов. 

Оно адресовано, прежде всего, студентам магистерской программы 
подготовки 050100 Педагогическое образование «Высшее образование». Рекомендуется 
также аспирантам, всем, кто начинает преподавательскую деятельность в высшей школе. 
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Введение 

 

В настоящее время высшая школа России, в том числе и 

педагогическая, неуклонно и последовательно переходит в новое 

качественное состояние. Многие важные события последних лет в 

жизни высшей школы связаны с разработкой и началом реализации нового, 

уже третьего поколения образовательных стандартов. Возникают и 

решаются новые задачи модернизации высшей школы и на основе 

гуманитаризации и информатизации, перехода студентов, независимо 

от уровня получения ими высшего педагогического образования – 

бакалаврского или магистерского - на более высокую ступень 

интеллектуального развития. 

Способность людей жить в поликультурном  и быстро меняющемся 

мире в немалой степени зависит от образования, которое в  значительной 

степени определяется  профессиональной компетентностью учителя и 

качеством его  педагогической деятельности. Учитель становится публичной 

фигурой, косвенным образом причастной к изменениям в обществе. Поэтому 

и много говорят в последнее время о роли учителя. Пик активной 

непопулярности в обществе профессии педагога миновал. Это подтверждает 

и достаточно высокий конкурс в педагогические вузы. Приходит осознание 

того, что учитель относится к числу важнейших профессий, «в руках»  

которого находится ценнейшее сокровище – дети, их разум и души.  

В этой связи, нам думается, важнейшей целью российской реформы 

(модернизации) образования и стало последовательное обеспечение 

приоритета интересов личности, гуманизация всей системы образования. И 

ведущие направления реформы, и принципы государственной политики в 

области образования, видимо, связаны с реализацией этого приоритета. В 

системе образования Российской Федерации появляются новые технологии 

http://vuz.edunetwork.ru/?country=166&subject=77&direct=8
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обучения, инновации и на их основе - новые учебные программы и пособия, 

ориентированные на формирование комплекса компетенций у обучающихся.   

И современный педагог должен быть готов к восприятию всех этих 

новшеств, творческому переосмыслению изменений в содержании 

специального (предметного) образования и применению их в 

педагогической деятельности, постоянному совершенствованию знаний и 

умений в области педагогики и психологии. 

Всё это и многое другое обусловили необходимость внесения 

существенных изменений в содержание и технологии подготовки 

бакалавров, магистров педагогики. Высшее педагогическое образование 

активно переходит на уровневую систему подготовки: учитель-бакалавр 

сможет в дальнейшем преподавать в начальной, малокомплектной и 

основной школе с 1-го по 9-ый классах, учитель со степенью магистра 

сможет обучать 10-е и 11-е классы. Он может работать также в школах, где в 

старших классах осуществляется профильное обучение, в которых проектная 

деятельность старшеклассников под руководством педагогов-магистров 

станет наиболее эффективной. В то же время, имеющий склонность к 

педагогике профессиональный экономист, получив педагогическое 

образование в магистратуре, сможет преподавать экономику в старших 

классах. 

К магистру предъявляются требования досконального знания своего 

предмета, методических, педагогических и психологических умений и  

навыков. Современный учитель-магистр должен уметь работать с 

информационными ресурсами: традиционными и электронными 

библиотеками, а также с сетью Интернет. К тому же, он должен иметь 

высокую методологическую культуру, уметь прогнозировать 

образовательное будущее своих учеников и на основании этого прогноза 

проектировать текущий процесс их обучения. Кроме профессиональных 

качеств, магистр должен  быть человеком эрудированным, с большим 
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кругом интересов, знать языки  - тогда он будет интересен своим ученикам 

и,  в конечном итоге,  успешен сам.  

Для полноценного существования в интенсивно меняющейся 

конкурентной среде современному человеку все чаще приходится проявлять 

исследовательское поведение. Проблема активизации исследовательской 

деятельности становится всё более актуальной  и в практике школьного 

образования. Успешность этого процесса во многом зависит от 

эффективности педагогической деятельности, осуществить которую может 

только педагог-мастер, а в полной мере – педагог-профессионал. И поэтому 

современной школе нужен не просто учитель-предметник, а учитель-

исследователь –  новое качество педагога. 

Стремительность движения нашего времени все больше требует от 

учителей-исследователей четкой ориентировки во всех главных 

направлениях научного развития преподаваемого ими предмета.  Без этого 

учитель может оказаться вне потока современной научной жизни. Раньше 

можно было управлять кораблём обучения без компаса, когда были видны 

прибрежные ориентиры науки и её практического применения. В настоящее 

время, когда наука становится безбрежным океаном, от школьного учителя 

требуется четкое обоснование теоретического направления организации и 

ведения учебно-воспитательного процесса, а это немыслимо без 

основательного изучения педагогом методологии науки, теории своего 

предмета и теории процесса его  изучения как единой системы научного 

объяснения. 

Вместе с тем, увлекшись внедрением инноваций, нельзя забывать или  

игнорировать те образовательные традиции, на основе которых обучались и 

воспитывались многие поколения российских детей, и благодаря этим 

традициям достигались замечательные успехи. Так, в  нашей отечественной 

традиции образование всегда понималось как двуединый процесс - обучения 

и воспитания. Известно, что знание, лишенное нравственной основы, - это 
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меч в руках сумасшедшего. Поэтому формированию готовности будущих 

учителей к решению задач воспитания должно быть уделено в вузе столь же 

серьёзное внимание, как и обучению. Мы знаем, насколько непроста сейчас 

морально-нравственная атмосфера в обществе. В условиях кризисов и 

катаклизмов, которые не раз переживала наша Россия, именно учитель всегда 

становился главным оплотом и хранителем лучших духовных ценностей. 

Кризис – это дело рук человеческих. Выйти из кризиса, который сделали 

люди, можно только через людей.  Образование (школьное и вузовское) или 

по-другому образовывание людей – ключевой фактор развития  нравственно  

здорового общества. Оно же является и ключевым фактором выхода из 

кризиса. Нельзя забывать о том, что школа — один из немногих социальных 

институтов, уроки жизни в которой проходят все граждане нашей страны. 

По-настоящему бесценен учитель,  компетентный во многих областях 

науки и техники, педагогики и психологии, способный сочетать в себе 

гуманность и требовательность, имеющий пылкий и любознательный ум 

исследователя, высокую культуру, и, конечно же, любовь к своему предмету 

и мастерское овладение его тонкостями. Сочетание таких качеств помогает 

учителю выполнять свою основную миссию: формировать 

интеллектуальный и духовный мир человека третьего тысячелетия. Но 

выполнить высокую миссию Учителя, наставника «разумного, вечного и 

доброго», сможет лишь тот, кто сам является личностью.  

На наш взгляд, педагога как личности  для всех ступеней школы могут 

готовить только те вузы (включая и педагогические), которые реализуют 

принципы фундаментального образования, имеют сильные научные школы, 

аспирантуру и докторантуру, активно ведут инновационную деятельность. 

Нельзя согласиться с попытками принизить роль фундаментальной научной 

составляющей педагогического образования, если мы всерьез говорим о 

новой школе ХХI века. Нельзя заменить педагогическую науку в 

университете лишь разработкой  и реализацией педагогических методичек! 
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По "методичке" и инструкции можно обеспечить усвоение лишь общих для 

всех знаний, но нельзя сформировать опыт субъектный, сделать человека 

полноправным организатором своей жизни, карьеры, судьбы. Как утверждал 

А. Дистервег,  «плохой учитель преподносит истину, хороший учит её 

находить». 

 Все выше сказанное подчеркивает справедливость происходящих 

сегодня интеграционных процессов профессионального педагогического и 

классического университетского образования в подготовке учителя. Эту 

мысль подтверждает и тот факт, что почти во всем мире университеты 

(национальные, федеральные) превратились в ведущее звено подготовки 

педагогических кадров. Так же, как и в России, в последние десятилетия в 

образовательной политике многих стран (западных, восточных, кроме тех, в 

которых такая система существовала изначально) наметилась тенденция 

присоединения высших педагогических школ к университетам, чтобы 

преодолеть несоответствие между требованиями развития школьного 

образования и качеством подготовки учительских кадров в рамках 

традиционной системы.  

Поскольку классический/федеральный университет выполняет не только 

исследовательские и образовательные функции, он ещё является агентом 

инновационного развития и кузницей формирования новых кадров, то ему 

необходимо позаботиться и о подготовке современного учителя, способного 

готовить выпускников школ к поступлению в свой университет и освоению в 

нем сложных научно-образовательных компетенций. В инновационных 

университетах базой подготовки будущих учителей являются, прежде всего, 

фундаментальные знания, получаемые ими на занятиях у крупных ученых 

университета, корифеев какой-то конкретной науки. 

Отсюда следует, что сам университет должен обеспечить поддержку 

математического (филологического и  др.) образования в школе через 

подготовку в своих стенах педагогических кадров нового качества.  Это даст 
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возможность выпускникам школ, обучившимся у подготовленных 

университетом учителей-магистров, сравнительно легко приспосабливаться к 

резким изменениям в вузовских требованиях к предметной подготовке. Для 

учёного, вузовского преподавателя,  важно не утерять живого желания 

помочь студенту, будущему учителю, бакалавру и магистру, открыть его, 

понять и познать и вместе с ним пережить то, ради чего он пришел в 

таинственный храм знаний – университет.  

Если простую ветку оставить в соляных копях на 2-3 месяца, она вся 

покроется кристаллами, и никто не узнает в этом блистающем чуде прежнюю 

ветку. То же самое происходит и в формировании будущего учителя, когда 

его «украшают», как кристаллами, тысячью совершенств (компетенций). В 

этом смысле выпускники (бакалавры и магистры педагогических и 

психологических направлений подготовки) сильного и мощного 

университета будут способными  работать на всех ступенях школы ХХI века, 

включая школы с углубленным изучением отдельных предметов, 

профильные школы и педагогические колледжи. 

Методологическое и технологическое преимущество изложенного 

концептуального подхода к подготовке современных бакалавров и магистров 

педагогики заключается ещё в следующем тезисе: самоактуализирующаяся 

личность учителя – основной инструмент обучения.  Сущность этого тезиса 

заключается в том, что вузовский ученый-методолог, помня о том, что «не 

мыслям надобно учить, а мыслить» (И. Кант), должен помочь каждому 

студенту самому найти те методы, которые в личном плане соответствуют 

именно его педагогическим позициям и методическим возможностям. Это 

вопрос не столько об обучении будущего учителя многочисленным методам, 

сколько вопрос об оказании ему помощи в раскрытии  сущности  и 

содержания тех методов (методологических подходов), благодаря которым 

ему удается сделать учебно-воспитательный процесс максимально 

эффективным и достичь высоких результатов.  
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Таким образом, созрела объективная потребность в компетентных 

педагогических кадрах, способных творчески организовывать 

образовательный процесс в конкретных социально-экономических условиях, 

умеющих быстро ориентироваться в информационном поле, самостоятельно 

совершенствоваться и развиваться. На первый план выступает не формальная 

принадлежность к педагогической профессии, а профессионально-

педагогическая  компетентность, то есть соответствие педагога многомерным 

компетентностным требованиям  профессиональной деятельности. В связи с 

этим остро встает проблема подготовки профессионально компетентных 

педагогов, формирование которых идет на протяжении всего учебно-

воспитательного процесса – в школе, в вузе. 

На это направлены Федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). 

Утверждены ФГОС ВПО по четырем новым направлениям подготовки 

бакалавров и магистров в области образования и педагогики в 

компетентностном формате. Первое - направление  050100 «Педагогическое 

образование» предназначено для подготовки педагогов, в том числе кадров 

для системы общего образования. В рамках направления 050400 «Психолого-

педагогическое образование» будут готовиться кадры для психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса на 

всех ступенях образовательной системы. Впервые выделено особое 

направление 050700 «Специальное (дефектологическое) образование», 

которое позволит целенаправленно решать задачи работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. Кроме того, выделено 

направление 051000 Профессиональное образование (по отраслям). 

В мире таких перемен вузовскому преподавателю приходится 

предвидеть и прогнозировать область и функции будущей профессиональной 

деятельности студента. Это требует научной и педагогической гибкости, 
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повседневной корректировки и анализа целого ряда ситуаций, возникающих 

в учебной и обучающей деятельности субъектов образовательного процесса. 

Для сложного и специфического учебного процесса современной 

высшей школы необходима теория обучения, отражающая исторические, 

философские и научно-методологические связи и отношения её 

составляющих. Такая теория необходима как обоснование и руководство к 

действию, как указание к разработке педагогических технологий - 

рациональных путей последовательного действия, позволяющих направлять 

работу высшей школы в сторону решения её современных проблем 

реализации компетентностного подхода. 

Авторы данного учебного пособия ни в коем случае не утверждают, что 

теория и технологии обучения в вузе отсутствуют. Они исподволь 

развивались. В настоящее время получают свое развитие в учебных 

пособиях: «Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и 

методы» (С.И. Архангельский), «Педагогика высшей школы» (А.А.Андреев), 

«Педагогика высшей школы» (В.И.Андреев), «Педагогика и психология 

высшей школы» (Под ред. М.В.Булановой-Топорковой), «Преподавание и 

воспитание в высшей школе» (Ю.Г. Фокин), «Современная дидактика» 

(А.В.Хуторской) и др., теоретические положения которых были 

использованы и в предлагаемом учебном пособии. Ввиду того, что важным 

элементом современного высшего образования является методологическая 

подготовка выпускника педагогического направления подготовки, особенно 

магистерского уровня, весьма существенная роль в данном пособии была 

отведена методологической составляющей теории обучения в высшей школе.  

Содержание пособия не претендует на полную научную 

оригинальность (поскольку это курс лекций), не предусматривает и 

всесторонний охват всех вопросов научной и учебной работы высшей 

школы. В нем освещаются главным образом те общие положения теории 

обучения, которые придают педагогическим технологиям высшего 
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образования определенную системность и согласованность. Часть материала 

почерпнута авторами из тех научных областей, которые оказывались в поле 

рассмотрения в связи с задачами освещения современного содержания, 

методов и средств работы субъектов высшей школы – преподавателей и 

студентов. 

Развитие науки и практики достигло такого уровня, что студент, пусть 

даже и магистрант, не в силах усвоить и запомнить все необходимое для 

своей будущей работы. Учитывая это обстоятельство, материал данного 

учебного пособия, который  подготовлен главным образом к учебному  курсу  

«Теория и технологии обучения в высшей школе» и представлен в форме 

лекций, предполагает  не столько  запоминание изложенных в нем теоретико-

методологических конструктов и концептуальных положений, сколько 

решение задач, связанных с развитием методологической культуры, 

гуманитарного мышления студентов-магистрантов, с формированием у них 

психолого-педагогических и научно-методических умений, необходимых для 

формирования профессионально-педагогических компетенций.   

Авторы пособия учитывали также преемственную взаимосвязь курсов 

«Общие основы педагогики», «Теории и технологии обучения», которые 

изучались магистрантами ещё в процессе их обучения в системе бакалавриат, 

и курсов по истории науки, методологии научных исследований, теории и 

технологии обучения в высшей школе, которые изучаются ими уже в системе 

магистратуры. 

При изложении лекционного материала авторы специально стремились 

не усложнять, а наоборот упрощать его стиль, сочетая при этом научность и 

простоту. С целью усиления обучающего характера лекций ко всем из них 

прилагаются «Вопросы для обсуждения», которые задаются студентам перед 

её началом для мотивации и возбуждения их интереса к предстоящему 

учебному материалу, и «Контрольные вопросы и задания» (в конце лекции), 

решающие задачу закрепления прослушанного учебного материала. Кроме 
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того, в конце каждой главы даётся перечень использованной и 

рекомендуемой литературы. 

Книга отражает опыт многолетней работы её авторов в педагогическом 

вузе – со студентами, с магистрами и аспирантами. 

Лекционный материал подготовлен докторами педагогических наук, 

профессорами З.Г. Нигматовым (введение, 1-я, 2-я, 3-я главы)  и Л.Р. 

Шакировой (4-я и 5-я главы). 

Учебное пособие предназначено для студентов магистерской 

программы по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 

(Высшее образование), но может быть использовано аспирантами и 

преподавателями психолого-педагогических и социально-гуманитарных 

дисциплин.  
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Часть 1 

Глава 1. История и теория обучения в высшей школе 

 

Целью первой главы является определение исторических, научных и 

методологических составляющих теории обучения в высшей школе. Нет 

сомнения в том, что научно-исследовательская деятельность обучающихся в 

вузе, особенно тех, кто получает уровень магистерской подготовки, 

позволяет им наиболее полно проявить индивидуальность, творческие 

способности, готовность к самоактуализации и самореализации.  

С учетом этого в данной главе раскрывается исторический путь развития 

высшего образования за рубежом и в России – от этапов возникновения до 

настоящего времени. На основе достаточно глубокого рассмотрения 

сущностных, методологических и исходных положений процесса обучения 

дидактика представляется как теория обучения в высшей школе. В ней 

рассматриваются основной закон теории обучения, её закономерности и 

принципы, дидактические категории, понятия и их значения, а также формы 

обучения в высшей школе: очная, заочная, очно-заочная (вечерняя), 

экстернат и дистанционная.  

В соответствии с  ФГОС ВПО третьего поколения важнейшим 

принципом новой модели образования в вузе является компетентностный 

подход. Поэтому в главе речь пойдет и о компетентностном формате 

построения новых образовательных стандартов и, в частности о 

компетентностной  модели современного учителя. 

                          

 



14 

 

Лекция 1 

История развития высшего образования,  

    формы обучения в высшей школе 

 

                               Науку нужно строить века, и каждый должен  

                               принести в ней свой камень, а этот камень  

                                часто стоит ему целой жизни. 

                                                                                             Анри Пуанкаре 

                                              

                                               План 

1. Возникновение и развитие высшего образования за рубежом 

2. Краткая история развития высшего образования в России  

3. Формы обучения в высшей школе 

Вопросы для обсуждения 

1. Объясните смысл фразы: «Методология исследует исследование»  

2. Какие уровни высшего профессионального образования сложились в  

    России в соответствии с последними реформами в области  

    образования? 

3. Вспомните, какие формы получения высшего образования    

    существуют в России? 

 

1. Возникновение и развитие высшего образования за рубежом  

 Выделение высшей ступени образования произошло в странах 

Древнего Востока более тысячи лет до н. э. Тогда, на этой ступени, 

молодёжь изучала философию, поэзию, а также известные на тот момент 

законы природы, получала сведения о минералах, небесных светилах, 

растениях и животных. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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В Древней Греции, уделявшей большое внимание образованию 

молодёжи, была предусмотрена высшая ступень образования. В IV—III вв. 

до н. э. одним из идеологов выделения высшей ступени образования был 

Платон. Он хотел привлечь к этому образованию незначительную часть 

одарённой аристократической молодёжи (юношей), которая проявила 

способность к отвлечённому мышлению и способной изучать предметы не в 

прикладном значении, а в философско-теоретическом плане. Например, 

астрономию по этой системе необходимо было изучать не для прикладных 

целей — мореплавания, а для размышления о бесконечности Вселенной. 

Причём предполагалось, что закончившие эту ступень образования в 

возрасте 30 лет и проявившие исключительное дарование, могли продолжить 

образование до 35 лет с целью стать правителями государства. 

С целью реализации своих гуманистических идей в IV веке до н.э. в 

Древней Греции близ Афин Платон организовал один из первых прообразов 

высшего учебного заведения - философскую школу «Академию» (Akademia), 

названную по имени мифического героя Академа. Эта философская школа  

существовала до 529 года н.э. 

Другими вариантами высших учебных институтов в Древней Греции 

были философские школы и эфебии (от греч. юноша, двухлетняя 

подготовка юношей от 18 до 20-летнего возраста к военной и гражданской 

службе. Окончание в ней давало выпускникам право считаться 

полноправными гражданами Афин).  

В 425 году в столице Византии Константинополе была учреждена 

высшая школа - Аудиториум (от лат. audiere - слушать), которая в IX веке 

именовалась «Магнавра» (золотая палата). Школа находилась в полном 

подчинении императору и исключала любые возможности самоуправления. 

В качестве основных подструктур выступали кафедры различных наук. В 

начале обучение проходило на латинском и греческом языках, а с VII - VIII 

веков - исключительно на греческом языке. В XV веке в программу обучения 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
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была возвращена латынь и включены новые, так называемые иностранные 

языки.  

В знаменитой школе, где был собран цвет преподавательской элиты, 

изучали античное наследие, метафизику, философию, богословие, медицину, 

музыку, историю, этику, политику, юриспруденцию. Занятия проводились в 

виде публичных диспутов. Большинство выпускников высшей школы 

«Магнавра» были энциклопедически образованны и становились 

общественными и церковными деятелями. Например, Кирилл и Мефодий 

(Братья из Солуни (Салоники), славянские просветители, создатели 

славянской азбуки. Кирилл (ок. 827-869; до принятия монашества – 

Константин) и Мефодий (ок. 815-885) были приглашены из Византии князем 

Ростиславом в Великоморавскую державу для введения богослужения на 

славянском языке. Они перевели с греческого на старославянский язык 

основные богослужебные книги), создатели славянской письменности, в своё 

время тоже учились в этой школе.  

Помимо Магнавры, в Константинополе действовали другие высшие 

школы: юридическая, медицинская, философская и др. 

В 988 году в Каире при мечети Аль-Азхар Фатимидами основывается 

Университет Аль-Азхар старейшая, на сегодняшний день, мусульманская 

духовная академия-университет. Название дано в честь дочери пророка 

Фатимы Зухры. В 1961 году университет был реорганизован Насером, 

добавившим ряд светских факультетов (медицины, сельского хозяйства и 

пр.). 

В XI - XIII веке в Багдаде появились новые высшие учебные заведения 

- медресе. Медресе распространились по всему исламскому миру, но самым 

знаменитым было медресе Низамейи в Багдаде, открытое в 1067 году. В них 

получали как религиозное, так и светское образование. В начале XVI века на 

Ближнем Востоке сложилась иерархия медресе: столичные, открывавшие 

http://ru.wikipedia.org/wiki/988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%B7%D1%85%D0%B0%D1%80
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выпускникам путь к административной карьере; провинциальные, 

выпускники которых, как правило, становились чиновниками. 

Таким образом, появившиеся на Востоке школы университетского типа 

(с лекционными залами, богатой библиотекой, научной школой, системой 

самоуправления) стали предшественниками средневековых университетов 

Европы. Образовательная практика исламского мира, в особенности 

арабская, значительно повлияла на развитие высшего образования в Европе. 

Дальнейшая дифференциация науки только способствовала большему 

выделению третьей, высшей ступени, образования. Однако, определение 

высшего образования в современном понимании, сложилось лишь в средние 

века. 

С X века в Салерно, Болонье, Париже существовали  университеты - 

места паломничества для пытливых умов. Там изучали право, латынь, 

философию, медицину, математику. В Англии дела обстояли несколько 

хуже: даже среди духовенства было немало неграмотных. И в 1117 году 

создали университет с целью дать священнослужителям более полное 

образование. Выбор пал на Оксфорд, один из крупнейших городов 

королевства. Но только при Генрихе II Оксфорд стал настоящим 

университетским городком. Если со временем через Оксфорд почти в 

обязательном порядке проходили члены высшего общества, то в средние века 

до этого было еще далеко. Там обучались только священнослужители, они 

снимали комнаты у местных жителей и зачастую были бедны. 

Старейший в англоязычном мире и первый в Великобритании 

университет Оксфордский университет основан около 1117 года английским 

духовенством, которое решило дать своим священнослужителям образование 

(в отличие от континентальных, английские священники часто были 

неграмотны). При Генрихе II Оксфорд стал настоящим университетским 

городом; со временем обучение в этом университете стало обязательным для 

http://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1117_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_II
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1117_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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знати. Название «Оксфорд» происходит предположительно от двух слов — 

«бычий» и «брод». 

В XII—XIII вв. во многих странах Европы (Италия, Испания, Франция, 

Англия) стали возникать первые университеты. В них, в основном, было 

лишь три факультета — богословский, медицинский и юридический. 

Обучение в первых университетах велось на протяжении 5—6 лет. 

В 1209 году группой профессоров и студентов, бежавших из г. 

Оксфорда после стычки между горожанами и студентами в Великобритании 

был основан Кембриджский университет. 

В 1348 году открывается первый славянский университет в Праге. 

Каждое новое высшее учебное заведение обязательно создавало свой 

устав и обретало статус среди других учебных заведений. 

Средневековое высшее образование, в первую очередь преследовало 

цель обоснования богословских догм. Лишь в XIV—XVI вв. происходит 

постепенное освобождение науки и образования от схоластики. Этому 

способствовали крупные научные открытия и успехи в области медицины в 

эпоху Возрождения в Италии. Среди видных представителей науки того 

времени — Леонардо да Винчи, Н. Коперник, И. Кеплер, Г. Галилей, Р. 

Декарт, И. Ньютон, Г. Лейбниц. Резкой критике схоластическая школа 

подверглась со стороны английского философа — Ф. Бекона. Писатели-

гуманисты и педагоги того времени — Витторино да Фельтре, Эразм 

Роттердамский, Л. Вивес, Ф. Рабле, М. Монтень — выступали против 

монополизации католической церковью области образования. Они 

предложили новые методы обучения, основанные на развитии 

самостоятельного критического мышления. 

Таким образом, в Европе на протяжении XI - XV веков начинают 

появляться университеты. Однако, как мы можем заключить из изложенного, 

в каждой стране этот процесс происходил по-разному. Как правило, система 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XII
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIII
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1209_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1348_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIV
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4._%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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церковных школ выступала в качестве истока зарождения большинства 

университетов.  

В конце XI - начале XII века ряд кафедральных и монастырских школ 

Европы превращаются в крупные учебные центры, которые затем стали 

называться университетами. Например, именно так возник Парижский 

университет (1200 год), который вырос из объединения богословской школы 

Сорбонны с медицинской и юридической школами. Подобным образом 

возникли университеты в Неаполе (1224 год), Оксфорде (1206 год), 

Кембридже (1231 год), Лиссабоне (1290 год). 

Сеть университетов в Европе расширялась довольно быстро. Если в 

XIII веке насчитывалось 19 университетов, то к XIV веку их число возросло 

до 44. 

Во второй половине XIII века в университетах появились факультеты 

или колледжи. Факультеты присуждали учёные степени - сначала бакалавра 

(после 3 - 7 лет успешной учёбы под руководством профессора), а затем - 

магистра, доктора или лиценциата. Землячества и факультеты определяли 

жизнь первых университетов и совместно выбирали официального главу 

университета - ректора. Ректор обладал временными полномочиями, как 

правило, длившимися один год. Фактическая власть в университете 

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 факультетов, 

однако их специализация постоянно углублялась. Например, Парижский 

университет славился преподаванием теологии и философии, Оксфордский - 

канонического права, Орлеанский - гражданского права, университеты 

Италии - римского права, университеты Испании - математики и 

естественных наук. 
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В это время поддержка преемственной ступенчатой системы 

образования с высшей ступенью — академией нашла в трудах чешского 

педагога-гуманиста, общественного деятеля, фактически основоположника 

педагогической науки Яна Амоса Коменского. 

В XVII веке начинают создаваться научные лаборатории, в которых 

провозглашается принцип свободного научного исследования и 

преподавания. В эти годы во Франции, Англии, Германии создаются первые 

государственные научные академии, начинают систематически издаваться 

научные журналы. 

В результате изобретения паровой машины произошел переход от 

мануфактурного производства к фабричному. За этим последовал 

промышленный переворот. Это способствовало появлению во второй 

половине XVIII века в Англии, а затем и в других странах первых 

технических учебных заведений, начавших давать систематическое 

инженерное образование. 

В 1870—1880 гг. во многих странах Западной Европы и Америке была 

сделана попытка открыть доступ к высшему образованию женщинам. В 

России это осуществлялось путём открытия в Москве, Казани, Петербурге и 

Киеве высших женских курсов. Однако только после Октябрьской 

революции в России женщины получили равное с мужчинами право на 

образование, включая высшее. 

В 1966 году Организация Объединенных Наций в Международном 

пакте об экономических, социальных и культурных правах, гарантировала 

право на высшее образование, которая гласит: «высшее образование должно 

быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого путём 

всех необходимых мер и, в частности, постепенного введения бесплатного 

образования». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BD_%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1870
http://ru.wikipedia.org/wiki/1880
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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На протяжении веков, вплоть до конца XX века, сеть высших учебных 

заведений быстро расширяется, представляя сегодня широкий и 

разнообразный спектр специализаций. 

Большой толчок к развитию, сближению и гармонизации высшего 

образования в Европе был дан т.н. Болонским процессом. Его начало можно 

отнести ещё к середине 1970-х годов, когда Советом министров ЕС была 

принята Резолюция о первой программе сотрудничества в сфере образования. 

Официальной датой начала процесса принято считать 19 июня 1999 года, 

когда в городе Болонья на специальной конференции министры образования 

29 европейских государств приняли декларацию «Зона европейского 

высшего образования», или «Болонскую декларацию». В дальнейшем 

межправительственные встречи проходили в Праге (2001), Берлине (2003), 

Бергене (2005), Лондоне (2007) и Лувене (2009). В настоящее время 

Болонский процесс объединяет 46 стран. 

Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года на 

берлинской встрече министров образования европейских стран. В реализации 

основных направлений Болонского процесса, кроме вузов России, участвуют 

вузы Украины, Казахстана и всех других стран СНГ. 

 

2. Краткая история развития высшего образования в России 

В 1632 году в Киеве путем объединения Киевской братской школы и 

Лаврской школы была создана Киево-Могилянская академия, в которой 

изучали славянский, латинский и греческий языки, богословие и «семь 

свободных искусств» — грамматику, риторику, диалектику, арифметику, 

геометрию, астрономию и музыку. 

В 1687 году в Москве была организована Славяно-греко-латинская 

академия, которую окончили Л. Ф. Магницкий, В. К. Тредиаковский и 

М. В. Ломоносов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
http://ru.wikipedia.org/wiki/1632_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1687_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B._%D0%A4._%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92._%D0%9A._%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2
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В 1724 году в Петербурге была создана Академия наук, при которой 

открывается Академический университет (ныне Санкт-Петербургский 

государственный университет) и гимназия.  

В становлении российского высшего образования сыграл роль Михаил 

Ломоносов, которому в 1758 году было поручено «смотрение» за Академией 

наук. Он разработал оригинальный учебный план, в котором на первом году 

обучения «для того, чтобы иметь понятие о всех науках, чтобы всяк мог 

видеть, в какой кто науке больше способен и охоту имеет» 

предусматривалось обязательное посещение всех лекций, на втором — 

посещение только специальных циклов, а на третьем — прикрепление 

студентов к отдельным профессорам для «упражнения в одной науке». 

Стараниями Михаила Ломоносова в 1755 году был учреждён 

Московский университет, среди первых профессоров которого были как раз 

ученики Ломоносова. 

В Россию первым подобным учебным заведением стала основанная 

Петром I Инженерная школа, а Старейшей существующей горно-

технической школой России стало основанное в 1773 году Горное училище 

(ныне Санкт-Петербургский государственный горный институт). Постепенно 

накопившиеся изменения технических школ вместе с возросшими 

потребностями инженерного развития привели к началу процесса создания 

системы высшего инженерного образования в XIX веке. 

17 ноября 1804 года в Казани учреждается Казанский университет. Уже 

в первые десятилетия своего существования он стал крупным центром 

образования и науки. В нём сформировался ряд научных направлений и школ 

(математическая, химическая, медицинская, лингвистическая, геологическая, 

геоботаническая и др.). Предмет особой гордости университета — 

выдающиеся научные открытия и достижения: создание неевклидовой 

геометрии (Н. И. Лобачевский), открытие химического элемента рутения 

(К. К. Клаус), создание теории строения органических соединений 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1724_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1758_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1755_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1773_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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(А. М. Бутлеров), открытие электронного парамагнитного резонанса 

(Е. К. Завойский), открытие акустического парамагнитного резонанса 

(С. А. Альтшулер) и многие другие. 

В 1830 году в Москве по указу Николая I на базе основанного                

1 сентября 1763 года Императорского Воспитательного Дома создается 

Ремесленное Учебное Заведение (далее Императорское Высшее Техническое 

Училище, ныне Московский государственный технический университет 

имени Н. Э. Баумана). Его учёные и преподаватели фактически создали 

русскую систему системного высшего технического образования, которая 

основывалась на тесной связи теоретического обучения и практических 

занятий на базе производственных мастерских и лабораторий. Эта система 

была названа за рубежом «русскими методами обучения» и отмечена 

высшими премиями и наградами на международных выставках (в 

Филадельфии — 1876 году и в Париже — 1900 году). 

Таким образом, система высшего профессионального образования в 

России берет свои истоки в деятельности как национальных духовных школ 

— Киево-Могилянской академии (1632), Славяно-греко-латинской академии 

(1687), так и первых светских учебных заведений — Школы математических 

и навигационных наук (1701), Морской академии (1715), Санкт-

Петербургского университета при Академии наук (1725), Московского 

университета (1755), Казанского университета (1804). Специфика их 

образовательной деятельности определялась теми общими традициями, 

которые сформировались в системе европейской высшей школы. Происходил 

практически полный, калькированный перенос сложившихся особенностей 

организации учебного процесса, его содержательной характеристики, форм и 

методов работы со студентами. 

В основе дидактики высшего образования лежали идеи средневековой 

схоластики, которые ориентировали преподавателей вузов на использование 

классических текстов при освоении студентами различных учебных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1830_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1763_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%AD._%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%AD._%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1876_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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дисциплин в соответствии с профессиональной направленностью 

факультетов. В качестве основной формы организации учебной деятельности 

была принята лекция, рассматриваемая как авторское изложение выдвинутой 

научной (учебной) проблемы в определенной логике и системе. Для многих 

преподавателей подобная форма обучения представлялась наиболее 

эффективной, хотя и ориентировала при академических свободах 

университета на непререкаемый авторитет преподавателя и его научных 

воззрений. 

Наиболее значимым показателем развития системы высшего 

образования в России явилось изменение методов преподавания и учения. 

Так, например, наряду с лекциями в университетах большое место занимали 

семинарии, просеминарии, собеседования, репетиции. Достаточно редкая и 

неиспользуемая в современных условиях форма репетиций являлась 

обязательной при организации учебного процесса и сводилась к активному 

повторению теоретического материала, изложенного на лекциях. 

Собеседования проводились в «сократической форме» и так же, как и 

репетиции, включались в расписание занятий. Тема собеседования 

сообщалась заранее, а подготовка к нему заключалась в разборе новинок 

учебной и научной литературы, выступлениях с обсуждением статей из 

периодической печати, а также написании рецензий и рефератов. 

Собеседования позволяли профессорам и преподавателям составить более 

полное представление о студентах, их способностях и интересах, а также 

содействовали формированию у самих студентов логического и творческого 

мышления. 

Одновременно в XIX веке в отечественных университетах шел 

постоянный поиск новых, более совершенных форм и методов подготовки 

специалистов, что отразилось в том числе и в неоднократной смене системы 

обучения теоретическим дисциплинам. Так, в начале XIX в. (до 1820 г.) в 

университетах существовала предметная система обучения, которая в 
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середине XIX века была заменена на предметно-курсовую, а затем и 

собственно курсовую, позволявшую реализовывать в ходе учебного процесса 

принципы последовательности и системности, а также предоставлять 

студентам право выбора порядка изучения научных дисциплин. 

Главной тенденцией развития системы образования в России XIX — 

начала XX века являлось движение от созерцания и впитывания к 

деятельности, причем не безличной, а с ориентацией на индивидуальность. 

Личность еще не могла стать центром образовательной системы того 

времени, но движение в этом направлении обозначалось все явственнее. 

В интеллектуальных кругах России все чётче осознаются возможные 

последствия происходящего исподволь свертывания образования и снижения 

социальной защищенности студентов и педагогов. Приходит понимание того, 

что неправомерное распространение на сферу образования рыночных форм 

деятельности, игнорирование специфической природы образовательного 

процесса могут привести к утрате наиболее уязвимых слагаемых 

общественного богатства - научно-методического опыта и традиций 

творческой деятельности. 

Основные задачи реформирования системы вузовского образования 

сводятся к решению проблемы как содержательного, так и организационно-

управленческого характера, выработке взвешенной государственной 

политики, ее ориентации на идеалы и интересы обновляемой России. И все 

же, в чем главное ядро вывода российского образования из кризиса? 

Очевидно, что проблема долговременного развития высшего 

образования не может быть решена только за счет реформ организационно-

управленческого и содержательного характера. 

В связи с этим все настойчивее встает вопрос о необходимости смены 

парадигмы образования. 

Обратим свое внимание на концепции, разработанные учеными 

Международной академии наук высшей школы (АНВШ) В. Е. Шукшуновым, 
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В. Ф. Взятышевым и др. По их мнению, научные истоки новой 

образовательной политики следует искать в трех сферах: философии 

образования, науках о человеке и обществе и "теории практики". 

Философия образования должна дать новое представление о месте 

человека в современном мире, о смысле его бытия, о социальной роли 

образования в решении ключевых проблем человечества. 

Науки о человеке и обществе (психология образования, социология и 

др.) нужны, чтобы иметь современное научное представление о 

закономерностях поведения и развития человека, а также модель 

взаимодействий между людьми внутри образовательной системы и самой 

системы образования - с обществом. 

"Теория практики", включающая современную педагогику, социальное 

проектирование, менеджмент системы образования и др., даст возможность 

представить в совокупности новую систему образования: определить цели, 

структуры системы, принципы ее организации и управления. Она же явится 

инструментом реформирования и адаптации системы образования к 

изменяющимся условиям жизни. 

Таким образом, мы обозначили фундаментальные основы развития 

образования. Каковы же направления развития предполагаемой парадигмы 

образования? 

Среди новых возможных вариантов развития методологии высшего 

образования, на наш взгляд, следует выбрать ту, в основе которой 

оказывается человек, т.е. гуманистическую методологию, которая, кроме 

формирования качеств специалиста-профессионала, ставит задачу развития 

нравственных и волевых качеств, творческой свободы личности. 

В связи с этим вполне отчетливо осознается проблема гуманизации и 

гуманитаризации образования, которая при новой методологии приобретает 

гораздо более глубокий смысл, чем просто приобщение человека к 

гуманитарной культуре. 
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Смысл этот заключается в необходимости гуманизировать 

деятельность профессионалов. Для этого следует: 

• во-первых, пересмотреть смысл понятия "фундаментализация 

образования", вложив в него новый смысл и включив в основную базу 

знаний науки о человеке и обществе. В России это далеко не простая 

проблема;  

• во-вторых, формирование системного мышления, единого видения 

мира без разделения на "физиков" и "лириков" потребует встречного 

движения и сближения сторон. Техническую деятельность необходимо 

гуманизировать. Но и гуманитариям следует сделать шаги в сторону 

освоения общечеловеческих ценностей, накопленных в научно-технической 

сфере. Именно разрыв технической и гуманитарной подготовки привел к 

обеднению гуманитарного содержания учебно-воспитательного процесса, 

снижению творческого и культурного уровня специалиста, экономическому 

и правовому нигилизму, а в конечном счете - к снижению потенциала науки 

и производства. Известный психолог В. П. Зинченко так определил 

опустошающее воздействие на человеческую культуру технократического 

мышления: "Для технократического мышления не существует категорий 

нравственности, совести, человеческого переживания и достоинства". 

Обычно, говоря о гуманитаризации инженерного образования, имеют в виду 

только увеличение доли гуманитарных дисциплин в учебных планах вуза. 

При этом предлагают студентам различные искусствоведческие и другие 

гуманитарные дисциплины, что редко бывает непосредственно связано с 

будущей деятельностью инженера. Но это так называемая "внешняя 

гуманитаризация". Подчеркнем, что в среде научно-технической 

интеллигенции господствует технократический стиль мышления, который 

"впитывают" в себя студенты с самого начала обучения в вузе. Поэтому они 

относятся к изучению гуманитарных дисциплин как к чему-то 

второстепенному, проявляя иногда откровенный нигилизм. 
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Напомним еще раз, что сущность гуманитаризации образования 

видится прежде всего в формировании культуры мышления, творческих 

способностей студента на основе глубокого понимания истории культуры и 

цивилизации, всего культурного наследия.  

Следовательно, главными направлениями реформы российского 

образования должны стать поворот к человеку, обращение к его духовности, 

борьба со сциентизмом, технократическим снобизмом, интеграция частных 

наук. А накопленный традиционный и инновационный опыт позволяют на 

современном этапе образовательных реформ предъявить объективные 

требования к системе высшей профессиональной подготовки в русле 

реализации стратегической задачи формирования личности, адекватной 

существующей социально-исторической обстановке, осознающей себя 

элементом соответствующей исторической культуры и членом современного 

общества. 

 Как указывается в исследовании В.И.Мареева, современное вузовское 

обучение приобретает следующие новые черты: 

• становится воспитывающим, развивающим личность специалиста 

процессом, построенным на творческой активности студента; 

• получает прогностическую направленность, нацелено на будущее, 

хотя критически использует наследие прошлого; 

• является исследовательским процессом по своей сущности, т. е. 

формирующим научное мышление студентов во всех видах занятий; 

• предполагает творческий характер совместной деятельности 

преподавателя и студентов; 

• ориентирует будущего специалиста на исследование себя, своих 

возможностей и способностей; 

• требует диагностического обеспечения. 

Важнейшим феноменом постсоветского высшего образования в 

России явился гигантский количественный рост высшего образования. Число 
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вузов и студентов в этот период выросло в 2-3 раза. Положение сложилось 

примерно такое же, как в период первой пятилетки, когда огромный рост 

числа студентов сопровождался резким ухудшением качества их подготовки. 

Разница же в том, что тогда этот количественный рост имел оправдание в 

огромном голоде на специалистов с высшим образованием, а теперь он 

происходит при огромном их избытке. Но тогда уже во второй пятилетке 

принялись энергично повышать это самое качество, теперь серьезных усилий 

пока не видно.  

Положительнее влияние на вузовское образование имеют 

расширившиеся международные связи вузов и международные рейтинги 

вузов, которые волей-неволей заставляют подтягиваться наши вузы. В 

лучших вузах появились конкурсы учебников и монографий с выплатой 

победителям пусть и небольших, но гонораров. Но эти положительные 

явления и усилия пока не дают осязаемых результатов. Место России в 

международных рейтингах вузов неуклонно снижается.  

Современная Россия, исчерпав советский физический и человеческий 

потенциал, не имеет другого пути, как взяться за возрождение своего 

высшего образования. 

 

3. Формы обучения в высшей школе 

Система высшего образования в разных странах базируется на одно-, 

двух-, трёх и четырёхуровневой структуре. При четырёх уровнях выпускники 

делятся на младших специалистов (неполное высшее образование), 

бакалавров (базовое высшее образование), магистров или специалистов 

(полное высшее образование), кандидатов наук, докторов наук (учёная 

степень). При трёхуровневой системе образования, принятой, в частности, в 

России, деление происходит на бакалавров, магистров и лиц с учёной 

степенью. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
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Высшее образование можно получить по очной, заочной, очно-заочной, 

вечерней (или свободной) формам обучения, а также в форме 

дистанционного обучения и экстерната. В зависимости от формы обучения, 

страны, системы и профиля срок получения высшего образования колеблется 

от 4 до 9 лет. 

Рассмотрим перечисленные формы обучения в вузе более подробно.  

Очная форма обучения (иногда ее называют дневной, но такое 

привязывание обучения ко времени суток становится все менее 

оправданным).  

Обучение осуществляется, как правило, с отрывом от производства и 

основным акцентом на аудиторные занятия в условиях непосредственного 

контакта учащихся с преподавателями и между собой. Преимущества такого 

обучения заключаются в максимальном объеме "обучающе-воспитывающих" 

взаимодействий всех участников образовательного процесса, в возможности 

использовать все виды педагогического контроля, в широкой 

представленности групповых методов обучения и, наконец, в возможности 

дать максимальный объем содержательного материала. 

Очная форма – это не только длительный и детальный процесс 

обучения, при котором студенты непосредственно общаются и контактируют 

с преподавателями и сверстниками,  но и участвуют в жизни учебного 

заведения и общежития. При очной форме обучения каждый день, на 

протяжении определенного срока обучения они посещают занятия и лекции, 

семинары и библиотеки, конференции, участвуют в олимпиадах и учебных 

соревнованиях.  

Настоящая студенческая жизнь в полном её объеме, конечно же, 

получается только на очной форме обучения. Студенты реализуют свои 

творческие способности в многочисленных университетских творческих 

коллективах. Кроме того, студенты, поступившие на бюджет, имеют право 

получать ежемесячную академическую стипендию.  
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Заочная форма обучения - прямая противоположность очной форме - 

объем непосредственных контактов обучающихся и преподавателей резко 

снижен (доминируют самостоятельные формы работы), присутствует в 

основном рубежный и выпускной контроль, объем изучаемого материала 

неизбежно редуцирован (уменьшен, ослаблен). При заочной форме обучения 

уроки и лекции проходят в значительно сжатые сроки, студентам-заочникам 

выдают лишь основной материал, которые требует не посредственного 

повтора, остальной же материал они получают на самостоятельное изучение 

и закрепление.  

Заочная форма обучения больше всего подойдет уже работающим, а 

также просто самостоятельным людям, не имеющим возможности много 

времени проводить в студенческих аудиториях. Программа обучения - две 

сессии в год. Во время сессий читаются учебные курсы, проводятся 

практические занятия, сдаются зачеты и экзамены. В период между сессиями 

студенты сами изучают учебные материалы, выполняют контрольные 

работы. В любой момент они могут получить консультации преподавателей. 

Сроки обучения на заочном отделении немного длиннее, чем на очном. Это 

сделано для того, чтобы снизить нагрузку для студентов. Первую 

установочную сессию студенты-заочники проходят в августе-сентябре. 

Специфика заочного обучения в том, что для некоторых видов 

образования (например, медицинского) она практически неприменима. 

Очно-заочная (вечерняя) форма - по всем параметрам занимает 

промежуточное положение между очной и заочной формами. Это 

смешанный тип обучения, при котором студент проходит вроде бы очное 

обучение, но по графику, т.е. по объему времени заочного. Занятия идут 3-4 

раза в неделю в вечернее или дневное время.  

Данная форма обучения предполагает увеличение доли 

самостоятельной работы студентов и сокращение количества аудиторных 



32 

 

занятий. При этом перечень учебных курсов не отличается от очного 

обучения. 

Экстернат - полностью самостоятельная подготовка с присутствием 

только выпускного контроля. 

Не так давно появилась и дистанционная форма обучения. Ее 

преимуществом является не только свобода в обучении и 

месторасположении, но и желание учиться. При этом отсутствует 

обязательство в том, что необходимо присутствовать на занятиях в 

определенные часы. Дистанционное обучение - это диалог между 

преподавателем и студентом осуществляется через электронную почту или 

Интернет. 

Не всем абитуриентам удается поступить на бюджетную (бесплатную) 

форму обучения. На всех факультетах имеется возможность обучаться на 

договорной (платной) основе. У студентов, обучающихся на бюджетной и 

договорной основе, лекции и практики ведут одни и те же преподаватели, а к 

экзаменам и зачетам предъявляются равные требования. При этом отличные 

показатели в успеваемости могут предоставить студентам шанс перейти на 

вакантные места на бюджетной форме обучения. 

Высшая школа последовательно и неуклонно переходит в новое 

качественное состояние, характерное отражением в учебном процессе все 

возрастающей роли науки в развитии общества и материального 

производства. Возникают новые задачи совершенствования высшей школы 

на основе научно-технического прогресса и соответствующего перехода 

студентов на более высокую ступень интеллектуального развития. 

 

 

 

 

Контрольные вопросы и задания 
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1. Какое учебное заведение является первым прообразом университета? 

2. Какое учебное заведение окончили создатели славянской 

письменности Кирилл и Мефодий? 

3. В каком году были основаны Московский и Казанский 

университеты? 

4. Учебное заведение, сочетающее обучение и научную деятельность, 

смысл которого изначально понимался как «союз людей заинтересованных в 

науке», называется … 

· университетом + 

· высшей школой 

· академией 

· институтом 

2. По уровню образования выделяются образовательные учреждения… 

· начальные, средние, высшие + 

· общеобразовательные, профессиональные 

· конфессиональные, светские 

· мужские, женские 

3. В общеобразовательных учреждениях невозможно получить ___ 

образование 

· начальное профессиональное + 

· начальное общее 

· основное общее 

· среднее общее 

 

 

 

                               

                            Лекция 2 
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             Дидактика как теория обучения в высшей школе 

                                                      Чтобы добраться до истины, которая 

                                                 плавает в море знаний, нужно не 

 вычерпывать море, а учиться плавать. 
Мишель де Монтень  

                                                      Не мыслям надобно учить, а мыслить. 
                                                                                              Иммануил Кант  

                                   План 

1. Что такое теория? 

2. Методология и исходные положения теории обучения 

3. Сущность дидактики как теории обучения в высшей школе  

4. Основные дидактические понятия 

                   Вопросы для обсуждения 

1. Какие знания являются теоретическими, а какие – эмпирическими? 

2. Каково общее определение понятия «методология»? 

3. Что включает в себя общая дидактика? 

4. Как соотносятся понятия «педагогика» и «дидактика»: а) по Я.А. 

Коменскому, б) по К.Д. Ушинскому? 

 

                  1. Что такое теория? 

Теория (греч. - рассмотрение, исследование) представляет собой 

совокупность умозаключений, отражающая объективно существующие 

отношения и связи между явлениями объективной реальности. 

Следовательно, теория— это интеллектуальное отражение реальности. В 

теории каждое умозаключение выводится из других умозаключений на 

основе некоторых правил логического вывода. Теории формулируются, 

разрабатываются и проверяются в соответствии с научным методом.  

Теория — учение, система идей или принципов. Она является 

совокупностью обобщенных положений, образующих науку или ее раздел. 

Теория выступает как форма синтетического знания, в границах которой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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отдельные понятия, гипотезы и законы теряют прежнюю автономность и 

становятся элементами целостной системы. 

Теория - это система знаний высокой степени обобщенности, 

ориентированных на объяснение тех или иных сторон действительности. 

Структуру теории формируют принципы, аксиомы, законы, суждения, 

концептуальные положения, понятия, категории и факты. Теория слагается 

из относительно жесткого ядра и его защитного пояса. В ядро входят 

основные принципы. Защитный пояс содержит вспомогательные гипотезы, 

конкретизирующие ее ядро. Теория является наиболее развитой формой 

обобщенного научного знания. 

Научная теория - это логически организованное множество 

высказываний (умозаключений) о каком-то классе идеальных объектов, их 

свойствах и отношениях. Это философское определение теории.  

В этом определении присутствует понятие «идеальный объект» А что 

это такое? Давайте разберемся.  

Основной логической операцией теоретического мышления является 

идеализация, целью и результатом которой является как раз создание особого 

типа предметов – идеальных объектов. Теоретическое мышление создаёт 

качественно новые (чисто мысленные) идеальные объекты, свойства которых 

не могут быть наблюдаемы. Примеры: безразмерность (отсутствие 

измерений: нет ни длины, ни широты, ни высоты) геометрической точки, 

абсолютная прямизна и однородность прямой линии, абсолютно 

бесконечные множества, Бытие и Сознание, несжимаемая жидкость, 

абсолютное пространство и др.  

"Теория - некоторый концептуальный класс таких элементарных 

высказываний, которые истинны и непротиворечивы". 

Таким образом, для формирования новой теории необходимо: 

а) отсеивать случайное;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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б) выбрать определенную концепцию (точку зрения на изучаемые 

объекты); 

в) выбрать язык описания объекта и рассматриваемых в связи с ним 

процессов (дать однозначные определения и обозначения в терминах или 

символах избранного языка);  

г) создать гипотетические модели, соответствующие выбранной 

концепции; 

 д) проверить истинность этих моделей, т.е. привести определенные 

доказательства того, что эти модели адекватно отражают познаваемый 

объект; 

 е) сформулировать утверждения теории в терминах избранного языка; 

 ж) проверить их на повторяемость и независимость, отобрать те из них, 

которые могут быть основой для вывода других. 

Теоретическое знание является результатом деятельности разума, 

сущность которой может быть определена как свободное когнитивное 

творчество.  

Любые теории обладают целым рядом функций. Обозначим наиболее 

значимые функции теории: 

 теория обеспечивает те конструкты, которые её (теорию) 

используют, концептуальными структурами;  

 в теории происходит разработка терминологии;  

 теория позволяет понимать, объяснять или прогнозировать 

различные проявления объекта теории.  

При теоретических рассуждениях (в том числе при разъяснении или 

усвоении теории) недопустимо истолковывать термины, пользуясь бытовыми 

значениями слова или значениями иноязычных корней, от которых оно 

образовано. Значение термина в науке не всегда идентично значению того же 

слова в повседневной жизни, оно обозначает только то конкретное понятие, 

которое оговаривается в определении. Одним и тем же термином в разных 
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теориях могут обозначаться разные понятия, а, следовательно, разные 

стороны разных сущностей. 

"Правильно называть - правильно понимать", - говорили еще в Древней 

Греции. "Беглость в словах, значение которых малоизвестно, бессмысленна и 

глупа", - отмечал Цицерон. 

Проверка теории. Обычно считают, что стандартным методом 

проверки теорий является прямая экспериментальная проверка 

(«эксперимент — критерий истины»). Однако часто теорию нельзя проверить 

прямым экспериментом (например, теорию о возникновении жизни на 

Земле), либо такая проверка слишком сложна или затратна 

(макроэкономические и социальные теории), и поэтому теории часто 

проверяются не прямым экспериментом, а по наличию предсказательной 

силы, то есть если из неё следуют неизвестные или незамеченные ранее 

события, и при пристальном наблюдении эти события обнаруживаются, то 

предсказательная сила присутствует. 

Эволюция теории. При появлении более общей, более точной теории 

старая теория становится частью или элементом этой общей теории. 

Например, классическая механика Ньютона является предельным 

приближением более общей теории - квантовой механики, а геометрия 

Евклида вместе с гиперболической геометрией Лобачевского и 

эллиптической геометрией Римана являются частными случаями более 

общей Римановой геометрии (многомерное обобщение геометрии на 

поверхности, т.е. геометрии 2-мерного пространства. Названа по имени 

Б.Римана, заложившего её основы в 1854г.) 

Теория обучения в высшей школе как система исходных 

положений и направляющих идей ставит своей целью изучение 

закономерностей, принципов, концепций, гипотез и средств 

формирования специалистов высшей квалификации. Научная 

теория обучения позволяет видеть развитие учебного процесса, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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анализировать связи обучения с наукой, техникой, культурой, 

производством и социальными отношениями. Именно эти 

вопросы и рассматриваются в данном пособии. 

 

2. Методология и исходные положения теории обучения 

Методологическим началом теории обучения высшей школы является 

теория познания, рассматривающая процесс познания в движении, в 

развитии противоречий (между «Знаю – Не знаю», но хочу знать). Познание - 

это есть «процесс творческой деятельности людей, формирующий их 

знания». 

В свете этой теории наука обучения рассматривает человеческое 

познание как сложный противоречивый процесс, идущий от незнания к 

знанию, от неполных знаний к более полным, от познания предметов 

объективного мира к познанию их сущности, закономерностей связей и 

отношений. В качестве диалектического основания науки обучения теория 

познания рассматривает: 

а) существование объективной реальности независимо от наших 

чувственных восприятий и мышления; 

б) познание действительности в ее прогрессивном изменении в 

интересах человека; 

в) практику в качестве источника, цели и критерия познания истины; 

г) мышление как отражение вещей, их сущности, связей и отношений; 

д) познание, организованное системой обучения. 

Опираясь на диалектическую методологию, теория обучения 

устанавливает взаимосвязь между объективной и относительной истиной, 

между общим и единичным, конкретным и абстрактным, субъективным и 

объективным в теории и практике обучения. 

Все эти положения, несомненно, являются важнейшими и 

необходимыми для обоснования теории обучения высшей школы, однако 
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настоятельно требующими рассмотрения ряда их следствий, также 

дополнительного включения областей диалектики, относящихся к 

методологии науки. 

Современное научное познание рассматривается как высшая форма 

отражения в сочетании с информацией, образом и знаковыми системами, и 

связано оно с применением сложнейшей аппаратуры, расширяющей и 

углубляющей познавательные способности человека. 

Изучение теории познания применительно к обучению позволяет 

глубже и более системно понимать сущность учебного процесса и законы его 

развития. 

В настоящее время такая теория получает свое начальное 

формирование с условным названием «Педагогика высшей школы». Этот 

термин не совсем подходит для высшей школы, так как педагогическая наука 

в целом, в силу своего исторического развития, ограничивается системой 

обучения и воспитания подрастающего поколения, обучающегося в школе.  

Закономерностей обучения и воспитания студентов высшей школы, 

включая учебную, научную и профессиональную их подготовку, общая 

педагогика не рассматривает. Однако название «Педагогика высшей школы» 

достаточно укоренилось, так же как и название ее основной составной части 

— теории обучения в высшей школе, которой и посвящается содержание 

данной лекции нашего курса. 

Цель настоящего дисциплинарного курса заключается в том, чтобы 

представить вопросы теории обучения в высшей школе в единой 

взаимосвязанной системе. При рассмотрении основных положений теории 

обучения весьма существенная роль была отведена методологической их 

обоснованности. 

Можно было управлять кораблем обучения без компаса, когда были 

видны прибрежные ориентиры науки и ее практического применения. А 

сейчас, когда наука становится безбрежным океаном, беспредельным 
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космосом, требуется четкое обоснование, теоретическое направление 

учебного процесса. 

От высшей школы теперь требуется многое, и прежде всего решений 

некоторых научно-педагогических, методических и даже организационных 

задач.  

К таким задачам относятся: 

1. Определение содержания обучения и квалификации выпускников 

исходя из предвидимого развития науки и техники соответствующего 

направления подготовки. 

2. Отражение в учебном процессе все возрастающей роли науки в 

развитии общества и материального производства. 

3. Массовый характер высшего образования и научной подготовки 

специалистов. 

4. Последовательное внедрение в учебный процесс все более активных, 

интерактивных и инновационных методов и средств обучения, повышающих 

качество и ускоряющих процесс обучения. 

5. Переход обучения на более высокую ступень интеллектуального и 

творческого развития студентов исходя из требования учить думать и 

учиться как можно больше самостоятельно. 

6. Разработка рациональных способов контроля за качеством усвоения 

и умением применять свои знания в учебной, научной и практической 

деятельности. 

7. Большая индивидуализация профессиональной и научной 

подготовки (дистанционная) специалистов. 

Диалектическая сущность мышления. Высшее образование, 

естественно, характеризуется высшей ступенью мышления. Для теории 

обучения высшей школы рассмотрение диалектической сущности мышления 

представляет поэтому не столько познавательный интерес, сколько 
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методологическую основу анализа и направления мыслительной 

деятельности студентов. 

Процесс обучения постоянно и неразрывно связан с мыслительной 

деятельностью обучающихся, - и все закономерное и случайное, объяснимое 

и необъяснимое в учебном познании в значительной мере требует 

рассмотрения с позиций разума (мышления). 

Качество обучения есть функция состояния мышления 

                          Коб. = f(См) 

Есть такое выражение, что мышление начинается там, где не хватает 

знаний. Это верно и неверно. Верно потому, что мышление - творческий 

процесс поиска. Неверно потому, что не может быть поиска на пустом месте. 

Поиск проводится в определенной среде, в которой есть, что искать. 

Поэтому для теории обучения весьма большое значение имеет 

рассмотрение мышления как активного процесса отражения объективной ре-

альности в представлениях и понятиях. Определенный интерес представляет 

и рассмотрение роли мышления в формировании знания о существе, 

свойствах, связях и отношениях объектов познания. 

Диалектическое мышление представляет собой высшую форму 

познания, а мыслительная деятельность, включая в себя пути отбора и 

анализа всех воздействий и отражений внешней среды, выступает как 

процесс обработки многообразной информации.  

Направленное мышление и организованная мыслительная деятельность 

являются важнейшими составляющими высшего образования, 

определяющими процесс исследования и научного обобщения в высшей 

школе. 

Обучение, учебный процесс представляют собой использование 

накопленных знаний, мыслей для понимания объективного мира и для 

дальнейшего развития науки. В то же время обучение – это важнейший путь 

систематизации науки и определения методов ее применения.  
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«Сущность» и «явление» в теории обучения. Задача теории обучения 

высшей школы состоит прежде всего в том, чтобы определить сущность 

обучения, его содержание и формы, познать внутренние закономерности, 

которые обеспечивают определенную результативность как на отдельных 

занятиях так и в учебном процессе в целом.  

Категории «явление» и «сущность» диалектически рассматриваются 

как развивающиеся в бесконечном углублении человеческого познания: от 

явления к сущности, от сущности первого порядка к сущности второго и т. д. 

Познание сущности - сложный процесс, с определенными 

закономерностями развития. Объект изучения вначале оценивается 

эмпирически, но с достаточной широтой и глубиной (включая структуру и 

связь элементов). Затем объект выражается понятиями, но первоначально 

общими. Только после этого познание переходит к определению внутренних 

свойств объекта, т.е. сущности на более глубоком теоретическом уровне. 

Определение сущности на теоретическом уровне заключается в том, 

чтобы в однородных, но качественно различных элементах и процессах 

найти их общее начало - установить путь перехода от конкретного к 

абстрактному.  

Диалектические категории «сущность» и «явление» и их связи для 

учебного процесса высшей школы являются методологической основой 

оценки системы обучения и ее компонентов. 

Подытоживая этот вопрос, необходимо подчеркнуть мысль о том, что 

новые задачи высшей школы требуют от нее совершенствования всех звеньев 

учебной работы и научной деятельности, а это немыслимо без 

основательного изучения основных исходных положений теории обучения 

как единой системы научного объяснения. 

 

3. Сущность дидактики как теории обучения  

                      в высшей школе 
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Дидактика высшей школы, которая по аналогии должна стать теорией 

высшего образования и обучения в высшей школе, находится в состоянии 

становления и формирования уже более столетия. 

Еще во второй половине XIX века виднейший российский специалист 

по вопросам образования К.Д. Ушинский писал: "У педагогики очень 

широкое основание и очень узенькая верхушка: дидактика первоначального 

преподавания может наполнить тома, дидактика чтения лекций в 

университете может быть выражена в двух словах: знай хорошо свой 

предмет и излагай его ясно". Уже в наше время в 1974 г. С.И. Архангельский 

вполне обоснованно заявил: "Что же касается теории обучения в высшей 

школе, то ее просто нет". 

 Почему всё же, осознавая потребность развития дидактики высшей 

школы для практики высшего образования, за столетие ее так и не создали? 

Очевидно, потребность эта, осознаваемая на словах, не оказалась насущной 

для специалистов высшей школы. 

Корни такого положения нужно искать в том, что в отличие от 

общеобразовательной школы, для которой учителя в массовом порядке 

подготавливаются в педагогических институтах, преподаватели высшей 

школы подготавливаются индивидуально. Даже «Типовое положение об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

Российской Федерации» указывает: "Подготовка научно-педагогических 

кадров осуществляется в аспирантуре (ординатуре, адъюнктуре) и 

докторантуре высших учебных заведений или научно-исследовательских 

учреждений при них, а также путем прикрепления к высшим учебным 

заведениям соискателей ученых степеней..."  

Для высшей школы нужна не просто адаптация к традиционной 

школьной педагогике, а своя теория. Еще Леонардо да Винчи заметил: 

"Увлекающийся практикой без теории - словно кормчий, ступающий на 

корабль без руля и компаса: он никогда не уверен, куда приплывет". 
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Видимо, именно для подчеркивания отличия новых теорий от 

традиционной педагогики иногда предлагают назвать новую теорию 

образования эдукологией (от англ. education). 

К сожалению, и в наше время наблюдается пренебрежение теорией на 

высоких уровнях руководства. Тем не менее для целенаправленной 

модернизации современного образования необходимо опираться на 

современную теорию, а если она недостаточно развита, то, следовательно, 

есть насущная потребность в доработке ее. 

Теория обучения в высшей школе как система исходных положений и 

направляющих идей ставит своей целью изучение закономерностей, 

принципов и средств формирования специалистов высшей квалификации. 

Научная теория обучения позволяет видеть развитие учебного процесса, 

анализировать связи обучения с наукой, техникой, культурой, производством 

и социальными отношениями. 

Мы не входим в противоречие с утверждениями, изложенными выше, 

признавая тот факт, что начальным, т.е. отправным положением построения 

теории обучения высшей школы всё же является то, что накоплено общей 

теорией обучения, проверено жизненной практикой и определено как 

педагогически необходимое и рациональное. Построение теории обучения 

невозможно без рассмотрения некоторых общих положений и принципов 

классической теории обучения. 

Начало общей (классической) теории обучения, уходит к Платону и 

Аристотелю. Основой обучения Платон полагал познание Вселенной и 

деятельности человека. Процесс обучения он сравнивал с колесницей, 

которую везут два коня: воля - коренник, чувство - пристяжная. Управляет 

колесницей разум, вынужденный часто прибегать к использованию кнута, 

особенно по отношению к пристяжной. 

Аристотель в основе обучения и воспитания полагал реальное бытие и 

чувственное восприятие. Систему обучения и воспитания он рассматривал в 
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составе трех благ: внешних, физических и духовных. Знания он делил на два 

вида: достоверное (практическое) и вероятное (размышляющее), которые 

объединяются через речь, язык. 

Основные направления теории обучения дал Ян Амос Коменский в 

XVII в. в работе "Великая дидактика". Существенными из этих положений и 

принципов, не утративших своего значения, являются: "Всякое познание 

берет начало от ощущений"; "Нельзя учить только на основании авторитета – 

нужны доказательства, использующие разум и чувства". 

По своему происхождению термин "дидактика" как теория обучения 

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 обучения (подчеркнуто нами – 

З.Н.) Ратихия" ("Kurzer Bericht von der Didactica, oder Lehrkunst Wolfgangi 

Ratichii"). В том же ракурсе, т.е. как «искусство обучения», но в более 

широком его значении употребил это понятие и великий чешский педагог Ян 

Амос Коменский (1592-1670), опубликовав в 1657 г. в Амстердаме свой 

знаменитый труд "Великая дидактика, представляющая универсальное 

искусство обучения (подчеркнуто нами – З.Н.) всех всему". 

Одни педагоги под дидактикой понимают теорию обучения и 

образования. Другие — искусство обучения. Наверное, и те и другие, по-

своему правы. Иначе не было бы многолетних споров о том, зависит ли 

результат обучения исключительно от таланта педагога, или существуют 

объективные научные закономерности, позволяющие предвидеть и 

обеспечивать необходимый результат обучения. 

Обучение может происходить систематически и планомерно, 

например, в школе, вузе, на курсах или кружках, а может быть и случайным, 

стихийным. Дидактика исследует прежде всего теорию и процесс обучения, 
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который организуется сознательно, систематически и планомерно, как в 

самом учебном заведении, так и вне его.  

Предметом дидактики является не только процесс обучения, но и 

условия, необходимые для его протекания (содержание, средства, методы 

обучения, коммуникации между педагогом и учениками и др.), а также 

получаемые результаты, их диагностика и оценка. 

В дидактике, как в научной теории, на основе концептуальных 

положений строится модель обучения. Моделирование педагогических 

явлений и процессов — ведущий метод любого теоретического 

исследования. 

Дидактика исследует особенности обучения применительно к 

обучающимся и педагогам, учебным предметам и педагогическим системам, 

отдельным образовательным учреждениям и целым социальным общностям. 

В дидактике как науке выявляются закономерности обучения, 

определяются ключевые понятия, устанавливаются принципы обучения, 

формируется его содержание, предлагаются технологии, формы и методы, 

позволяющие осуществлять образовательный процесс в целом и в 

конкретных условиях, контролировать и оценивать его результаты. 

Дидактика решает следующие задачи: 

• отвечает на вопросы «зачем», «чему» и «как» необходимо обучать; 

• описывает и объясняет процесс и условия обучения; 

• исследует сущность, закономерности и принципы обучения в связи с 

воспитанием и образованием учащихся, их творческой самореализацией и 

развитием способностей; 

• определяет педагогические основы содержания образования; 

• разрабатывает новые обучающие системы, образовательные 

технологии, формы, методы и приемы обучения; 

• конструирует системы диагностики, контроля и оценки 

образовательных результатов; 
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• предсказывает и прогнозирует результаты обучения на основе разных 

концепций образования. 

Дидактика - теоретическая и одновременно нормативно-прикладная 

наука. Обоснуем сказанное.  

Дидактические исследования своим объектом делают реальные 

процессы обучения, дают знания о закономерных связях между различными 

его сторонами, раскрывают сущностные характеристики структурных и 

содержательных элементов процесса обучения и в итоге получают 

теоретические знания. В этом заключается научно-теоретическая функция 

дидактики. 

Мы считаем необходимым подчеркнуть тот факт, что ученые, 

занимающиеся проблемой высшей школы, заимствуют в основном 

теоретико-методический аппарат школьной педагогики. Аналогичная 

ситуация сформировалась и в области дидактики высшей школы. Хотя 

различия между основными звеньями системы образования в большей 

степени не исключают, а даже предполагают определенную преемственность 

в дидактических принципах, содержании, формах и методах обучения, 

дидактика высшего профессионального образования имеет свои 

существенные отличия. Эти отличия определяются психофизиологическими 

особенностями обучающихся (студентов), что обуславливает специфику 

целей и содержания образовательного процесса с использованием особых 

форм и методов обучения, с которыми мы познакомимся на следующих 

лекциях. 

Полученное теоретическое знание позволяет решать многие проблемы, 

связанные с обучением, а именно: приводить в соответствие с 

изменяющимися целями содержание образования, устанавливать принципы 

обучения, определять оптимальные возможности обучающих методов и 

средств, конструировать новые образовательные технологии и др. Все это 

уже черты нормативно-прикладной (конструктивной) функции дидактики. 
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                 4. Основные дидактические понятия 

"Определение - именование множества свойств, приписываемых 

рассматриваемому понятию". Поскольку каждое понятие - результат 

обобщения, оно неминуемо абстрагируется от множества частностей. 

Именно это важно для теории, которая является обобщением высокого 

уровня. А определение понятия - это 

Понятия в теории обучения входят в определенные связи и отношения 

и отражают ее основные положения и закономерности. При помощи понятий 

происходит оценка сущности учебного процесса путем выделения основных 

и существенных его сторон и их сравнения с целями и задачами обучения.  

Понятийная система дидактики в широком её значении весьма богата и 

включает в себя философские категории (человек, познание, знание, смысл, 

культура, сущность и явление, общее и единичное и др.), общенаучные 

методологические понятия (система, структура, элемент, связь, способ, 

деятельность, функция и др.), понятия педагогики и психологии (воспитание, 

образование, развитие, мотивация, ощущение, восприятие, представление, 

усвоение, рефлексия, умение, навык и др.), а также собственно 

дидактические понятия (обучение, преподавание, учение, изучение, 

образовательный процесс, содержание, формы, методы, средства обучения и 

др.). Мы рассмотрим чисто дидактические понятия как понятия теории 

обучения. 

К основным понятиям учебного процесса в высшей школе относятся: 

образование, обучение, учебник, учебный план, институт, университет и т. д., 

а к составным понятиям - содержание обучения, средства обучения, методы, 

формы обучения, контроль обучения, результаты обучения, содержание и 

формы педагогической деятельности. 

В буквальном смысле слово "образование" означает образовывание, т.е. 

создание образа, некую завершенность воспитания в соответствии с 
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определенной возрастной ступенью. В этом смысле образование трактуется 

как результат усвоения человеком опыта поколений в виде системы знаний, 

навыков и умений, отношений. 

В образовании выделяют процессы, которые обозначают 

непосредственно сам акт передачи и усвоения опыта. Этот акт, являющийся 

ядром образования, – обучение. Обучение – средство образования. Оно 

включает в себя две части: преподавание, в ходе которого осуществляется 

передача (трансформация) системы знаний, умений, опыта деятельности, и 

учение, в процесс которого усваивается опыт через его восприятие, 

осмысление, преобразование и использование.  

Чаще всего под обучением понимается «целенаправленная совместная 

деятельность учителя и учащихся, в ходе которой осуществляются 

развитие личности, ее образование и воспитание» (Российская 

педагогическая энциклопедия, С. 6). Деятельность учителя и ученика в 

процессе обучения разделяются весьма условно, поскольку обучение — 

непрерывный процесс их совместной работы. 

Обучение в высшей школе - целенаправленное, заранее 

запроектированное общение преподавателя и студентов, в ходе которого 

осуществляются образование, воспитание и развитие обучающихся, 

усваиваются отдельные стороны опыта человечества, опыта познания и 

профессиональной деятельности. 

Следовательно, обучение можно определить как совместную 

деятельность обучающегося и преподавателя, направленную на достижение 

учебных целей, овладение знаниями, умениями и навыками, заданными 

учебными планами и программами. Обучение всегда является двусторонним 

процессом и состоит, как было указано выше, из преподавания и учения, 

описывающих активность каждого из участников педагогического процесса. 

Под преподаванием понимается деятельность преподавателя 

(производное слова «преподавание») по передаче студентам знаний, умений 
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и навыков, способов профессиональной деятельности, жизненного опыта и 

т.п.  

Учение — процесс приобретения студентом передаваемого 

преподавателем содержания учебного материала (обучения).  

Выше уже было отмечено, что учебная деятельность (в вузе, в школе) 

есть составная деятельность, включающая две подсистемы. Здесь речь идет 

о первой подсистеме – учении - основном функциональном ее компоненте, 

который рассматривается как деятельность самого обучающегося. 

Деятельность учения - "чистый" акт познания, реализуемый студентами через 

усвоение наличного опыта. Деятельность обучения направлена на 

обеспечение условий успешного осуществления деятельности учения. 

Учение как деятельность имеет место там, где действия студента 

управляются сознательной целью усвоить определенные профессиональные 

знания, навыки, умения. Учение предъявляет требования не только к 

познавательным процессам студента - памяти, сообразительности, 

воображению, гибкости ума, но и его волевым качествам - управлению 

вниманием, регуляции чувств и т.д. 

Преподавание в традиционном обучении доминирует над учением, что 

находит отражение в названиях частных дидактик (например, «методика 

преподавания математики»). Основное внимание тогда уделяется 

преподаванию («передаванию») учебного материала, а не деятельности 

учеников. 

Парадигма обучения как преподавания и учения имеет длительную 

историю и сохраняется по сей день. Причина состоит в том, что долгое время 

вузовский профессор был основным источником информации, которую он 

сообщал студентам, обучая их различным наукам. До сих пор используются 

термины «передать знания», «дать образование». Понимание обучения как 

«передаточного» механизма некоторого содержания предполагает 

формирующее воздействие преподавателя на студента. 
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В то же время существуют иные понимания обучения, отрицающие 

возможность «передачи образования». Знания, умения и навыки — не 

вещественные предметы, которые можно передать. Они образуются в 

результате активности студента в ходе его собственной образовательной 

деятельности. 

Для характеристики образовательной деятельности обучающихся А.В. 

Хуторской рассматривает связи между понятиями обучение и развитие, 

обучение и воспитание, изучение и освоение.  

 Под развитием ученика понимается процесс внутренних изменений его 

физических, психологических, духовных сил, обеспечивающих его 

самореализацию. Нервная система, психика, личностные качества ученика 

изменяются количественно и качественно на протяжении его жизни и 

определенным образом связаны с обучением.  

Среди ученых — психологов и педагогов — выделяются три точки 

зрения на связь обучения и развития: 

1) обучение и развитие—два независимых друг от друга процесса 

(3.Фрейд, Ж. Пиаже); 

2) обучение тождественно развитию (У. Джеймс, Э. Трондайк); 

3) обучение может следовать за развитием или опережать его (Л. С. 

Выготский). 

В последнее время в отечественной школе утвердилось понятие 

«развивающее обучение», основанное на идее Л. С. Выготского о том, что 

обучение должно вести за собой развитие, опираясь не только на созревшие 

функции ребенка, но и на те, которые еще только созревают. 

Для объяснения своей модели Л. С. Выготский ввел понятия «зона 

актуального развития» — уже достигнутый ребенком уровень развития, при 

котором он может полностью самостоятельно, без помощи взрослого решать 

интеллектуальные задачи и «зона ближайшего развития» - уровень развития, 

обнаруживающийся не в самостоятельном, а в совместном с взрослым 
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решении интеллектуальных задач определенной сложности. Согласно данной 

модели, то, что сегодня ребенок делает в сотрудничестве с учителем, завтра 

он сможет делать самостоятельно. 

Данная модель послужила ядром для создания концепции 

развивающего обучения (Л. В. Занков; Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов). 

Одним из недостатков данного подхода является недооценка роли творчества 

ученика в обучении. Ученик, которому не предоставляется возможность 

решения возникающей задачи без помощи учителя, не вырабатывает в себе 

необходимых творческих качеств. 

Умение ученика делать самостоятельный шаг в зоне своего 

ближайшего развития без помощи учителя является свидетельством перехода 

от развивающего обучения к саморазвивающему, эвристическому. Роль 

учителя в этом случае заключается уже не в совместном с учеником решении 

трудных для него задач, а в вооружении его инструментарием для 

самостоятельного их решения. 

Связь обучения с воспитанием не менее очевидна, чем связь обучения 

с развитием. Многие педагоги, начиная с Гербарта, говорят о 

воспитывающем обучении, результатом которого является социализация 

ученика, формирование таких его личностных качеств, которые 

соответствуют определенным общественным потребностям. 

Воспитание чаще всего понимается как процесс и результат 

взаимодействия воспитателя с воспитанником с целью его личностного 

развития, усвоения социальных норм и культурных ценностей, подготовки к 

самореализации в том обществе, в котором он живет. 

Не всякая система обучения ставит воспитывающие задачи в качестве 

основных. Этот признак характерен прежде всего для гуманистических 

образовательных систем, таких, например, как школа Амонашвили, 

педагогика сотрудничества, Вальдорфская педагогика; а также для 
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дидактических систем, имеющих в своей основе науки и виды деятельности 

социально-общественного характера: экологию, историю, философию. 

Различные учебные предметы, как правило, играют ведущую роль в 

воспитании определенных личностных качеств ученика: математика 

способствует развитию аккуратности, логичности, последовательности и 

систематичности, естествознание — наблюдательности и познавательности, 

живопись — образности и художественности. 

В то же время, закрепление за отдельными учебными предметами 

определенных воспитательных задач не является жестким. Так, математика 

может воспитывать не только систематичность или алгоритмизацию в 

действиях ученика, но и нести гуманитарную функцию, выполнять 

культурологические задачи, воспитывать в учениках чувство прекрасного. 

Очевидна и связь понятий «изучение», означающее «постичь учением, 

усвоить в процессе обучения», и усвоение, трактуемое как «основной путь 

приобретения индивидом общественно-исторического опыта». 

Понятия «изучение» и «усвоение» относятся, как правило, к внешним, 

не зависимым от ученика объектам — знаниям или информации (изучить и 

усвоить что-то). Изучая реальную действительность, ученик одновременно 

с созданием образовательного продукта выполняет и репродуктивную 

деятельность, например, постигает конкретные способы познания, 

знакомится с имеющимися культурными достижениями, то есть изучает их. 

Одновременное создание собственного образовательного продукта и 

усвоение уже созданных человечеством достижений может быть выражено 

одним емким понятием — освоение. Понятие «освоение» в образовании 

имеет смысл активного созидательного проникновения ученика в 

образовательную область или учебный предмет. Освоению подлежит как 

сама действительность, так и знания о ней. Поэтому термин «освоение» 

наиболее полно отражает процесс личностно-ориентированного обучения и 

соответствующей образовательной деятельности. 
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Таким образом, содержание понятия «обучение» зависит от того, какая 

педагогическая парадигма лежит в основе образования. Формирующее 

обучение «передаточного» типа отличается от развивающего или 

природосообразного тем, что имеет в своей основе формулу «с предметом к 

детям», тогда как личностно-ориентированное обучение строится по 

принципу «с детьми к предмету»._ 

Термин "образование" несколько шире по своему значению, чем 

термин "обучение". Образование понимается как процесс и результат 

усвоения человеком социального опыта, системы знаний, умений и навыков, 

необходимых для жизни в обществе. Образование может быть организовано 

как в форме обучения, так и в форме самообразования, т. е. без присутствия 

преподавателя в прямом смысле этого слова. В термине "образование" в 

более явной форме присутствует указание на связь приобретенных в ходе 

обучения знаний и умений с уровнем личностного развития. Образованный 

человек - это не просто знающий человек, но и обладающий высоко 

ценимыми в обществе качествами личности.  

Понятие «образование» - это фундаментальное понятие, имеющее 

отражение не только в дидактике, но и в педагогике, антропологии, 

философии и других науках о человеке. Не существует единой трактовки 

понятия «образование». В каждом случае определение отражает какую-то 

одну или несколько граней этого понятия, среди которых выделяются 

следующие:  

• Образование как процесс и как результат. Образование как 

процесс характеризуется изменениями учащихся на протяжении 

определенного периода времени и предполагает наличие образовательных 

технологий, форм, методов для осуществления образования. Образование как 

результат - это результат обучения, т.е. усвоения знаний и развития 

умственных способностей. Результат образования выражается как 

формально, например, сертификатом (начальное, полное среднее, высшее 
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образование), так и содержательно (математическое или гуманитарное 

образование, углубленное или обзорное и т.д.). 

• Образование по отношению к различным субъектам: отдельному 

человеку (студенту, преподавателю), коллективу, личности, обществу, 

государству, человечеству и др. 

• Образование как система образовательных структур — учебных 

заведений (лицей, гимназия, колледж), форм образования (домашнее 

образование, дополнительное образование), типов образования 

(государственное, муниципальное, частное) или их качественная 

характеристика (непрерывное образование). 

В содержании образования разделяются два аспекта — внешний 

(образовательная среда, учебные программы, учебники и иные средства) и 

внутренний (личностные изменения и приращения, уникальные для каждого 

ученика — знания, способы деятельности, способности и др.). 

В связи с этим важно определение содержания образования: какие 

знания должны входить в него; чем руководствоваться при их отборе; как 

сделать механизм трансляции знаний более эффективным. 

 Знания - это отражение человеком объективной действительности в 

форме фактов, представлений, понятий и законов науки. Они представляют 

собой коллективный опыт человечества, результат познания объективной 

действительности. Кроме того, в содержании профессионального 

образования существует понятие «базисные знания», под которым следует 

понимать совокупность основных наиболее крупных целей преподавания 

курса. Они составляют как бы своеобразное ядро, которое связывается в 

единое целое посредством методов преподавания курса.  

Умение - это готовность сознательно и самостоятельно выполнять 

практические и теоретические действия на основе усвоенных знаний, 

жизненного опыта и приобретенных навыков. 
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Навыки - это компоненты практической деятельности, проявляющиеся 

при выполнении необходимых действий, доведенных до автоматизма и 

совершенства путем многократного упражнения. 

 Таким образом, дидактика высшей школы призвана поставить на 

научную основу решение следующих проблем: 

1. Обоснование специфических целей и содержания высшего 

образования, социальных функций высшей школы. 

2. Научное обоснование способов конструирования педагогического 

процесса в высшей школе и осуществления учебной деятельности. 

3. Осуществление оптимального выбора содержания, определение 

методов, организационных форм, технологий обучения и др. 

Именно эти вопросы и будут рассмотрены в последующих лекциях. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Каково буквальное значение слова "дидактика" (его этимология)?  

2. Что означает термин "образование" в узком и широком смыслах?  

3. Дайте определение предмета педагогики как науки.  

4. Какой из терминов имеет наиболее широкое значение: обучение или 

образование?  

5. Является ли дидактикой теория самообразования, где учитель в 

реальном виде отсутствует?  

1. Наука об обучении, образовании, их целях, содержании, методах, 

средствах называется…  

- дидактикой + 

- теорией воспитания  

- педагогическим менеджментом  

– педагогической технологией 

2. Термин “дидактика” впервые ввел… 

- В. Ратке + 
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- Я.А. Коменский 

- Ж.Ж. Руссо 

- И.Г. Песталоцци 

3. Под дидактикой понимал “всеобщее искусство всех учить всему”… 

- Я.А. Коменский + 

- П.Ф. Каптерев 

- К.Д. Ушинский 

- А. Дистервег 

4. Процессы преподавания и учения с их условиями и получаемыми 

результатами - это предмет … 

- дидактики + 

- технологии 

- теории воспитания 

- теории управления 

5. Функциями процесса обучения являются … 

- образовательная, воспитательная, развивающая+ 

- воспитательная, прогностическая, проектировочная 

- образовательная, воспитательная, объяснительная 

- развивающая, образовательная, прогностическая 

6. Совокупность принципов, содержание, методы и средства 

обучения, образующие целостную структуру и подчиняющиеся целям 

обучения, составляют… 

- дидактическую систему + 

- педагогическую теорию 

- педагогическую систему 

- дидактическую теорию 

7. Учение понимается в дидактике как… 

- деятельность учеников + 

- взаимодействие учащихся и учителя 
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- восприятие новых знаний 

- формирование умений 

8. Управление учебно-познавательной деятельностью студентов 

называется… 

- преподаванием  

- учением 

- развитием интереса учащихся 

- формированием личности 

9.Доведенное до автоматизма действие называется … 

- навыком + 

- умением 

- знанием 

- поведением 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                         Лекция 3 

              Законы, закономерности и принципы 

                         обучения высшей школе 
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Необходимо, чтобы слова закона возбуждали 

                         во всех людях одинаковые понятия. 

                                                               Шарль Монтескье 

                               Предметы, которыми обучают детей, 

                                  должны подходить к их возрасту, иначе 

                                      является опасность, что в них разовьётся 

                           умничанье, модничанье, тщеславие. 

                                                            Иммануил Кант 

 

                                         План 

1. Противоречие как движущая сила обучения 

2. Основной закон обучения. Педагогические законы. Закономерности 

 процесса обучения в высшей школе 

3. Принципы обучения в высшей школе                                  

                       Вопросы для обсуждения 

1. Теория – это система знаний, ориентированных на объяснение или  

 описание действительности? 

2. Идеальные объекты наблюдаемы? 

3. Что является внутренним содержанием объекта: сущность или  

 явление? 

4. От какого греческого слова произошло понятие «дидактика»? 

5. Что входит к основным понятиям дидактики? 

 

 

 

 

1. Противоречие как движущая сила обучения 

Важнейшей логической формой познания является противоречие - 

движущая сила. Научные теории развиваются в результате разрешения 

противоречий, обнаруживающихся в предшествующих теориях и в 
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практической деятельности. Поэтому они и являются движущей силой 

развития.  

Обратимся к определениям понятия «противоречие», имеющимся в 

энциклопедическом словаре. 

«Противоречие – взаимодействие противоположных, 

взаимоисключающих сторон и тенденций предметов и явлений, которые 

вместе с тем находятся во внутреннем единстве и взаимопроникновении, 

выступая источником самодвижения и развития объективного мира и 

познания». 

«Противоречие – важнейший методологический принцип, логическая 

форма развития познания». 

Противоречие: между сущим и должным; между установленными 

фактами и их теоретическим осмыслением; между тем, что уже есть, но 

плохо и тем как должно быть. Например: 

- между задачами формирования здорового молодого человека в 

условиях высшей школы и однообразием вузовских занятий, перегрузками 

студентов учебными информациями; 

 - между задачами формирования гуманного студента как будущего 

специалиста и неразработанностью педагогических технологий приобщения 

его к народным гуманистическим традициям;  

 - между педагогическими требованиями к профессиональной 

деятельности вузовских преподавателей в современных условиях внедрения 

новых государственных образовательных стандартов и отсутствием научно-

методического обеспечения специальной психолого-педагогической 

подготовки этой категории педагогов; 

 - между необходимостью достоверного оценивания профессиональных 

задатков абитуриентов и отсутствием соответствующих научно 

обоснованных методик и др. 
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Попросту противоречие – это несоответствие, несогласованность 

между какими-либо противоположностями, находящимися внутри единого 

объекта. Именно это несоответствие «доказало» наличие проблемы, и оно же 

стало движущей силой, почему мы должны заниматься выявленной 

проблемой. 

Таким образом, движущей силой учебного процесса является 

противоречие между выдвигаемыми ходом обучения познавательными и 

практическими задачами и наличным уровнем знаний, умений и навыков 

обучающихся (их умственного развития) для решения этих задач. 

 

2. Основной закон обучения. Педагогические законы. 

Закономерности процесса обучения в высшей школе 

Теория обучения, как мы уже отметили, состоит из двух видов 

деятельности: учебной деятельности обучающихся – приобретение ими 

знаний, навыков и умений – и обучающей деятельности преподавателя - 

сообщение обучающимся определенных знаний, развитие у них интереса к 

учению, культуры самостоятельного умственного труда и формирование 

научно обоснованных взглядов и убеждений. Но эти виды деятельности не 

изолированы друг от друга, не идут параллельно, потому что началом общей 

дидактики является закон единства учебной и обучающей деятельности, 

который рассматривает учебный процесс как взаимосвязанную и 

взаимозависимую деятельность преподавателей и обучающихся. Этот закон 

является основным законом обучения и обусловливает главным образом 

роль и функции педагога. Именно на основе этого закона как вузовский 

преподаватель, так и школьный учитель в учебном процессе определяет 

формы, средства и методы приобретения учащимися знаний. 

Но в высшей школе сущность обучения несколько иная, чем это 

выражено в общих положениях этого закона. Преподаватель высшей школы 

не только сообщает студентам некоторую учебную информацию и 

определяет при этом методы, формы и средства приобретения знаний. Он, 
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прежде всего, направляет научный и творческий поиск студентов и является 

активным участником их профессионального формирования. Учебный 

процесс высшей школы сочетает обязательность учебных действий и 

определенную свободу познавательного поиска. Преподаватель, 

занимаясь вопросами проектирования учебно-воспитательного 

процесса, непременно ставит перед собой задачу познания 

процесса обучения. Результатом этого познания является 

установление законов и закономерностей процесса 

обучения.  

Что же такое закон, но не юридический, а, например, педагогический? 

Педагогический закон - внутренняя, существенная, устойчивая связь 

педагогических явлений, обусловливающая их необходимое, закономерное 

развитие.  

Назовем ряд педагогических законов.  

Закон социальной обусловленности целей, содержания и методов 

обучения раскрывает объективный процесс определяющего влияния 

общественных отношений, социального строя на формирование всех 

элементов воспитания и обучения. Речь идет о том, чтобы, используя данный 

закон, полно и оптимально перевести социальный заказ на уровень 

педагогических средств и методов. 

Закон воспитывающего и развивающего обучения раскрывает 

соотношение овладения знаниями, способами деятельности и 

разностороннего воспитания и развития личности.  

Закон обусловленности обучения и воспитания характером 

деятельности студентов раскрывает соотношения между педагогическим 

руководством и развитием собственной активности обучающихся, между 

способами организации обучения и его результатами.  

Закон целостности и единства педагогического процесса раскрывает 

соотношение части и целого в педагогическом процессе, необходимость 
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гармонического единства рационального, эмоционального, сообщающего и 

поискового, содержательного, операционного и мотивационного 

компонентов этого процесса и т.д.  

Кроме отмеченных существенным является закон единства и 

взаимосвязи теории и практики в обучении. 

Следовательно, одной из задач дидактики является установление 

закономерностей обучения и, тем самым делать процесс обучения более 

осознанным, управляемым, эффективным.  

Дидактические закономерности устанавливают связи между 

преподавателем, студентами и изучаемым материалом. Знание этих 

закономерностей позволяет преподавателю построить процесс обучения 

оптимально в разных педагогических ситуациях.  

Закономерности обучения - это объективные, существенные, 

устойчивые, повторяющиеся связи между составными частями, 

компонентами процесса обучения (это выражение действия законов в 

конкретных условиях).  

Закономерности обучения – это теоретическая база для понимания 

обучения. Как правило, они носят вероятностно-статистический характер и 

не предполагают практических установок для конкретных действий, но 

благодаря их вскрытию возможна разработка конкретных правил работы 

преподавателя. 

Следует четко понимать, что эти закономерности весьма субъективны 

и зависят в своем проявлении от деятельности преподавателя. Получается, 

что в объективном процессе обучения учитываются субъективные 

особенности его участников.  

Современные педагоги выделяют два вида закономерностей обучения: 

внешние и внутренние. 

Внешние закономерности процесса обучения характеризуют 

зависимость обучения от общественных процессов и условий: социально-
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экономической и политической ситуации, уровня культуры, потребностей 

общества в определенном типе личности и уровне образования.  

Внутренние закономерности процесса обучения - связи между его 

компонентами: целями, содержанием, методами, средствами, формами, т.е. 

это зависимость между преподаванием, учением и изучаемым материалом. 

Рассмотрим эти закономерности: 

Обучающая деятельность преподавателя преимущественно носит 

воспитывающий характер. Воспитательное воздействие может быть 

положительным или отрицательным, иметь большую или меньшую силу, 

зависит от условий, в которых протекает обучение. Эту закономерность 

можно сформулировать следующим образом: чем более благоприятны будут 

атмосфера и условия, которые удастся создать преподавателю в процессе 

обучения, тем выше будет результат его воспитательного воздействия на 

обучающихся. 

Зависимость между взаимодействием преподавателя и студента и 

результатами обучения. Обучение не может состояться, если нет 

взаимообусловленной деятельности участников процесса обучения, 

отсутствует их единство. Частное проявление этой закономерности - между 

активностью студента и результатами учения: чем интенсивнее, сознательнее 

учебно-познавательная деятельность студента, тем выше качество обучения. 

Прочность усвоения учебного материала зависит от 

систематического прямого и отсроченного повторения изученного, от 

включения его в ранее пройденный и новый материал. Развитие умственных 

умений и навыков студентов зависит от применения поисковых методов, 

проблемного обучения и других активизирующих интеллектуальную 

деятельность приемов и средств. 

Следующей педагогической закономерностью является моделирование 

(воссоздание) в учебном процессе условий будущей профессиональной 

деятельности специалистов. Формирование понятий в сознании студентов 
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состоится лишь в случае специальной организации познавательной 

деятельности по выделению существенных признаков, явлений, объектов, 

технологических операций будущей профессиональной деятельности, 

установлению их содержания, объема и пр.  

Все закономерности педагогического процесса взаимосвязаны между 

собой, проявляются через массу случайностей, что существенно его 

усложняет. Вместе с тем, выступая в виде устойчивых тенденций, эти 

закономерности четко определяют направления работы преподавателей и 

студентов. 

Указанные закономерности служат базой для выработки системы 

стратегических идей, которые составляют ядро современных педагогических 

концепций обучения.  

Реализация рассмотренных законов и закономерностей в 

образовательной деятельности вуза позволяет рассматривать педагогический 

процесс как целостное явление, обеспечивающее качественную подготовку 

будущих специалистов к профессиональной деятельности. 

 

3. Принципы обучения в высшей школе. 

Наиболее близкими по своему значению к закономерностям обучения, 

мостом, соединяющим теоретические представления с педагогической 

практикой, фундаментом процесса обучения служат принципы. 

Понятие “принцип” происходит от латинского “principium” - начало, 

основа. По своему происхождению принципы обучения (дидактические 

принципы) являются теоретическим обобщением педагогической практики, 

возникают из опыта практической деятельности и, следовательно, носят 

объективный характер. 

Принципы обучения всегда отражают зависимости между 

объективными закономерностями учебного процесса и целями, которые 

стоят в обучении. Иными словами, это методическое выражение познанных 



66 

 

законов и закономерностей, знание о целях, сущности, содержании, 

структуре обучения, выраженное в форме, позволяющей использовать их в 

качестве регулятивных норм педагогической практики. 

В современной дидактике принципы обучения рассматриваются как 

рекомендации, направляющие педагогическую деятельность и учебный 

процесс в целом, как способы достижения педагогических целей с учетом 

закономерностей учебного процесса. 

Принцип - это система исходных теоретических положений, 

руководящих идей и основных требований к проектированию целостного 

образовательного процесса, вытекающих из установленных психолого-

педагогической наукой закономерностей и изучаемых в целях, содержании, 

педагогических технологиях, деятельности преподавателей и деятельности 

студентов. 

Дидактические принципы - это основные положения, определяющие 

содержание, организационные формы и методы учебного процесса в 

соответствии с его общими целями и закономерностями. В принципах 

обучения выражаются нормативные основы обучения, взятого в его 

конкретно - историческом виде (М.А. Данилов). Выступая как категории 

дидактики, принципы обучения характеризуют способы использования 

законов и закономерностей в соответствии с намеченными целями. 

Дидактика опирается главным образом на следующие принципы 

обучения: научности, систематичности, связи теорий с практикой, 

сознательности обучения, единства конкретного и абстрактного, 

доступности, прочности знаний, соединения индивидуального и кол-

лективного. Все эти принципы обучения взаимосвязаны и взаимозависимы, 

дополняют и обусловливают друг друга. В практике обучения они находят 

применение в виде правил, методов и форм организации и проведения 

учебной работы. 
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1. Принцип научности. В содержании этого принципа указывается, 

что все сообщаемые учебные сведения должны находиться в полном 

соответствии с передовой современной наукой. 

С.И. Архангельский в одном из своих учебных пособий приводит 

следующий пример.  

Когда Наполеон был в расцвете своей славы, к нему пришел 

изобретатель парохода Фультон и предложил заменить парусный флот 

паровым. 

Наполеон ответил изобретателю, что у него бывает много 

сумасшедших, «в их числе и вы, Фультон, с вашим предложением». 

Несколько лет спустя Наполеона везли на остров св. Елены на 

паруснике, был штиль, и судно легко обогнал маленький паровой катер. 

Бонапарт посмотрел ему вслед и сказал: «Вот что значит не видеть 

примет времени, — мне это стоило короны». 

В наше время роль науки и техники во всех сферах деятельности 

человека еще более возросла и в большинстве случаев является 

решающей. 

Развитие науки и техники не только изменяет промышленность, 

производство, быт, условия жизни, но и создает иное миропонимание, 

культуру и оказывает существенное воздействие на общественные 

отношения людей. 

Научный прогресс непосредственно сказывается на высшей шко-

ле, так как изменяет требования к уровню знаний студентов, их 

творческому развитию, к надежности подготовки специалистов, к их 

умению совершенствовать те или иные сферы приложения научных 

знаний. Отсюда развитие высшей школы в свою очередь является 

условием развития науки. 

С развитием науки тесно связана теория обучения высшей школы. 

Но только тогда эта теория приобретает научный характер, когда 
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содержание ее основных положений отражает и направляет передовые 

идеи и закономерности развития науки. 

Следовательно, значение принципа научности для теории обучения 

высшей школы не вызывает никаких сомнений. Тем не менее, при его 

использовании в учебном процессе правомерно возникают существенные 

вопросы, а именно: каким образом, пользуясь принципом научности, можно 

определить, научно ли содержание предмета, прогрессивны ли те или иные 

научные данные? На основании чего определять степень научности, меру и 

форму научного изложения? 

Для высшей школы научность играет особую роль, и, как утверждает 

С.И. Архангельский, принцип научности должен указывать пути решения 

таких проблем, как: 

1. Доказательное определение характера научности любого нового 

содержания, включаемого в учебный предмет. 

2. Установление связи с научной прогностикой и систематическая 

переоценка научных накоплений. 

3. Установление критериев научности: степени, меры, формы как 

меняющихся понятий. 

4. Установление связей уровней и объемов научного содержания и 

уровней обучения. 

5. Методологическая оценка научного содержания предметов изучения. 

Для учебного процесса высшей школы существенную роль играет 

степень научности как мера оценки значения научных факторов, теории и 

гипотетических положений. 

Как мера оценки научного содержания и методов науки в учебных 

предметах степень научности требует такой формы выражения, которая- 

позволяет анализировать появление новых научных фактов, всего нового, 

прогрессивного в науке, а также определять все случайные, проходящие и 

сомнительные положения, соприкасающиеся с наукой. 
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Форма научности и язык науки являются существенными показателями 

характера изучаемых предметов. Значительное внимание в обучении следует 

уделять строгости и корректности выражения научной информации, ее 

системы изложения и связей. Внешняя сторона и форма науки и ее 

отдельных положений имеют немаловажное значение как для учебной, так и 

научной работы; нельзя не учитывать и того, что научная истина 

относительна и динамична, она приближается к объективной истине и всегда 

требует все новых проверок. Учебный процесс высшей школы также 

динамичен и поэтому всегда требует рассмотрения не только состояния 

науки и техники, но и всех особенностей их современного развития. 

2. Принцип систематичности. Этот принцип указывает, что все 

знания, сообщаемые обучающимся, должны ими усваиваться в 

определенной, педагогически обоснованной системе. Но система понимается 

в дидактике упрощенно, только как систематичность, главным образом как 

последовательность и логическая связь в изучении материала. Для высшей 

школы все это не только упрощенно, но и примитивно. Принцип 

систематичности распространяется как на обучение в целом, так и на каждое 

отдельное занятие.  

Однако систематичность — это еще не система. Как указывают 

ученые-дидакты, более правильным для этого принципа будет термин 

«системность». Он более полно позволяет охватить существо вопроса. 

Учебный процесс всегда связан с построением и функционированием 

системы обучения - общей и частной, связывающей организацию, цели и 

задачи обучения, формы и методы, средства обучения, содержание, глубину 

и широту знаний, контроль их усвоения и понимания и многое другое. 

Система не может ограничиваться рассмотрением даже в частном 

случае и в оптимальной форме одного обособленного предмета. 

Рациональная система обучения требует установления и рассмотрения 

взаимосвязи и отношений всех предметов и видов обучения. Это значит, что 
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система требует такого построения и функционирования, которые бы 

обеспечивали не только усвоение определенных знаний, но и непременные 

навыки их использования для дальнейшего самостоятельного приобретения 

новых знаний, а также их применения в определенной целесообразной 

деятельности (учебной, научной, общественной и т. д.). 

3. Принцип связи теории с практикой. Теория и практика обучения 

рассматриваются этим принципом как единое и неразрывное в системе 

приобретения знаний, навыков и умений. 

Для высшей профессиональной школы этот принцип имеет весьма 

важное значение. Специалист и особенно специалист высшей квалификации, 

исходя из задач подготовки, требует высокого уровня сочетания теории и 

практики. Связь теории и практики в высшей школе не только соединяет 

теоретическую и практическую подготовку студентов, она требует также 

взаимовлияния и взаимоусиления каждого из составляющих. Поэтому одним 

из важнейших условий единства теории и практики является также 

установление объективных закономерностей этого единства, его развития и 

предвидения. 

 Методологически важно принцип связи теории и практики обучения 

рассматривать с позиций принципа единства теории и практики. 

4. Принцип сознательности. Этот принцип понимается как 

обоснованное самостоятельное мышление и оправданные действия 

обучающихся. Сознательность рассматривается как личное убеждение в 

процессе приобретения знаний, формирования профессиональных 

компетенций.  

Сознательность обучения, самостоятельность в изучении науки не 

могут мыслиться без требовательности к себе, ответственности и 

дисциплины. Дисциплина лежит в основе развития качественных признаков 

характера студента и специалиста: любознательности, энергичности, 

настойчивости, внимательности, правдивости и т. д. Сознательность 
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студентов выражается через самодисциплину и организованность, которые 

означают такую степень внутренней интеллектуальной собранности, когда 

вся обучающая деятельность выполняется с интересом и совершенно 

свободно. 

Все качественные признаки сознательности - активность, дисциплина, 

интерес, внимание к своему совершенствованию - требуют определенного 

направления со стороны преподавателей. Здесь и привитие интереса к 

предмету и избранной специальности, и указание путей овладения методами 

и средствами учебной, научной и практической работы. 

Принцип сознательности обучения в высшей школе еще не имеет 

достаточного научного обоснования, иначе говоря, он не дает обоснованного 

определения границы педагогически подчиненного и самостоятельного в 

обучении. Иногда вся сознательность сводится лишь к выполнению заданий 

преподавателей и не сочетается с самостоятельным ответственным поиском 

знания. Принцип сознательности также требует опоры на единство личного и 

коллективного в обучении и воспитании. 

5. Принцип соединения индивидуального и коллективного. Учебный 

процесс объединяет интересы всех студентов и каждого отдельного студента 

на основе единства целей и задач обучения. Из принципа соединения 

индивидуального и коллективного вытекают некоторые следствия: а) 

коллектив предъявляет к каждому своему члену определенные, сложившиеся 

и закрепившиеся общие требования; б) каждый член учебного коллектива 

своей активностью и инициативой не только подтверждает общие 

требования, но и дополняет, расширяет и обогащает их. Поэтому 

коллективное в учебном заведении не означает только подчинение 

требованиям коллектива, каждый учащийся, особенно студент высшей 

школы, проявляет инициативу, поиск, которые могут быть более высокого 

уровня, чем общие требования. 
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Единство коллективного и индивидуального является большой воспи-

тательной силой учебного заведения. В коллективе студенты взаимно 

активизируют друг друга, сравнивают результаты своих успехов с 

результатами сокурсников. 

Общее и личное не противоречат, а дополняют друг друга в обучении и 

профессиональной подготовке. Личное, индивидуальное наиболее 

плодотворно развивается и формируется в условиях общественной среды - в 

коллективе и для коллектива. В то же время обучение в высшей школе 

требует определения путей индивидуальных самостоятельных поисков 

знаний, развития личности на основе сочетания коллективных и 

индивидуальных форм работы. 

Единство индивидуального и коллективного в обучении требует 

хорошего знания преподавателями индивидуальных свойств и особенностей 

каждого студента, его интересов, способностей, склонностей, привычек, 

уровня его развития и т. д. В то же время для высшей школы существенное 

значение имеет развитие одаренности и качественных особенностей 

студентов для их будущей производственной и научной деятельности. 

6. Принцип единства конкретного и абстрактного (принцип 

наглядности). Этот принцип чаще имеет наименование принципа 

соединения абстрактного мышления с наглядностью преподавания. Во 

многих трудах по педагогике из него выделяют самостоятельный принцип, 

принцип наглядности обучения. Принцип единства конкретного и 

абстрактного указывает на необходимость взаимосвязи изучаемых 

конкретных, реальных фактов, предметов, их признаков и свойств с 

отвлеченными понятиями и их теоретическим, отвлеченным обобщением на 

основе выделения существенного, основного и общего.  

 Наглядность рассматривается при этом как условие перехода в 

обучении от конкретного к абстрактному, от сущего к мысли, от признаков и 

представлений к понятиям и определениям. Наглядность рассматривается 
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общей дидактикой как одно из средств связи теории с практикой, науки с 

жизнью, как фактор начального и непосредственно наблюдаемого раскрытия 

закономерностей явления. 

Для высшей школы подлинное знание определяется, как известно, 

двусторонним выражением: во-первых, знанием общих принципов, во-

вторых, умением применять их в определенной деятельности. Решение этой 

задачи теснейшим образом связывает конкретное и абстрактное в процессе 

обучения. Конкретное рассматривается главным образом как частный случай 

общего — абстрактного. Диалектическая сущность такой связи подчеркивает 

необходимость постоянного перехода в познании от конкретного к абст-

рактному и от абстрактного к конкретному. Связь конкретного и 

абстрактного определяет в учебном процессе содержание и характер 

построения изучаемых дисциплин, а также выбор форм, средств и методов 

обучения. 

Что же касается наглядности в высшей школе, то чаще всего она носит 

опосредованный характер в сочетании с абстрактными формами, 

символикой, схемами, графиками и т.д. Непосредственная наглядность 

применительно к высшей школе в ряде случаев оказывается не только 

ненужной, но и нарушающей глубину и широту познания предмета своей 

конкретностью признаков. Познание предмета только при непосредственном 

наблюдении не может быть полным и глубоким, так как оно происходит на 

чувственной основе. Сфера же чувств человека, как известно, субъективна, 

неполна, неглубока и далека от подлинной мыслительной оценки. 

В учебном процессе высшей школы необходимо конкретное и 

абстрактное, а также их сочетание, но не всегда в их единстве при изучении 

всех предметов высшей школы. Очевидно, более определенно это могут 

сказать принципы научности и системности обучения. 

7. Принцип доступности. Обучение должно быть доступным и 

посильным возрасту, способностям и уровню развития обучающихся: нельзя 
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использовать одни и те же методические приёмы на младших и старших 

курсах. Так гласит принцип доступности. На основе этого принципа 

определяется степень научно-теоретической сложности учебного материала, 

его объем, формы и методы обучения. В то же время принцип доступности 

лежит в основе учета индивидуальных и общепсихологических особенностей 

обучающихся в зависимости от их возраста, уровня развития, специфики 

предмета изучения и других факторов. 

Принцип доступности для теории обучения высшей школы является 

весьма важным отправным положением, но, как и другие принципы, 

нуждается в существенном развитии, так как не указывает пути решения ряда 

задач обучения. Не ясно, каким образом этот принцип позволяет, например, 

определять и выражать нормы затрат времени и труда студентов, степень 

напряжения и культуру умственного и физического труда при обучении. 

Недостаточно определено, в какой связи должны находиться доступность и 

увлекательность изложения изучаемого материала, особенно применительно 

к высшей школе. 

 Для высшей школы также необходимо повышать пределы доступности 

обучения путем создания обстановки направленного разрешения 

противоречий, лежащих в основе предмета изучения. Если преподавателю 

удается обострить такие противоречия, то не только лучше усваивается 

предмет, но и возникает обстановка для более творческого мышления 

студентов. В высшей школе требуется обоснованное ограничение задач 

обучения, объема и содержания учебной информации. Для оптимального 

учебного процесса равно недопустимы как перегрузки, так и недогрузки 

студентов учебной работой. 

8. Принцип прочности знаний. Приобретаемые учащимися знания 

должны быть прочными, т. е. обладать высокой степенью их запоминания. 

Знания приобретаются не только для их объема, но и для использования в 
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дальнейшей учебной и самостоятельной работе, для формирования научного 

мировоззрения и для практического применения. 

Обучение и дальнейшая профессиональная деятельность требуют от 

учащихся, а затем и от специалистов умелого оперативного и сознательного 

использования усвоенных знаний. Научные сведения должны быть не только 

приобретены и сохранены, они должны быть поняты, а также иметь научный 

и практический смысл их применения. 

Требование высокой степени запоминания знаний невольно ставит 

вопрос: а все ли приобретаемые знания, вся ли учебная информация должны 

запоминаться на всю жизнь? М. Планк говорил, что «образование это то, что 

остается, когда все изученное забудется». 

Для современной высшей школы характерным является не 

запоминание всех тонкостей научного состояния предмета, а изучение 

главных идей, направлений, принципов науки, на которых строится 

быстроизменяющаяся деятельность специалиста высшей квалификации. 

Для современного вузовского выражения науки типичны: 

лаконичность, сдержанность, некоторая недоговоренность, отказ от 

чрезмерной детализации научных положений. Каждый предмет, относящийся 

к развивающимся областям науки, каждый его раздел при изучении требует 

всестороннего обзора. Однако во всем этом должна оставаться строгая и 

глубокая научная обоснованность. Из этого следует, что прочность 

запоминания требует знания наиболее общих принципов, а не научных 

подробностей. Постоянного, оперативного навыка требует также умение 

находить и применять в учебной и научной деятельности потребную для 

решения конкретной задачи информацию, которую надо уметь использовать, 

а запоминать не следует. 

Таковы основные принципы общей дидактики, направляющие учебный 

процесс в вузе. Имеются взгляды и предложения о дополнительном введении 

в теорию обучения высшей школы некоторых иных принципов. К их числу 
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относятся: принцип алгоритмизации, принцип дифференциации, принцип 

селективности и др. Нетрудно заметить, что все они являются только 

условиями и следствиями принципов общей дидактики. 

Более того, из восьми перечисленных нами принципов для теории 

обучения высшей школы действительно определяющими и направляющими 

учебный процесс являются шесть: научность, системность, связь теории с 

практикой, сознательность, наглядность, доступность обучения. 

 Что касается принципа единства конкретного и абстрактного, то он 

проявляется в принципах научности и наглядности. Принцип прочности 

знаний является частью сознательности обучения и частью принципа 

системности. Возможно, появятся и другие принципы обучения, но дело не в 

их количестве. 

В перечисленных принципах заключен большой исторический опыт, 

общественный и педагогический смысл, и, что также существенно важно, 

они не противоречат дальнейшему развитию теории обучения высшей 

школы, являются стабильными и определёнными в своем существе. Это 

значит, что есть все основания использовать эти принципы в качестве 

исходных аксиоматических положений теории обучения высшей школы, 

применять их в качестве истин, не требующих доказательства.  

 

 

              Контрольные задания 

1. Связи между целями, содержанием, методами, средствами, формами 

обучения относятся к ______________закономерностям 

- внутренним  

- общим 

- внешним 

- частным 
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2. Эффективность обучения зависит от целесообразного привлечения 

органов чувств к восприятию и усвоению учебного материала - это 

принцип… 

- наглядности + 

- доступности 

- сознательности и активности 

- прочности знаний 

3. К дидактическим принципам не относится принцип … 

- гуманности обучения + 

- наглядности 

- систематичности и последовательности 

- взаимосвязь теории и практики обучения 

 4. Принцип наглядности в дидактике означает … 

- привлечение органов чувств к восприятию учебного материала + 

- использование плакатов, схем, картин в процессе обучения 

- проведение опытов в процессе обучения 

- просмотр кино- и видеофильмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Лекция 4   
 

           Компетентностный подход как основной принцип               

перехода на новые образовательные ориентиры в высшей школе 
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                                  Назначил халиф Муллу Насреддина главным  

                                    советником  при суде. Поскольку его власть  

                                    держалась не на компетенции, а на            

                                    покровительстве халифа, Насреддин стал 

                   настоящим наказанием для всех, кто приходил ...                                                                                                                                                             

                                                                                              Притча про Насреддина 

                                             

                                       План 

1. Социально-педагогические причины, обусловившие  

  дифференциацию понятий «профессиональная характеристика»        

  и «профессиональная компетентность» 

2. Соотношение понятий компетенция и компетентность 

        3. Профессиональная компетенция и профессиональная компетентность 

4. Профессиональные компетентности педагога/учителя 

5. Компетентностная модель будущего учителя  

6. Компетентностный подход как методологический принцип 
 

 

1. Социально-педагогические причины, обусловившие  

    дифференциацию понятий «профессиональная характеристика»  

    и  «профессиональная компетентность» 

 

Во все времена образование – общее и профессиональное - в той или 

иной мере должно было обеспечивать соответствие запросам и 

возможностям общества.  

В отечественной системе образования, например, применительно к 

высшей школе существовала многолетняя практика составления 

квалификационных характеристик специалиста, в которых закреплялись 

требования к знаниям, умениям и навыкам выпускников различных 

специальностей, где помимо знаниевой парадигмы присутствовали термины 

«готовность», «способность», «ответственность», «понимание» и 

«мировоззрение», расширяющие тесные рамки такой парадигмы.  
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Содержание подготовки  педагога  той  или  иной  специальности      

так же было представлено в квалификационной характеристике  — 

нормативной модели профессиональных качеств педагога 

(профессиограмме), отображающей научно обоснованный состав 

профессиональных знаний, умений и навыков. Квалификационная 

характеристика — это, по существу, свод обобщенных требований к 

учителю на уровне его теоретического и практического опыта.  

С такими требованиями можно ознакомиться, например, в приказе 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об 

утверждении единого квалификационного справочника (ЕКС) должностей 

руководителей, специалистов и служащих» от 26.08.2010 №761. Раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

включает пункт III - "Должности педагогических работников", в котором 

изложены не только должностные обязанности учителя, но и перечень того, 

что он должен знать.  

И в настоящее время изменения в обществе, связанные с ускорением 

темпов своего развития, повлияли на ситуацию в сфере образования. Как 

утверждает О.Е. Лебедев, в меняющемся мире система образования должна 

формировать такое качество, как профессиональный универсализм, который 

предполагает необходимость перехода от хорошего специалиста — к 

хорошему сотруднику. 

Понятие «хороший сотрудник», конечно же, включает и качества 

хорошего специалиста, т.е. определённой специальной, профессиональной 

подготовленности. Но хороший сотрудник — это, прежде всего, тот человек, 

который может работать в команде, может принимать самостоятельные 

решения, инициативный, способный к инновациям. Кроме чисто 

профессиональных качеств, от современного хорошего сотрудника 

требуются крепкие нервы: психологическая устойчивость, готовность к 

перегрузкам, готовность к стрессовым ситуациям, умение из них выходить. 
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Другое изменение в обществе, которое также существенно влияет на 

характер социальных требований к системе образования, заключается в 

развитии процессов информатизации. Создание условий для 

неограниченного доступа к информации ведёт к утрате школой позиций 

монополиста в сфере общеобразовательных знаний. В условиях 

неограниченного доступа к информации в выигрыше будут те (люди, 

организации, страны), которые способны оперативно находить необходимую 

информацию и использовать её для решения своих проблем. 

Что касается ситуации в педагогическом образовании, то она такова, 

что и от педагогических кадров требуются умения работать в изменяющихся 

условиях образовательной системы государства: разрабатывать 

инновационные проекты и программы развития образования, прогнозировать 

и создавать индивидуализированные модели образования обучаемых, вести 

самостоятельное педагогическое исследование и т.д. А это означает, что не 

работодатели, а уже на уровне образовательных учреждений должны 

готовить будущих специалистов к переменам, развивая у них такие качества, 

как мобильность, предприимчивость, динамизм, адаптивность.  

Созрела объективная потребность в компетентных педагогических 

кадрах, способных творчески организовывать образовательный процесс в 

конкретных социально-экономических условиях, умеющих быстро 

ориентироваться в информационном поле, самостоятельно 

совершенствоваться и развиваться. На первый план выступает не формальная 

принадлежность к педагогической профессии, а профессионально-

педагогическая  компетентность, то есть соответствие педагога многомерным 

компетентностным требованиям  профессиональной деятельности. В связи с 

этим остро встает проблема подготовки профессионально компетентных 

педагогов, формирование которых идет на протяжении всего учебно-

воспитательного процесса – в школе, в вузе. 
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Современная ситуация развития высшего образования актуализирует 

дифференциацию понятий «квалификационная характеристика», о чём было 

сказано выше, и «профессиональная компетентность», о чём разговор пойдет 

ниже.  

Всем давно уже понятно, что потребность описания качеств личности 

выпускника высшей школы в терминах компетентностного подхода 

появилась в связи с процессами глобализации и интеграции российской 

системы высшего профессионального образования в мировое 

образовательное пространство. Болонский процесс потребовал общего 

понимания содержания квалификаций и степеней и в качестве приоритетного 

направления совместных усилий называет определение общих и 

специальных компетенций выпускников. Коренные преобразования в 

обществе и, соответственно, в Российской системе образования обусловили 

необходимость  решения множества задач, одной из которых является 

описание качеств личности выпускника вуза в категориях «компетенция» и 

«компетентность» и определение технологий формирования этих качеств. 

В соответствии с этими процессами знаниевая парадигма образования 

начала пересматриваться с позиции компетентностного подхода. Уровень 

образованности определяется не объёмом знаний, их энциклопедичностью. 

Он определяется способностью решать проблемы различной сложности на 

основе имеющихся знаний. И компетентностный подход не отрицает 

значения знаний, но он акцентирует внимание на способности максимально 

использовать полученные знания.  

Важнейшим компонентом новой модели вузовского образования 

является как раз ее ориентация на практическую деятельность, точнее - на 

способность применять знания, реализовывать собственные проекты. И такой 

подход в педагогической науке и практике принято теперь называть 

компетентностным. При этом акцент делается на овладение умениями 

анализа и синтеза, понимания и применения, принятия действенных 
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решений. Для этого и было необходимо, чтобы все учебные программы, 

учебники и методы обучения были обновлены с использованием элементов 

компетентностного подхода. 

Курс на реализацию компетентностного подхода отражен в 

«Концепции модернизации Российского образования на период до 2020 

года», принятой ещё в 2002 году, и в Рекомендациях Комитета Министров к 

странам-членам Совета Европы (о содержании этих рекомендаций будет 

изложено ниже). 

Таким образом, происходящие в мире и России изменении в области 

целей образования, соотносимые, в частности, с глобальной задачей 

обеспечения вхождения человека в социальный мир, его продуктивной 

адаптации в этом мире, и вызвали необходимость постановки вопроса 

обеспечения более полного личностно и социально интегрированного 

результата образования. В качестве общего определения такого 

интегрального социально-личностно-поведенческого феномена как 

результата образования  выступили понятия «компетенция» и 

«компетентность». 

На данном этапе развития гуманитарной  науки  существует множество 

определений понятий «компетентность» и «компетенция». Различные ученые 

выдвигают свои гипотезы по данному вопросу. По этой причине до сих пор 

не существует единства в понимании сущности этих терминов. Поскольку в 

современной социально-гуманитарной  литературе сложилась достаточно 

противоречивая ситуация по вопросу содержания понятий компетенция и 

компетентность, попробуем сначала разобраться в этих ключевых 

понятиях компетентностного подхода, опираясь на различные словари и 

многочисленные источники и научные труды. 

  

2. Соотношение понятий «компетенция» и «компетентность» 

           Следует отметить, что ни в один из энциклопедических 

педагогических словарей  понятия «компетенция» и «компетентность» не 
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включены. Видимо, это объясняется тем, что раньше они не принадлежали 

области педагогических терминов и категорий. 

  Советский энциклопедический словарь не различает понятия 

«компетенция» и «компетентность». В нём мы находим, что термин 

«компетенция» (в переводе с латинского competo – добиваюсь; competentia – 

принадлежность по праву; competentis - соответствующий, способный) имеет 

два значения: 1) круг полномочий, предоставленных законом, уставом или 

иным актом конкретному органу или должностному лицу, 2) знания и опыт 

в той или иной области. 

          Словарь русского языка С.И. Ожегова: 

        Компетенция – 1) круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо 

осведомлен; 2) круг чьих-нибудь прав. 

        Компетентный – 1) знающий, осведомленный, авторитетный в какой-

нибудь области; 2) обладающий компетенцией || сущ. компетентность. 

         Словарь иностранных слов: 

       Компетенция – 1) круг полномочий какого-либо органа или 

должностного лица; 2) круг вопросов, в которых данное лицо обладает 

познаниями, опытом. 

       Толковый словарь под редакцией Д.И. Ушакова:  

         Компетентность – авторитетность; компетенция – круг вопросов, в 

которых данное лицо обладает авторитетностью (компетентность состоит из 

компетенций).  

         Большой экономический словарь:  

        Компетенция – 1) совокупность свойств; 2) совокупность полномочий, 

которыми располагает какой - либо орган или должностное лицо, 

определенные Конституцией, Законом, Уставом и изданными на основе их 

актами государственного управления.    

Компетентность -  знание, позволяющее судить о чем – либо. 
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        Итак, в общенаучном плане компетенцию трактуют как объективную 

характеристику, как сферу прав и обязанностей ответственного человека. 

        Компетенции - это то, что работники, занимающие конкретные 

должности, должны уметь делать в соответствии с установленными 

стандартами. Это понятие, раскрывающее сферу профессиональной 

деятельности, в которой человек компетентен, и отражает его статус в 

организации, полномочиях, определяет область его ответственности. 

Компетенция – «это интегральный показатель, степень готовности 

личности (включающая позитивную мотивацию, знания, умения, 

способности и опыт творческой деятельности), которая проявляется, 

развивается и реализуется в решении определенного комплекса учебных, 

профессиональных и других задач» (В.И. Андреев).  

        Следовательно, компетенция  — это наперед заданное требование к 

образовательной подготовке обучаемого, характеристика его 

профессиональной роли, компетентность  — мера соответствия этому 

требованию, степень освоения компетенции, личностная характеристика 

человека. Понятие компетенция приобретает значение «знаю, как» в отличие 

от ранее принятого ориентира в педагогике «знаю, что».  

В настоящее время в отечественной педагогике  принято различать 

понятия «компетенция» как характеристику рабочего места (должности, 

позиции) и «компетентность» как характеристику работника 

(специалиста). Можно сказать, что компетентность - это понятие, 

относящееся к человеку.   

В обыденной речи компетентным называют знающего, 

осведомленного, авторитетного в каком-либо деле человека, за которым 

признается право выносить суждения, принимать решения, совершать 

действия в данной сфере. 

Следовательно, компетентности – это внутренние психологические 

новообразования личности: системы ценностей и отношений, знания, опыт, 
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представления, программы (алгоритмы) деятельности, творческие 

способности, которые позволяют реализовать компетенции. 

Мы полностью согласны с мнением А.К. Марковой, которая  

рассматривает  компетентность как субъективную характеристику 

социальных, личностных, духовных, профессиональных качеств, как 

интегративную характеристику личности. 

 Н.Ф.Талызина, В.Д. Шадриков, Р.Х. Шакуров и др. отмечают, что 

понятия «знания», «умения», «навыки» неточно характеризуют понятие 

«компетентность», так как, по их мнению, «компетентность» предполагает 

владение знаниями, умениями, навыками на уровне применения их в 

профессиональном и жизненном опыте. Компетентность -  это системное  

проявление  (а не только наличие) знаний,  умений,  способностей  и 

личностных качеств, позволяющих успешно решать функциональные задачи, 

составляющие сущность профессиональной деятельности.  

                             

Компетентность – способность со знанием дела  

применять эти знания 

 

Компетентность становится фактором, обеспечивающим 

результативность профессиональной деятельности, потому что 

«компетентность — это способность получать запланированный 

конкретный результат» (П. Вейлл). Результативность проявляется в 

конкретных итогах деятельности и в соответствии их насущным 

потребностям реальной практики. Эта ориентация на результат является 

основанием для самоконтроля и эффективного поведения даже в 

критических ситуациях при ограниченности ресурсов деятельности.  

Возникает как бы естественный вопрос: имеется ли связь между 

компетентностью и опытом? Конечно же, компетентность связана с опытом. 

Однако эта связь неоднозначная: нет оснований утверждать, будто 

компетентность тем выше, чем большим опытом работы обладает педагог. 
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Как учил в свое время К. Д. Ушинский, важен не сам опыт, а мысль, 

выведенная из опыта. Чтобы стать компетентным, недостаточно иметь 

большой стаж работы. Для этого необходимо, чтобы человек совершал 

переходы – от информации и знания («знаю, что») к мысли, а от нее к 

действию и поступку («знаю, как»), а от них к целенаправленной и 

мотивированной системе действий - деятельности. И в деятельности он 

получает возможность измениться сам, развить способности, приобрести 

новые качества, в т.ч. социальные, стать компетентным (В.И. Загвязинский). 

 
 

 3. Профессиональная компетенция и профессиональная компетентность  

При рассмотрении проблем модернизации образования и определения 

требований к выпускникам вузов широко применяются термины 

«профессиональная компетенция» и «профессиональная компетентность». 

Мы сначала изучим определения этих терминов, а затем более подробно 

рассмотрим профессиональные компетенции и профессиональные 

компетентности современного педагога (учителя). 

Наиболее известным ученым в данном вопросе считается профессор 

Эдинбургского университета (Великобритания) доктор Джон Равен. Он 

определяет профессиональную компетентность как специфическую 

способность, необходимую для эффективного выполнения конкретного 

действия в конкретной предметной области и включающую 

узкоспециальные, особого рода предметные навыки, способы мышления, а 

также понимание ответственности за свои действия.  

Профессиональная компетенция – «это интегративная целостность 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих профессиональную 

деятельность; способность человека реализовать на практике свою 

компетентность» (Г.В. Мухаметзянова). 

Профессиональная компетентность определяется, как «показатель 

качества профессионального образования» (Г.В. Мухаметзянова), как 
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«способность соблюдать установленный стандарт, применяемый в какой-

либо профессии» (В.Д. Шадриков, Н.В. Кузьмина), как «готовность и 

способность специалиста принимать эффективные решения при 

осуществлении профессиональной деятельности» (К.В. Шапошников). 

В рамках акмеологического подхода (Б.Г. Ананьев, А.И. Донцов, Н.В. 

Кузьмина, А.А. Деркач) профессиональная компетентность является главным 

когнитивным компонентом профессионализма личности и определяется как 

сфера профессионального ведения, круг решаемых вопросов, постоянно 

расширяющаяся система знаний, позволяющая выполнять профессиональную 

деятельность с высокой продуктивностью. 

Базисным критерием оценки качества образования выступает 

профессиональная компетентность как «интегральная характеристика 

специалиста, которая определяет его способность решать 

профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, 

возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности с 

использованием знаний и жизненного опыта, ценностей и наклонностей» 

(О.Е. Лебедев, А.П. Тряпицына). Способность в данном случае понимается 

не как предрасположенность, а как умение. 

Компетентность формируется в деятельности и всегда проявляется в 

органичном единстве с ценностями человека, так как только при условии 

ценностного отношения к деятельности, личностной заинтересованности 

достигается высокий профессиональный результат. 

Таким образом, все исследователи, изучавшие природу 

профессиональной компетентности, обращают внимание на ее 

многосторонний, многомерный и системный характер. 

В целом под профессиональной компетентностью принято понимать 

интегральную характеристику деловых и личностных качеств 

специалистов, отражающую уровень знаний, умений и навыков, опыта, 
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достаточных для осуществления определенного рода деятельности, 

которая связана с принятием решений. 

Рассматривая профессиональные компетенции, большинство 

исследователей выделяет: 1) простые (базовые)  компетенции (формируемые 

на основе знаний, умений, способностей, легко фиксируемые, 

проявляющиеся в определенных видах деятельности) и 2) ключевые 

компетенции – чрезвычайно сложные для учета и измерения, проявляющиеся 

во всех видах деятельности, во всех отношениях личности с миром, 

отражающие духовный мир личности и смыслы ее деятельности.  

В некоторых исследованиях есть другие  квалификации: 1) 

стандартные – те, без которых невозможно нормальное функционирование 

личности или организации 2) ключевые – обеспечивают их 

конкурентоспособность на социально-экономическом рынке, выгодно 

отличая от аналогичных представителей, 3) ведущие – это «сотворение» 

будущего, проявляющееся в инновационности, креативности, динамичности 

и диалогичности (кооперативности, децентрации, поликультурности). 

Ещё в 1998 году в проекте Рекомендаций Комитета Министров к 

странам-членам Совета Европы были сформированы пять групп ключевых 

компетенций: социально-гражданские - способность принимать на себя 

ответственность, участвовать в принятии групповых решений, 

ненасильственно разрешать конфликты, участвовать в поддержании и 

улучшений демократических институтов; поликультурные (в некоторых 

источниках межкультурные) - принятие различий, способность уважать 

людей других культур, языков и религий, жить с ними в мире и согласии; 

коммуникативные - владение устной и письменной речью, более чем одним 

языком, в т.ч. общение на иностранных языках; информационные - владение 

современными информационными технологиями, понимание их сильных и 

слабых сторон и способов критических суждений в отношении информации, 

распространяемой массмедийными средствами и рекламой;  
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самообразовательные (в некоторых источниках персональные) - способность 

учиться на протяжении жизни непрерывно, в контексте личностного, 

профессионального, социального совершенствования. 

Основными компонентами профессиональной компетентности 

являются: специальная компетентность – подготовленность к 

самостоятельному выполнению конкретных видов деятельности, умение 

квалифицированно решать профессиональные задачи и оценивать результаты 

своего труда, способность самостоятельно приобретать новые знания и 

умения по специальности; аутокомпетентность – адекватное 

представление о своих социально-профессиональных характеристиках и 

владение технологиями преодоления профессиональных деструкций 

(разрушение структуры); экстремальная компетентность – способность 

действовать во внезапно усложнившихся условиях, при авариях, нарушениях 

технологических процессов; социально-правовая компетентность – знания 

и умения в области взаимодействия с общественными институтами и 

людьми, а также владение приемами профессионального общения и 

поведения; персональная компетентность – способность к постоянному 

профессиональному росту и повышению квалификации, а также реализации 

себя в профессиональном труде. 

Синтезируя перечисленные компоненты, можно увидеть, что  

профессиональная компетентность интегрирует в себя всего три аспекта:  

 когнитивный (научные, предметные знания в области своей 

профессии);  

 операционно - технологический (способы профессиональной 

деятельности, умения принимать решения);  

 аксиологический (опыт эмоционально - личностного отношения к 

природе, обществу, человеку).  

 

4. Профессиональные компетентности педагога/учителя 
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Профессиональная компетентность как приоритетная характеристика 

специалиста, оказывается в фокусе пристального внимания педагогической 

науки последних десятилетий. В России в период 1970 ‒ 1990 годов 

разрабатываются различные классификации компетенций, признанные 

педагогической общественностью. Разработке теоретико-методологических 

оснований подготовки будущего учителя, становления его как компетентного 

специалиста-профессионала посвящены работы Н.М. Борытко, Е.В. 

Бондаревской, В.И. Данильчука,  А.А.Деркача, В.И. Загвязинского, И.А. 

Зимней, Н.В. Кузьминой, О.Е. Лебедева, А.К. Марковой, Г.В. 

Мухаметзяновой, Н.В. Мясищева и многих других известных в науке 

педагогов и психологов.   

Вне всякого сомнения, основу профессионально-педагогической 

компетентности составляют знания как ее когнитивный (гносеологический) 

компонент. Овладение знаниями помогает педагогу эффективно достигать 

результатов деятельности в соответствии с принятыми профессиональными и 

социальными нормами, стандартами, требованиями. «Быть компетентным — 

значит знать, когда и как действовать» (П. Вейлл). В понимании 

компетентности следует различать знания как информацию или простые 

сведения о чем-либо объективно существующем и наблюдаемом (Волга 

впадает в Каспийское море) и знание как форму существования и 

систематизации результатов познавательной деятельности  человека 

(геометрическая точка не имеет измерений). В таком понимании знание 

становится основой компетентности специалиста, компонентом его 

профессиональной деятельности, «живым знанием». Компетентность как 

«живое знание» в структуре профессиональной деятельности педагога 

обеспечивает ее эмоциональный компонент, активизирующий и 

повышающий  профессиональный потенциал учителя.  

Компетентность как единство теоретической и практической 

готовности педагога к выполнению профессиональных функций 
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характеризует не только деятельность, но и самого педагога как ее субъекта в 

его самостоятельном, ответственном, инициативном взаимодействии с 

миром. Благодаря этому свойству компетентность интегрирует 

профессиональные и личностные качества педагога, направляет их на 

овладение знаниями и целенаправленное применение в прогнозировании, 

планировании и реализации деятельности, активизирует педагога в развитии 

собственных способностей, в стремлении к самореализации в социально 

полезной деятельности, обеспечивает его профессиональное становление уже 

в период обучения в вузе.  

Наиболее полно поиск оснований профессиональной компетентности 

труда учителя осуществлен А.К. Марковой. По её мнению профессионально 

компетентным является такой труд учителя, в котором на достаточно 

высоком уровне осуществляется педагогическая деятельность, 

педагогическое общение, реализуется личность учителя, в котором 

достигаются хорошие результаты в обучении и воспитании». Она выделяет 

доминирующий блок профессиональной компетентности учителя, его 

интегральные характеристики: 

— профессиональные (объективно необходимые) педагогические 

знания (гностический компонент)', 

 — профессиональные педагогические позиции, установки учителя, 

требуемые в его профессии (ценностно-смысловой компонент); 

 — объективно необходимые профессиональные педагогические умения 

(деятельностный компонент)', 

 —личностные особенности, обеспечивающие овладение учителем 

профессиональными знаниями и умениями (личностный компонент). 

На наш взгляд, оригинальным является определение Н.В. Кузьминой, 

которая считает, что профессиональная компетентность педагога - это его 

«способность превращать специальность, носителем которой он является, 

в средство формирования личности учащегося с учетом ограничений и 
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предписаний, накладываемых на учебно-воспитательный процесс 

требованиями педагогической нормы».  

В.И. Загвязинский выделяет профессиональные компетенции в 

педагогической сфере в соответствии с выполняемыми педагогами 

функциями.  

предметник 

методист 

педагог: его функции     психолог 

и компетентности     менеджер 

воспитатель 

        исследователь 

Все его роли (функции) реализуются в единой деятельности, 

требующей соответствующих компетенций. Раскроем их содержание. 

* Предметная компетентность - в сфере учительской специальности, 

т.е. специальная и профессиональная компетентность в области 

преподаваемой дисциплины; достижения, способы постижения перспективы, 

методология науки.  

* Методическая компетентность в области педагогических способов 

формирования знаний, умений учащихся; подходы, методы конструирования 

учебного процесса и контроля за его результатами. 

* Психологическая компетентность – понимание внутренних 

механизмов убеждения, возрастных и индивидуальных закономерностей 

развития личности; владение способами их формирования и регулирования, 

способами продуктивного общения, работы в коллективе. 

* Менеджерская компетентность – умение предвидеть, 

проектировать и управлять процессом обучения и воспитания, достижение 

взаимопонимания и взаимосодействия субъектов образования. 

* Воспитательная компетентность. В нее входят социально-

коммуникативная, ценностно-мировоззренческая, личностно-
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валеологическая компетентности; (воспитывающий потенциал предмета 

науки и сферы деятельности являются в данном случае средством реализации 

указанных компетентностей). 

*  Исследовательская компетентность обязательная для вузовского 

педагога, но все более входящая в орбиту деятельности творческого педагога, 

причастного к процессам обновления дошкольного, школьного и высшего 

образования. Включает владение методологической культурой, методами и 

методиками исследовательского поиска. 

Кроме того, профессиональная компетентность предполагает целый 

спектр личностных качеств. Понятие компетентности включает не только 

когнитивную и операционально-технологическую составляющие, но и 

мотивационную, эмоциональную, этическую, социальную и поведенческую. 

Следовательно, она всегда личностно окрашена качествами конкретного 

человека.  

Анализируя представленные определения, можно сделать вывод,       

что профессионально-педагогическая компетентность - интегральная 

профессионально-личностная характеристика учителя, определяющая его 

готовность, способность выполнять профессионально-педагогические 

функции, в соответствии с принятыми в социуме в настоящий момент 

нормами и стандартами. 

Ученые  и учителя-практики  стали четко разделять понятия 

компетенции и умения: умения представляются как компетенции в 

действии, а компетенция - это то, что порождает умение. Поэтому    в 

настоящее время профессиональная компетентность оценивается        

уровнем сформированности профессионально-педагогических умений. 

Профессиональная компетентность педагога включает умения системно 

воспринимать многоплановую педагогическую реальность и  системно в ней 

действовать. Эти свойства обеспечивают возможность целостного, 

структурированного видения логики педагогических процессов, понимания 

Квалификационная Компетентностная 
Эволюционный 
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закономерностей и тенденций развития педагогической системы, облегчают 

конструирование целесообразной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С позиции основных операционных функций педагога 

профессиональной школы можно выделить следующие группы 

профессионально-педагогических умений: 

гностические умения – познавательные умения в области приобретения 

общепрофессиональных, производственных и психолого-педагогических 

знаний, предусматривающих получение новой информации, выделение в ней 

главного, существенного, обобщение и систематизация собственного 

педагогического опыта, опыта новаторов и рационализаторов производства; 

идеологические умения – социально-значимые умения проведения 

политико-воспитательной работы среди обучающихся, пропаганды 

педагогических знаний; 

аналитические умения - обобщенное умение педагогически мыслить, 

которое, в свою очередь, состоит из ряда частных умений: расчленять 

педагогические явления на составляющие элементы (условия, причины, 

мотивы, стимулы, средства, формы проявления и пр.); осмысливать 

каждую часть в связи с целым и во взаимодействии с ведущими сторонами; 

находить в теории обучения и воспитания идеи, выводы, закономерности, 



95 

 

адекватные логике рассматриваемого явления; правильно диагностировать 

педагогическое явление; находить основную педагогическую задачу 

(проблему) и способы ее оптимального решения; 

дидактические умения – общепедагогические умения определения 

конкретных целей обучения, выбора адекватных форм, методов, средств и 

технологий обучения, конструирования педагогических ситуаций, 

объяснения учебно-производственного материала, демонстрации 

технических объектов и приемов работы; 

организационно-методические умения – умения реализации учебно-

воспитательного процесса, формирования мотивации учения, организации 

учебно-профессиональной деятельности обучающихся, установления 

педагогически оправданных взаимоотношений, формирования коллектива, 

организации самоуправления; 

коммуникативно-режиссерские умения – общепедагогические умения, 

включающие перцептивные (перцепция социальная – понимание и оценка 

людьми других людей, самих себя), экспрессивные (методы показа, 

проявления своих чувств), суггестивные (от лат. suggestion – «внушение»), 

ораторские умения  и умения в сфере педагогической режиссуры; 

коммуникативные умения учителя-воспитателя, которые структурно могут 

быть представлены как взаимосвязанные группы умений общения 

(вербального),  умений и навыков педагогической техники; 

прогностические умения – общепедагогические умения 

прогнозирования успешности учебно-воспитательного процесса, 

включающие диагностику личности и коллектива обучающихся, анализ 

педагогических ситуаций, построение альтернативных моделей 

педагогической деятельности, проектирование развития личности и 

коллектива, контроль за процессом и результатом; педагогическое 

прогнозирование требует от учителя овладения такими прогностическими 
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методами, как моделирование, выдвижение гипотез, мысленный 

эксперимент, экстраполирование и др.;  

рефлексивные умения – способность к рефлексии, позволяющей 

разумно и объективно анализировать свои суждения, поступки и в конечном 

итоге деятельность с точки зрения их соответствия замыслу и условиям; 

способность к самопознанию, самооценка профессиональной деятельности и 

профессионального поведения, самоактуализация; 

организационно-педагогические умения – общепедагогические умения 

планирования воспитательного процесса, выбора оптимальных средств 

педагогического воздействия и взаимодействия, организации 

самовоспитания и самоуправления, формирования профессиональной 

направленности личности обучающихся;  

общепрофессиональные умения – умения чтения и составления 

чертежей, схем, технических диаграмм, выполнения расчетно-графических 

работ, определения экономических показателей производства; 

конструктивные и проективные умения – интегративные умения 

разработки технологических процессов и конструирования технических 

устройств,  разработка учебной и технико-технологической документации, 

выполнение конструкторских работ, составление технологических карт, 

направляющих тестов; триада "анализ — прогноз — проект" предполагает 

выделение специальной группы проективных умений, проявляющихся в 

материализации результатов педагогического прогнозирования в планах 

обучения и воспитания, в конкретных проектах их выполнения; 

технологические умения – количественные умения анализа 

производственных ситуаций, планирования, рациональной организации 

технологического процесса, эксплуатации технологических устройств; 

производственно-операционные умения – общетрудовые умения по 

смежным профессиям; узкопрофессиональные умения в рамках какой-либо 

одной отрасли производства. 
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             5. Компетентностная модель будущего учителя  

Использование компетентной модели будущего учителя в 

университетском образовании предполагает принципиальные изменения в 

организации учебного процесса, в управлении им, в деятельности 

преподавателей, в способах оценивания образовательных результатов 

студентов по сравнению с учебным процессом, основанным на концепции 

«усвоения знаний». Основной ценностью становится не усвоение суммы 

знаний и сведений, а освоение студентами таких умений, которые позволяли 

бы им определять свои профессиональные цели, принимать решения и 

действовать в типичных и нестандартных ситуациях. В свою очередь, 

деятельность в целом университета характеризуется компетентностью всех 

субъектов этой деятельности.  

Сама компетентностная модель педагога выступает в виде образа, 

отражающего структуру образовательного процесса в конкретном 

образовательном учреждении, в конкретной образовательной системе. 

Поэтому мы  не можем дать универсальной компетентностной модели 

учителя, так как перечень тех компетенций и умений учителя, который здесь 

был представлен, остается открытым. Каждый вуз (школа), вузовский 

преподаватель (школьный учитель) может добавить в этот перечень  те, 

которые он считает наиболее важными для достижения тех или иных 

образовательных результатов в учетом того, что уровень сформированности 

профессиональных компетенций учителя должен быть достаточным для 

создания такой образовательной развивающей среды, в которой возможно 

формирование ключевых компетенций обучающихся. Очевидно одно:  

учитель должен владеть теми компетенциями, которым он обучает!  

Как было отмечено выше, понятие профессиональной компетентности 

педагога  выражает единство его теоретической и практической готовности к 

осуществлению педагогической деятельности и характеризует его 

профессионализм. Поэтому и модель профессиональной компетентности 
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учителя выступает как единство его теоретической и практической 

готовности.  

Содержание теоретической готовности учителя понимается, с одной 

стороны, как определенная совокупность психолого-педагогических и 

специальных знаний, с другой, - как теоретическая деятельность, 

проявляющаяся в обобщенном умении педагогически мыслить, которое 

предполагает наличие у учителя гностических, идеологических 

аналитических, дидактических, прогностических, проективных, а также 

рефлексивных умений, содержание каждого из которых представлено нами 

выше. 

 

Содержание же практической готовности выражается во внешних 

(предметных) умениях, т.е. в действиях, которые можно наблюдать. К ним 

относятся организаторские и коммуникативные умения, конструктивные и 

технологические, организационно-методические и производственно-

операционные умения. Их содержание также представлено в перечне групп 

профессионально-педагогических умений.  

Хотя психолого-педагогические знания, представляющие собой 

когнитивный компонент профессиональной компетентности педагога, в 

общем виде определены учебными программами, мы хотим выделить их  ещё 

раз, так как именно они, на наш взгляд, представляют собой основу 

гуманистически ориентированного мышления педагога-воспитателя. 

Психолого-педагогическая подготовленность как компетентность заключает 

в себе знание методологических основ и категорий педагогики; 

закономерностей социализации и развития личности; сущности, целей и 

технологий воспитания и обучения; законов возрастного анатомо-

физиологического и психического развития обучающейся молодёжи.  

Психолого-педагогические и специальные (по предмету) знания  

являются и предпосылкой развития интеллектуальных и практических 
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педагогических умений и в целом -  профессиональных компетенций 

педагогов. 

 

6. Компетентностный подход как методологический принцип 
 

В 2007 году Коллегией Министерства образования и науки РФ был 

утвержден макет федерального государственного образовательного 

стандарта третьего поколения по направлению подготовки в высшей школе, в 

котором компетентностный подход стал методологической базой – 

основополагающим принципом - перехода на новые образовательные 

ориентиры в высшей школе.  

К настоящему времени уже появились крупные научно-теоретические 

и научно-методические работы, в которых анализируются сущность 

компетентностного подхода и проблемы формирования ключевых 

компетентностей. Например, монография А.В. Хуторского «Дидактическая 

эвристика. Теория и технология креативного обучения»; работы Вербицкого 

А.А., Ларионовой О.Г. «Личностный и компетентностный подходы в 

образовании. Проблемы интеграции»; Татур Ю.Г. «Компетентностный 

подход в описании результатов и проектировании стандартов высшего 

профессионального образования»; Зимней И.А. «Ключевые компетентности 

как результативно-целевая основа компетентностного подхода в 

образовании»; Равена Дж. «Компетентность в современном обществе. 

Выявление, развитие и реализация»; Адольфа В.А. «Профессиональная 

компетентность современного учителя» и др. 

Знакомство с научно-педагогической литературой показывает, что 

понятийный аппарат, характеризующий смысл компетентностного подхода 

как методологического принципа в высшем профессиональном образовании, 

ещё не устоялся. Тем не менее, можно выделить некоторые принципы и 

способы построения многомерной (теоретической и практической) 

образовательной деятельности на основе этого подхода. Компетентностный 
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подход — это совокупность общих принципов определения целей 

образования, отбора содержания образования, организации 

образовательного процесса (преподавания и учения) и оценки 

образовательных результатов. К числу таких принципов относятся 

следующие положения: 

• цель и смысл профессионального образования заключаются в 

развитии у будущих специалистов способности самостоятельно решать 

проблемы в своей сфере деятельности на основе использования имеющегося 

социального опыта; 

• содержание профессионального образования представляет собой 

дидактически адаптированный социальный опыт решения познавательных, 

мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем; 

• смысл организации образовательного процесса заключается в 

создании гуманистических условий для формирования у будущих 

профессионалов  опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем 

профессионального образования; 

• оценка образовательных результатов основывается на анализе 

уровней образованности, достигнутых студентами на определённом этапе 

обучения. 

Но исходным  общенаучным принципом профессионально-

педагогической компетентности был и остается личностно-гуманная 

ориентация. В этой связи основными принципами реализации 

компетентностного подхода, уточняющими его сущность и многомерность, 

являются: 

- взаимосвязь  с гуманизацией образовательного процесса, 

обеспечивающая личностно-развивающий характер профессиональной 

подготовки и эффективную самореализацию и саморазвитие студента; 
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- междисциплинарность и интегративность, что предполагает 

содержательно-технологическую интеграцию дисциплин социально-

гуманитарного, естественнонаучного, общепрофессионального и 

специального блоков профессиональной подготовки и их связь с будущей 

социально-профессиональной деятельностью педагога; 

- содержательно-технологическая преемственность обучения и 

воспитания будущих педагогов, обеспечивающая единство и 

согласованность педагогических требований и средств, направленных на 

развитие у студентов продуктивного мышления и деятельности, личностных 

качеств, определяющих сущность формируемых компетенций; 

- диагностичность, что означает поэтапное выявление степени 

сформированности компетенций посредством определенного диагностико-

критериального аппарата. 

При внедрении компетентностного подхода в процесс подготовки 

педагогов акцент делается на развивающих, проблемно-модульных, игровых, 

проектно-исследовательских технологиях; рейтинговых системах оценки; 

организации различных форм тестирования. Главным методическим 

требованием к обновлению форм и содержания самостоятельной работы выступает 

ее организация в контексте будущей профессии студента. Последнее в свою 

очередь означает, что учебные планы и программы должны включать все виды 

учебной деятельности, а именно: 1) организацию педагогических и 

производственных практик с выполнением научно-исследовательских проектов, 

ориентированных на запросы работодателей образовательной сферы; 2) 

осуществление расчетно-проектной, научно-исследовательской работы; 3) участие в 

деловых, ролевых, имитационных играх, в разрешении социально-педагогических 

ситуаций. 

При реализации гуманистического по своему смыслу и содержанию 

компетентностного подхода опираются на следующие конкретно-научные 

принципы: 1) образование - для жизни, для успешной социализации в 
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обществе и личностного развития, 2) разнообразные формы организации 

самостоятельной, осмысленной деятельности обучающихся - на основе 

собственной мотивации и ответственности за результат, 3) оценивание - 

для обеспечения возможности студенту самому планировать свои 

образовательные результаты и совершенствовать их в процессе 

постоянной самооценки. 

     Компетентностный подход, отражающий принцип многомерности 

в образовании противостоит следующим антигуманным положениям, 

существовавшим в высшей школе подготовки педагогов: 

•  традиционному предметному репродуктивному «обучению», в 

основу которого заложена идея передачи и усвоения знаний (информации); 

•  принудительным формам организации учебных занятий; 

• вертикальной, иерархически организованной системе 

административного руководства образовательным процессом; 

•  селективной и субъективной отметочной системе оценивания 

образовательных результатов («остаточных» знаний).  

Компетентностный подход предполагает переход: 

- от предметного преподавания и изучения к интегративному 

обучению, целостному образовательному процессу и непрерывному 

самообразованию; 

- от фиксирования «остаточных» знаний к определению уровня 

компетентности, готовности и дальнейшему непрерывному образованию, 

уровня профессионализма, готовности к деятельности (ценностно-

ориентационной, психолого-педагогической, практической), к 

самореализации, конкурентоспособности в образовательной сфере, степени 

социальной и профессиональной мобильности. 

    Планируя организацию учебного процесса и методы реализации 

компетентностного подхода как основополагающего принципа обучения в высшей 

школе, следует всегда помнить, что мы запоминаем 20% услышанного, 40% 
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увиденного, 60% увиденного + услышанного, 80% увиденного + услышанного + 

сделанного нами самими. В этой связи эффективная организация учебного 

компетентностно ориентированного процесса должна основываться на 

потребностях студентов, учитывать их уровень и привлекать к процессу принятия 

решений на всех этапах и уровнях процесса обучения, использовать логику и 

последовательность заданий, обеспечивающую закрепление полученного нового 

опыта. 

В заключении хотелось бы ещё раз отметить, что реализация 

компетентностного подхода в образовании предполагает изменения в 

профессиональном сознании самого педагога, в его деятельности. 

Необходимо при этом помнить, что компетентность всегда проявляется в 

органичном единстве с ценностями человека, так как только при условии 

ценностного отношения к деятельности, людям, окружающей 

действительности, личностной заинтересованности достигается высокий 

профессиональный результат.  
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Глава 2 

Структурные компоненты учебного 

процесса в высшей школе 

 

Обучение как целостная система содержит в себе совокупность 

взаимосвязанных структурных компонентов: цель, содержание (учебную 

информацию), целостный учебный процесс, деятельность преподавания 

(педагогическое руководство преподавателем учебной деятельностью), 

деятельность учения (учебная деятельность и поведение студентов), методы 

и средства педагогической коммуникации преподавателя и студентов и, 

наконец, результат как фактор достижения цели. 

В качестве постоянных величин этой структуры, или, по-другому, 

системообразующими понятиями процесса обучения выступают цель 

обучения, деятельность преподавателя (преподавание), деятельность 

студентов (учение) и результат. Переменными составляющими этой 

модели выступают средства управления: содержание учебного материала, 

методы обучения, материальные средства обучения (наглядные, 

технические, учебники, учебные пособия и др.), организационные формы 

обучения как процесса (лекции, семинары, лабораторные, практические 

занятия и т.д.) и учебной деятельности студентов (самостоятельная работа, 

научно-исследовательская деятельность и др.), а также различные формы 

контроля и оценивания результатов образовательной деятельности.  

Вторая глава посвящена раскрытию сущности и содержания каждого из 

названных выше структурных компонентов модели целостного учебного 

процесса в высшей школе, в основе которых лежит компетентностный 

подход. 

                     

 

Лекция 5 



109 

 

Цели и задачи высшего 

профессионального образования 

 

Ничего так не делает жизнь легко переносимой, 

                                    как деятельность, направленная к одной цели. 
                                                                                      Фридрих Шиллер 

               Если нет цели, не делаешь ничего; 

         и не сделаешь ничего великого, 

                                        если цель ничтожна. 
                                                                              Дени Дидро  

                            План 

 1. Сущность, значение цели и целеполагания в образовании 

 2. Цели профессионального образования и иерархия их уровней. Цель     

     (миссия) основной образовательной программы (ООП) магистратуры  

     по профилю подготовки «Высшее образование» 

 3. Задачи профессионального образования, их типология. Задачи  

     профессиональной деятельности магистра педагогики 

              Вопросы для обсуждения 

1. Вспомните, из каких компонентов состоит учебный   процесс? 

2. Какие из них являются постоянными составляющими, какие -  

  переменными? Ответ свой обоснуйте 

3. Дайте определение понятия «задача» через понятие «цель» 

 

1. Сущность, значение цели и целеполагания 

До недавнего времени одним из наиболее часто цитируемых 

жизненных правил было высказывание Н. Островского: «Жизнь... нужно 

прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно (выделено нами 

З.Н.) прожитые годы». Вдумаемся: не «безрезультатно», а «бесцельно» 

прожитые.  

Цель — это осознанное, выраженное в словах предвосхищение 

будущего результата деятельности.  
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В педагогической литературе встречаются различные определения 

цели: 

а) цель — это элемент учебного процесса; системообразующий фактор; 

б) цель — это критерий эффективности педагогической системы; 

в) цель — это то, к чему стремится преподаватель и в целом высшее 

образовательное учреждение. 

Бессмысленно проектировать «хороший процесс обучения» с 

«хорошим содержанием», если нет четкого определения конечной цели. 

Поэтому говорят, что цель обучения выполняет системообразующую 

функцию педагогической деятельности, так как от ее определения зависит 

выбор содержания, методов, средств образования. 

Виды педагогических целей многообразны. Можно выделить 

нормативные государственные цели образования, общественные цели, 

инициативные цели самих преподавателей. 

Нормативные государственные цели - это наиболее общие цели, 

определяющиеся в правительственных документах, в государственных 

стандартах образования.  

Параллельно существуют общественные цели - цели различных слоев 

общества, отражающие их потребности, интересы и запросы по 

профессиональной подготовке. Например, к особым целям относятся цели 

работодателя. Эти запросы учитывают педагоги, создавая различные типы 

специализаций, разные концепции обучения.  

Инициативные цели - это непосредственные цели, разрабатываемые 

самими педагогами-практиками и их студентами с учетом типа учебного 

заведения, профиля специализации и учебного предмета, с учетом уровня 

развития студентов, подготовленности педагогов.  

Образование будет только тогда эффективным, когда происходит 

удовлетворение не потребности в знании, а потребности делать открытия. 

Задача преподавателя - помочь обучающемуся делать эти открытия. В 
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данном контексте верно утверждение о значении цели образования, 

состоящей в том, чтобы заменить пустой ум открытым разумом.  

Традиционная «знаниевая» (просвещенческая) модель образования, не 

соответствуя запросам современной социокультурной среды, исчерпала себя. 

Однако, возникает вопрос: какую именно парадигму избрать для новых целей 

и целеполагания в образовании?  

Многие ученые-гуманитарии полагают, что в соответствии с новыми 

установками, образовательная цель должна быть направлена на создание 

образа культуры и ее творца - человека культуры. Несомненно, 

культурологическая парадигма является одной из наиболее актуальных 

парадигм для осуществления современных целей и целеполагания в 

организации системы образования в XXI веке. 

А теперь более подробно о сущности и значении понятия 

«целеполагание».  

В самом общем значении целеполагание — это практическое 

осмысление своей деятельности, это постановка целей и их достижение. 

Изменения к лучшему в жизни каждого человека зависят от его собственных 

действий. Целеполагание как раз и помогает определять успешность этих 

действий, формулировать основные жизненные цели, расставлять 

приоритеты и повышает личную успешность человека.  

 Целеполагание в какой-то мере есть перевод с языка желаний и 

смыслов на язык объективной реальности, на язык средств для достижения 

цели. В результате, например, «хочу быть учителем математики» 

конкретизуется в «переведусь в педагогический класс и буду заниматься 

математикой дополнительно», «узнаю программу вступительных экзаменов 

по математике и буду готовиться». 

Иногда вместо феномена «целеполагание» в тождественном 

семантическом значении используют термин «целеобразованиие». Но    они 

не  совсем  тождественны.  Их  разница  заключается  в  том,  что  в процессе 
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целеобразования более четко выстраивается последовательность достижения 

целей; определяется их иерархия: какая цель является основной, какие — 

второстепенными. 

Порой даже возникают сложности в выстраивании приоритетов в 

целях. Эту мысль понять будет легче, если обратимся к высказыванию 

пианиста и музыковеда Г.М. Когана. 

Есть два способа жить и работать. Первый, наиболее 

распространенный, состоит в том, чтобы сначала сделать все мелкие, 

текущие, «срочные» дела и лишь затем, разделавшись с ними, приняться за 

главное. При таком образе действий до «главного» по большей части так и не 

доходят: оно все откладывается и откладывается, а если когда и делается, то 

от усталости — кое-как. Время идет, жизнь проходит, «текучка» заела. 

Плодотворен только второй способ: сначала делать главное и лишь 

потом остаток времени и сил отдать «текучке». 

При определении "дерева" целей необходимо общую (генеральную) 

цель представить в виде ряда конкретных, частных целей, т.е. 

декомпозировать генеральную цель. Таким образом, достижение общей, 

генеральной цели достигается за счет выполнения составляющих ее частных 

целей, которые, как правило, выступают в качестве задач. 

         Целеполагание в педагогической науке характеризуют как 

трехкомпонентное образование, которое включает в себя: а) обоснование и 

выдвижение целей; б) определение путей их достижения; в) проектирование 

ожидаемого результата. Следовательно, в целеполагании важны 

прописывание и конкретизация целей. 

 

У записанной в деталях цели и плана её достижения                  

               больше шансов стать реализованной! 
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От того, как осуществляется целеполагание, зависит характер 

содержания высшего образования, условия организации совместной 

деятельности преподавателей и студентов, тип их взаимодействия -

сотрудничество или подавление. 

Из вышеизложенного очевидно, что целеполагание — это 

многоуровневый мыслительный процесс, включающий в себя сложнейшие 

операции (анализ, синтез, прогнозирование) и происходящий явно или 

скрыто на каждом этапе, в каждом звене образовательного процесса в вузе.  

Методика педагогического целеполагания может быть условно пред-

ставлена в общем виде следующими этапами: 

а) диагностика образовательного процесса, анализ результатов 

предыдущей совместной деятельности участников образовательного 

процесса; 

б) моделирование государством (в образовательных стандартах), 

руководителями, специальными службами и преподавателями вуза 

образовательных целей и задач, возможных результатов; 

в) организация коллективного целеполагания, совместной 

целеполагающей деятельности руководителей высшего образовательного 

учреждения, преподавателей, студентов; 

г) уточнение участниками образовательного процесса целей и задач, 

внесение коррективов в первоначальные замыслы, составление программы 

педагогических действий по их реализации с учетом предложений студентов 

и прогнозируемых результатов. 

Следовательно, целеполагание — непрерывный процесс. Иногда 

говорят, что цель - это недостигнутый результат. Эта правильно. Однако, не 

всегда поставленная цель может быть достигнута полностью. Не 

тождественность цели и реально достигнутого результата становятся основой 

переосмысления, возвращения к тому, что было, поиска нереализованных 
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возможностей с позиции итога и перспектив развития педагогического 

процесса. Это и ведет к постоянному и бесконечному целеполаганию. 

 

2. Цели профессионального образования и иерархия их уровней.   

   Цель (миссия) основной образовательной программы (ООП)                  

 магистратуры  по профилю подготовки «Высшее образование» 

 

Концепция непрерывного образования следующим этапом (после 

общего или среднего специального) повышения уровня знаний, определяет 

высшее профессиональное образование, которое преследует вполне 

конкретную цель профессионального образования – воспитание 

высокообразованного, квалифицированного специалиста в конкретной 

области. Реализуется данная цель профессионального образования через 

программы Стандарта высшего профессионального образования. Этими же 

стандартами определяется не только содержание образовательных программ, 

но и объем учебной нагрузки на получение профессионального образования. 

Выпускником, прошедшим итоговую государственную аттестацию по 

аккредитованной образовательной программе, достигается цель 

профессионального образования данного этапа - получение документа 

государственного образца (диплома) об уровне образования и его 

квалификации. 

Любой проект академических стандартов только тогда становится 

понятным, когда он подкреплен постановкой ясных целей образования, 

поскольку основные критерии качества образования сводятся как раз к тому, 

насколько хорошо преподаватели и студенты учебных заведений сознают 

цели обучения.  

Споры о целях и задачах высшего образования внесли сумятицу в 

академические стандарты приема в вуз, учебных программ, процесс 

обучения, успеваемости студентов и выпуска их из вуза.    
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Отправной точкой для определения цели и построения иерархической 

системы задач применительно к высшему образованию, по мнениям 

С.Д.Смирнова, Н.Ф. Талызиной, служит модель (профиль) специалиста. Они 

утверждают, что в основе ее содержания лежит, как правило, 

квалификационная характеристика, в которой фиксируется система 

требований к работнику, занимающему данный рабочий пост в системе 

общественного производства. В ней, в частности, описывается назначение 

данного рабочего поста, основной характер деятельности работника, 

перечисляется, что он должен знать, уметь, какими личными качествами 

обладать. Модель специалиста становится инструментом решения 

психолого-педагогических задач, когда на ее основе строится модель 

подготовки будущего специалиста, в которой осуществляется проекция 

требований к специалисту на требования к организации учебного процесса, к 

содержанию учебных планов, программ, к методам обучения и т.д. 

Согласно Н.Ф.Талызиной, первым шагом перехода от модели 

специалиста к модели его подготовки служит выделение и полное описание 

типовых задач, которые он должен будет решать в своей будущей 

профессиональной деятельности. Типовые задачи выстраиваются в 

иерархию, которая одновременно является иерархией целей высшего 

образования. 

1. Первый уровень в этой иерархии занимают задачи, которые должны 

уметь решать все специалисты, независимо от конкретной профессии или 

страны проживания. Они определяются характером данной исторической 

эпохи и могут быть условно названы задачами века. В наше время к числу 

таких задач можно отнести:  

• экологические задачи (минимизация негативных воздействий на 

природу производственной и иной деятельности людей и т.д.);  
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• задачи непрерывного послевузовского образования 

(эффективный поиск, анализ и хранение информации, приложение ее к 

решению профессиональных проблем и т.д.);  

• задачи, вытекающие из коллективного характера большинства 

видов современной деятельности (налаживание контактов с другими членами 

коллектива, планирование и организация совместной деятельности, учет 

"человеческого фактора" при прогнозировании результатов работы и т.д.). 

2. Второй уровень образуют задачи, специфичные для данной страны. 

В нашей стране сейчас особенно актуальны задачи, связанные с развитием 

рыночных отношений (экономическое обоснование проектов, проведение 

маркетинга, поиск надежных партнеров и финансовых источников, 

рекламирование товаров и услуг, выход на зарубежный рынок и т.п.). Другой 

по важности слой задач связан с проблемами межнациональных отношений 

(учет национальных традиций и обычаев, чуткое отношение к национальным 

чувствам, адекватное реагирование на любые проявления национализма и 

шовинизма). Наконец, современный специалист должен уметь решать 

производственные, управленческие и экономические задачи в условиях 

демократии, гласности, открытости и религиозной терпимости. Эти новые 

условия часто меняют сам характер задач по сравнению с тем, как они могли 

ставиться и решаться в тоталитарном обществе. 

3. Третий уровень - собственно профессиональные задачи; он является 

самым большим по объему и разнообразию решаемых задач. В самом общем 

виде эти задачи могут быть разделены практически для любой специальности 

на три типа:  

• исследовательские задачи (требуют умения планировать и 

проводить исследовательскую работу именно в данной области знания или 

сфере деятельности);  

• практические задачи (направленные на получение конкретного 

результата в будущей профессиональной деятельности и т.п.);  
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• педагогические задачи (преподавание соответствующего 

предмета в учебном заведении или в условиях производственного обучения). 

Каждый из типов задач третьего уровня требует для своего описания 

специфических профессиональных знаний.  

Как мы видим, на основе анализа всех типов задач и исключения 

повторяющихся элементов строится модель деятельности специалиста. Но 

если готовить студентов, ориентируясь только на эту модель, то ко времени 

окончания ими вуза модель в значительной степени устареет. Возникает 

необходимость в очень сложной работе по выявлению тенденций в 

изменении характера задач и построении прогностической модели 

деятельности специалиста, что может потребовать специальных 

исследований с участием высококвалифицированных специалистов. И это 

подтверждается самой жизнью: в систему высшего профессионального 

образования внедряется уже государственный образовательный стандарт 

третьего поколения. 

В Законе РФ «Об образовании» (Федеральный закон от 24.10.2007 N 

232-ФЗ)  п. 1 статьи 24 « Высшее профессиональное образование» читаем: 

«Целями высшего профессионального образования являются 

подготовка и переподготовка специалистов соответствующего уровня, 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования». 

Целевая характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ООП магистратуры по направлению подготовки 050100.68 «Педагогическое 

образование», профилю подготовки Высшее образование такова: 

Цель (миссия) основной образовательной программы (ООП) 

магистратуры - обеспечение профессиональной подготовки магистра 

педагогического образования по профилю «Высшее образование», 

формирование комплекса общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, специальных 
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компетенций в соответствии с профилем образовательной программы. 

Вопрос о квалификациях и компетенциях – это вопрос о целях высшего 

образования, которые выступают активным ядром нормы качества 

образования, его стандартов.  

Область профессиональной деятельности магистров: образование, 

социальная сфера, культура.  

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

обучение, воспитание, развитие, просвещение; образовательные системы.  

Виды профессиональной деятельности магистра – педагогическая, 

научно-исследовательская, управленческая, проектная, культурно-

просветительская. 

Сложным вопросом целей и стандартов образования считается вопрос 

совмещения стандартов как принудительных критериев профессионализма, с 

неповторимостью личности преподавателя и студента, учителя и школьника. 

Вместе с тем при всей противоречивости единых требований к 

педагогическому профессионализму, предписанных стандартами, и 

неповторимости индивидуальности каждого человека, это противоречие 

легко преодолевается. 

Понятно, что вузовская подготовка является лишь одним из этапов 

профессионального становления личности. Для дальнейшего становления 

выпускника, как профессионала после окончания вуза, необходимы навыки в 

реализации потребностей его личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, создании вокруг себя благоприятствующих условий 

для профессионального роста и самосовершенствания. Поэтому целью 

профессионального образования в этой связи является и формирование у 

выпускника постоянного стремления к самосовершенствованию и, как 

следствие, развитие у него качеств конкурентоспособной личности. 

Цели высшего образования социально значимы, так как являются 

отражением общих целей, выраженных государством в образовательных 
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стандартах высшего профессионального образования. Цель выступает 

стержнем плана, следовательно, глубокое понимание цели должно 

пронизывать как содержание образования, так и деятельности преподавателя 

и его студентов.  

 

3. Задачи профессионального образования, их типология. Задачи  

         профессиональной деятельности магистра педагогики 

 

Задачи, определяемые спецификой будущей профессиональной 

деятельности студентов. Реализация целей высшего образования 

происходит посредством их уточнения через формулировку задач, 

детерминированных основными функциями учебного процесса и спецификой 

различных научных областей, сфер профессиональной деятельности студента 

как будущего специалиста. 

 Назовем эти задачи (они же и функции): 

- образовательная, определяющая необходимость предоставления 

студенту фундаментальных, системных, логично выстроенных научных 

знаний как общекультурного, так и сугубо специального, профессионально 

ориентированного характера в избранной предметной области по 

определенному профилю; 

- воспитательная, обусловленная гуманистическим смыслом 

социальной эволюции, посредством развития духовного потенциала 

личности через уточнение и углубление его представлений об окружающем 

целостном мире и фундаментальных, универсальных общечеловеческих 

гуманистических ценностей. Решение данной задачи связано с культурно-

гуманистической функцией образования, которое является ведущим 

транслятором культуры последующим поколениям; 

- развивающая, связанная с всесторонним развитием соматической 

(греч. soma – тело; морфология тела), духовной составляющей личности 

студента, формированием потребности в постоянном саморазвитии и 
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самосовершенствовании за счет становления его творческой 

индивидуальности, овладения нравственными императивами. 

Наряду с общепринятой иерархией взаимосвязанных задач в 

исследовании Н.Ф.Талызиной предлагается следующая их типология: 

1. Общие, «глобальные» задачи, определяемые характером 

исторической эпохи, т.е. «задачи века», которые должны уметь решать 

специалисты различных профессиональных областей независимо от их 

государственной и национальной принадлежности: экологические, 

информативные, коммуникативные, прогностические, организационные и др. 

2. «Региональные» задачи, специфичные для определенных 

геополитических регионов в мировом поликультурном пространстве, 

которые позволяют учитывать национальные традиции и обычаи, а также 

современные изменяющиеся условия существования системы образования и 

вносимые в нее новации. 

3. Собственно профессиональные задачи, разделяемые на три типа: 

исследовательские (планирование и организация исследовательской работы в 

определенной сфере деятельности), практические (связанные с получением 

конкретного результата) и педагогические (преподавание предмета в 

различных типах учебных заведений). 

Задачи профессиональной деятельности магистра 

             В области педагогической деятельности:  

- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся 

общеобразовательных учреждений, различных профильных образовательных 

учреждений, образовательных учреждений начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования и 

проектирование на основе полученных результатов индивидуальных 

маршрутов их обучения, воспитания и развития;  

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям 
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старших школьников, юношей и девушек, и отражающих специфику 

предметной области;  

- организация взаимодействия с коллегами, родителями, 

взаимодействие с социальными партнерами, в том числе с иностранными, 

поиск новых социальных партнеров, включение во взаимодействие с 

социальными партнерами обучающихся;  

- использование имеющихся возможностей образовательной среды и 

проектирование новых условий, в том числе информационных, для 

обеспечения качества образования;  

- осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры.  

В области научно-исследовательской деятельности:  

- анализ, систематизация и обобщение результатов научных 

исследований в сфере образования путем применения комплекса 

исследовательских методов при решении конкретных научно-

исследовательских задач;  

- проектирование, организация, реализация и оценка результатов 

научного исследования в сфере образования с использованием современных 

методов науки, а также информационных и инновационных технологий;  

- организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с 

социальными партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых 

социальных партнеров при решении актуальных исследовательских задач;  

- использование имеющихся возможностей образовательной среды и 

проектирование новых условий, в том числе информационных, для решения 

научно-исследовательских задач;  

- осуществление профессионального и личностного самообразования, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры, участие в опытно-экспериментальной работе.  
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В области управленческой деятельности:  

- изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа;  

- исследование, проектирование, организация, и оценка реализации 

управленческого процесса с использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы;  

- организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, 

в том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при 

решении актуальных управленческих задач;  

- использование имеющихся возможностей окружения управляемой 

системы и проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения 

качества управления.  

В области проектной деятельности:  

- проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество 

образовательного процесса;  

- проектирование образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов;  

- проектирование содержания новых дисциплин и элективных курсов 

для предпрофильной и профильной подготовки обучающихся, а также форм 

и методов контроля и различных видов контрольно-измерительных 

материалов, в том числе на основе информационных технологий.  

В области культурно-просветительской деятельности:  

- изучение и формирование культурных потребностей и повышение 

культурно-образовательного уровня различных групп населения, разработка 

стратегии просветительской деятельности;  

- создание просветительских программ и их реализация в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций;  
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- использование современных информационно-коммуникационных 

технологий и средств массовой информации (СМИ) для решения культурно-

просветительских задач;  

- формирование художественно-культурной среды, способствующей 

удовлетворению культурных потребностей и художественно-культурному 

развитию отдельных групп населения. 

На наш взгляд, главной задачей высшей школы является то, что 

субъектам педагогического процесса – студентам - должна быть 

предоставлена свобода выбора как необходимых знаний (естественно, в 

области выбранной профессии), так и способов их получения, а значит, 

обеспечен максимально свободный доступ как к источникам информации, 

так и дидактическим технологиям её добывания и использования. Основные 

подходы к решению данной задачи должны стать основой организации 

учебного процесса в системе профессиональной подготовки.  

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Как взаимосвязаны цели и целеполагания в образовании? 

2. Обозначьте методику целеполагания. 

3. Покажите на примерах, как взаимосвязаны цели и задачи в             

   образовательном процессе. 

4. Объясните иерархию задач в типологии (по Н.Ф. Талызиной).  

5. Каково ваше отношение к задачам профессиональной деятельности  

   магистра? 

Лекция 6 

Содержание высшего профессионального образования 

и его отражение в нормативно-программных документах 

                           

                             Социальная функция образования заключается 

                             в подготовке индивида к той роли, которую он 

                               впоследствии будет играть в обществе, т.е. эта 

                                  функция состоит в том, чтобы формировать его 
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                                  характер, стремясь приблизить его к социальному 

                          так, чтобы желания индивидуума совпадали с 

        требованиями его социальной роли.  
                                                               Эрих Фромм. 

                                        

                                       План 

1. Сущность содержания образования 

2. Принципы отбора содержания профессионального   образования 

3. Нормативно-программные документы, отражающие содержание   

   профессионального образования:   ФГОС  ВПО,  

   основная образовательная программа (ООП)  

 4. Документы, регламентирующие содержание и организацию   

    образовательного процесса при реализации магистерской программы  

                          Вопросы для обсуждения 

1. Чем отличается материальное содержания образования от  

    формального? 

2. Почему не тождественны значения терминов «целеобразование» и  

  «целеполагание»? 

3.Как вы думаете, каким компонентом – постоянным или переменным - 

  в модели учебного процесса является содержание (учебная  

  информация)? 

4. Вспомните задачи профессиональной деятельности магистра.  

 

1.  Сущность содержания образования 

В процессе обучения реализуется содержание образования, которое 

выступает одним из основных средств и факторов развития. Содержание 

образования - тот конечный результат, к которому стремится учебное 

заведение, тот уровень и те достижения, которые раньше выражались в 

категориях знаний, умений и навыков, а теперь, в связи с введением ФГОС 
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ВПО третьего поколения, выражаются в компетенциях, включающих и 

личностные качества. 

Очевидно, что содержание учебной дисциплины отличается от 

содержания соответствующей области науки и качественными, и 

количественными параметрами. Для учебного курса отбираются базисные 

знания; прикладные аспекты курса разрабатываются с учетом специальности, 

т.е. курс профилируется; кроме того, выполняющий учебные задачи курс 

соответствующим образом структурируется.  

Содержание образования определяется как совокупность 

систематизированных теоретических знаний, профессиональных умений и 

навыков, гарантирующих формирование профессиональных компетенций, а 

также определенный уровень развития познавательных сил, достигнутые в 

результате учебно-воспитательной деятельности в условиях высшего 

учебного заведения.  

В последнее десятилетие в свете идеи гуманизации образования                     

все более утверждается личностно-ориентированный, ещё позднее – 

субъектно ориентированный подход к выявлению сущности содержания 

образования. При таком подходе к сущности содержания образования 

абсолютной ценностью являются не отчужденные от личности знания, а сам 

человек. Он обеспечивает свободу выбора содержания образования с целью 

удовлетворения не только образовательных, но и духовных, культурных и 

жизненных потребностей личности. Личностно-ориентированный подход 

решает проблемы гуманного отношения к  профессионально 

образовывающейся личности, становления ее индивидуальности и 

возможности самореализации в культурно-образовательном пространстве.  

Содержание профессионального образования - система знаний, умений 

и навыков, совокупность компетенций, обеспечивающих подготовку к 

профессиональной деятельности, которая включает:  
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 сумму понятий, положений, алгоритмов и современных теорий, 

объясняющих явления, которые происходят в природе, обществе, культуре и 

технике (общекультурные универсальные компетенции);  

 сумму знаний о предметах, орудиях труда и механизмах, 

применяемых в процессе работы по специальности (общепрофессиональные 

компетенции);  

 обучение способам деятельности, гарантирующим формирование 

профессиональных умений и навыков (профессиональные компетенции).  

Общие требования к содержанию образования выработаны Е.П. 

Белозерцевым, которые представляют собой своего рода императив отбора 

содержания высшего профессионального образования: 

1. Содержание образования - один из факторов экономического и 

социального прогресса - должно быть ориентировано на обеспечение 

самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; 

развитие общества; укрепление и совершенствование правового государства. 

2. Содержание профессионального образования призвано 

обеспечивать: уровень общей и профессиональной культуры, 

соответствующий мировому; формирование человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества; воспроизводство и развитие кадрового 

потенциала общества. 

3. Профессиональное образование любого уровня направлено на 

получение молодыми людьми профессии и соответствующей квалификации. 

4. Содержание профессионального образования должно быть 

ориентировано на целостное восприятие системно-структурированного 

знания на основе интеграции материалов различных научных сфер, наличие 

междисциплинарных связей и зависимостей. 

 

2.  Принципы (они же и критерии) отбора содержания 

профессионального образования 
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Развивающиеся наука и техника предъявляют новые требования к 

содержанию высшего образования. Бакалавры, специалисты, магистры 

каждого нового выпуска того или иного учебного заведения всегда должны 

иметь более высокий уровень подготовки, чем таковые предыдущих 

выпусков. Эта закономерность развития высшего профессионального 

образования реализуется на этапе отбора его содержания с помощью 

определенных  принципов. 

Но, прежде всего, отметим, что наряду с общедидактическими 

(принципы научности, развивающего характера обучения, связи теории с 

практикой, систематичности и последовательности, доступности и др.) 

выделяют специфические принципы, связанные с содержанием 

профессионального образования. Принципы формирования содержания 

образования – это основные положения, которыми руководствуются при 

разработке содержания образования и содержания обучения. Они таковы: 

1. Принцип соответствия содержания образования требованиям 

развития общества, науки, культуры и личности. Он предполагает 

включение в содержание профессионального образования как традиционно 

необходимых общекультурологических знаний, умений и навыков, так и тех, 

которые отражают современный уровень развития социума, 

профессиональных знаний, умений и навыков – компетенций  и возможности 

для личностного роста. 

2. Принцип  аксиологизации (от греч. axis – ценный, logos – учение, 

«учение о ценностях»), нацеливающий на формирование у студентов 

ценностной ориентации на приобретаемую профессию, осознанного 

отношения к специфике будущей профессиональной деятельности, 

поскольку каждая специальность характеризуется общими и частными 

ценностными установками. 

3. Принцип опережающего (прогностического) характера 

формирования содержания образования.  
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4. Принцип гуманизации и гуманитаризации содержания 

профессионального образования, который связан с созданием условий для 

активного творческого и практического освоения студентами 

профессиональной и общечеловеческой культуры. Современное содержание 

профессионального образования должно быть направлено на формирование 

гуманитарной культуры личности будущего специалиста, характеризующей 

ее внутреннее богатство, уровень развития духовных потребностей и 

способностей и уровень интенсивности их проявления в созидательной 

профессиональной деятельности.  

5. Принцип фундаментализации, нацеливающий на предоставление 

оптимума (от лат. optimum – наилучший) основательных и универсальных 

знаний из основополагающих и специальных научных областей; 

формирование общей культуры и развитие абстрактного мышления 

студентов на основе привлечения целостных, глобальных, объективных 

данных из научных исследований; фундаментализация содержания 

профессионального образования требует осознания студентами сущности 

образовательной (в годы обучения в вузе) и практической преобразующей 

деятельности (после окончания вуза). Обучение в этой связи предстает не 

только как путь получения знаний в высшей школе, но и как средство воо-

ружения студентов методами добывания новых знаний, самостоятельного 

приобретения профессиональных умений и навыков. 

6. Принцип вариативности, заключающийся в гибком сочетании 

существующих учебных программ вузов, как обязательных, базовых, так и 

элективных, специализированных курсов. Так называемые дополнительные 

курсы (по выбору студентов) позволяют получить углубленные 

профессионально-ориентированные знания по профилю учебного заведения 

(факультета) на основе многообразия алгоритмов обучения в соответствии с 

индивидуальными возможностями обучающихся и их интересами, 

свободного выбора объема, темпов и форм учебной деятельности. 
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7. Принцип непрерывности, т. е. организация подготовки будущих 

специалистов на различных ступенях базового (бакалавриат), полного 

(магистратура) высшего образования, продолжения научно-

исследовательской деятельности в рамках аспирантуры, соискательства и 

докторантуры. 

8. Принцип стандартизации, регламентирующий объем, уровень и 

характеристику осваиваемого содержания различных учебных предметов, 

выраженных в компетенциях и в соответствии с государственной 

нормативной документацией, выполняя функцию защиты от некачественных 

образовательных услуг.  

Однако очевидно, что при едином учебном содержании и единых 

принципах его отбора уровень подготовленности студентов оказывается 

различным, так как существует зависимость между индивидуальными 

особенностями, уровнем познавательной активности студентов, материально-

технической оснащенностью образовательного пространства, личностными 

характеристиками преподавателя и т.д. 

Успешность реализации представленных принципов, по мнению 

С.И.Архангельского, обеспечивает освоение необходимого и достаточного 

содержания профессионального образования в высшей школе при 

выполнении следующих условий: 

1. Установление некоторого объема достаточно стабильных 

фундаментальных и инструментальных знаний, необходимых для понимания 

и усвоения развивающихся областей науки, а также для приобретения 

соответствующих профессиональных навыков и умений. 

2. Выявление основных направлений, идей и тенденций развития 

соответствующих областей науки и техники (стратегических, 

прогностических функций). 

3. Предъявление определенных общих требований к уровням общего и 

научного развития студентов, к их мировоззрению и культурному кругозору. 
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3. Нормативно-программные документы, отражающие содержание      

           высшего профессионального образования:  ФГОС  ВПО,  

              основная образовательная программа (ООП)  

Содержание профессиональной подготовки специалистов (бакалавров 

и магистров) отражено в следующих нормативно-программных документах: 

 федеральном государственном образовательном стандарте 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО);  

 основных образовательных программах (ООП) по конкретным 

специальностям; 

 рабочих учебных программах (РУП) отдельных дисциплин; 

 расписании учебных занятий (перечень названий предметов или 

отдельных разделов учебных курсов, проводимых в установленное время).  

1) Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС). Одной из современных тенденций развития содержания 

профессионального образования является его стандартизация.  

Стандартизация образования в развитых странах мира осуществляется 

давно посредством разработки учебных планов и программ, установления 

определенного уровня образования и т.д. Однако сам термин «стандарт» в 

отношении образования стал использоваться сравнительно недавно. 

Событием в российском образовании явился «Закон об образовании» 1992 

года, а в самом законе – требование создания образовательных стандартов.   

Стандарт (от лат. standart - норма, образец) - в широком смысле 

образец, эталон, модель, принимаемые за исходные при сопоставлении с 

ними других подобных объектов.  

Под стандартом образования понимается система основных 

параметров, принимаемых в качестве государственной нормы 

образованности, отражающей общественный идеал и учитывающий 

возможности реальной личности и системы образования по достижению 

этого идеала. 



131 

 

Необходимость в стандартах профессионального образования связана с 

потребностью упорядочения базовых требований к содержанию и качеству 

профессионального обучения в различных типах учебных заведений. 

Наличие стандарта профессионального образования позволяет:  

 установить базовый уровень квалификации, ниже которого не 

может быть аттестации, и установить базовый уровень подготовки 

специалиста на различных ступенях обучения; 

 повысить качество профессионального обучения за счет 

расширения профиля, универсализации содержания образования, 

применяемых педагогических технологий, средств и методов обучения; 

 обеспечить конвертируемость профессионального образования 

внутри государства и за его пределами; 

 упорядочить права обучающихся и повысить ответственность 

учебных заведений различного типа в профессиональной подготовке и 

профессиональном образовании; 

 установить место каждого уровня профессионального 

образования в системе непрерывного образования. 

Можно назвать следующие причины введения государственных 

образовательных стандартов в российскую систему образования: 

• ориентация систем высшего образования на современные условия 

социально-экономического развития общества и на требования рынка труда; 

• интернационализация  высшего образования  - введение совместных 

образовательных программ, взаимозачет, обеспечение и оценка качества, 

актуальность непрерывного образования; 

• активное развитие системы управления в вузах - создание 

университетских комплексов, автономных образовательных учреждений. 

История введения федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) такова: 

1995 –  ГОС  1 поколения 
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2000 –  ГОС  2 поколения 

2005 –  Корректировка ГОС  2 поколения 

2010 (2009-2011 уч. год) –  ФГОС  3 поколения 

Приказ МОН РФ от 17.09.2009г. № 337 «Об утверждении перечней 

направлений подготовки высшего профессионального образования» 

определяет:  

050000 – общий раздел направления «ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИКА».  

Далее в этом разделе 4 направления подготовки профессионалов – 

бакалавров и магистров -  в области психолого-педагогического образования: 

050100 Педагогическое образование 

050400 Психолого-педагогическое образование 

050700 Специальное (дефектологическое) образование 

051000 Профессиональное обучение  (по отраслям). 

Позднее появились ещё 2 приказа о подготовке бакалавров и 

магистров:  

Приказ МОН РФ от 22.12.2009 г. № 788 - 050100 Педагогическое 

образование - о подготовке бакалавров. 

Приказ МОН РФ от 14.01.2010 г. №35 - 050100 Педагогическое 

образование – о подготовке магистров. 

Следует иметь в виду, что в соответствии с ФГОС третьего поколения 

используется компетентностный подход к описанию модели специалиста.  

Именно по этой причине вопрос о компетентностном подходе к новой 

модели образования рассматривался нами в специальной лекции (6-й лекции 

первой главы) достаточно подробно. Напомним, что под компетенцией 

понимается личная способность специалиста (не квалификационный уровень 

имеется в виду) решать определенный класс профессиональных задач. Так, 

специалист высшей квалификации, например, магистр, должен обладать 
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совокупностью компетенций, содержание каждого из которых представлено 

в соответствующих блоках стандарта. 

Введение новых стандартов, построенных в компетентностном формате 

и регламентирующих не столько содержание образования, сколько  

требования к структуре, результатам освоения основных образовательных 

программ и условиям их реализации, дающих вузам свободу в формировании 

своих образовательных программ, модульных учебных планов, влечет 

практически полное изменение нормативных документов, определяющих 

деятельность вузов.   

Для российского образовательного пространства характерна 

недостаточная интеграция дисциплин, мешающая приобретению системных 

знаний и получению фундаментального образования. Тем не менее, блочное 

расположение курсов в учебных планах, введение междисциплинарных 

экзаменов способствуют усилению межпредметных связей, формированию 

системного подхода к обучению.  

Базис дисциплины, представленный в виде специального перечня, 

усваивается обучаемым как система знаний. Наличие понятийной базы 

упрощает составление единых требований ко всем формам контроля и 

облегчает разработку требований к междисциплинарному экзамену. Понятие 

базисного содержания дисциплины неразрывно связано с понятием учебного 

модуля, в котором базисные содержательные блоки логически связаны в 

систему.  

Модуль - логически завершенная часть учебного материала, 

обязательно сопровождаемая контролем знаний и умений студентов. 

Основой для формирования модулей служит рабочая программа 

дисциплины. Число модулей зависит как от особенностей самого предмета, 

так и от желаемой частоты контроля обучения. Модульное обучение 

неразрывно связано с рейтинговой системой контроля. Чем крупней или 

важней модуль, тем большее число баллов ему отводится. Контроль по 

http://www.pedagogics-book.ru/articles/1-5-1.html
http://www.pedagogics-book.ru/articles/1-3.html
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модулям обычно производится 3-4 раза в семестр, в него входят зачет или 

экзамен по курсу.  

Модуль содержит познавательную и учебно-профессиональную части. 

Первая формирует теоретические знания, вторая - профессиональные умения 

и навыки на основе приобретенных знаний. Соотношение теоретической и 

практической частей модуля должно быть оптимальным, что требует от 

преподавателя профессионализма и высокого педагогического мастерства.  

При модульной интерпретации учебной дисциплины следует 

установить число и наполняемость модулей, соотношение теоретической и 

практической частей в каждом из них, их очередность, содержание и формы 

модульного контроля, график выполнения проектного задания (если оно 

предусмотрено планом), содержание и формы итогового контроля. 

На основе стандарта высшего профессионального 

образования разрабатываются основные образовательный 

программы (ООП) - системно организованный комплекс документов, 

регламентирующий содержание, трудоемкость, технологии обучения, 

преподавания и оценивания результатов обучения (компетенций выпускника). 

Особенности ФГОС третьего поколения по сравнению с ГОС первого и 

ГОС второго поколений представлены  в следующей схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудоемкость ООП 
в зачетных 
единицах 

Определены  
виды и задачи 
деятельности 
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на федеральный  

и др. компоненты 

Возможность 
модульного 

построения ООП 

Ориентация на 
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(компетенции) 
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2) Основная образовательная программа предполагает: 

-  Обеспечение универсальности, фундаментальности высшего образования и 

его практической направленности. 

- Разработка принципиально нового нормативно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

-  Формирование инфраструктуры перехода к новой модели высшего 

профессионального образования страны. 

-  Гибкое реагирование на потребности рынка труда, достижений науки и 

техники. 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки 

1. Общая характеристика магистерской программы  

1) Цель магистерской программы (указывается, что ООП магистратуры 

имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и 

формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 
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ФГОС ВПО и ПрООП ВПО по данному направлению подготовки. При этом 

формулировка целей ООП, как в области воспитания, так и в области 

обучения даётся в соответствии с особенностями данной магистерской 

программы, с учетом характеристики групп обучающихся, а также 

особенностей научной школы вуза и потребностей рынка труда).  

2) Срок освоения магистерской программы (срок освоения ООП в годах 

указывается вузом для конкретной формы обучения в соответствии с ФГОС 

ВПО по данному направлению). 

3) Трудоемкость магистерской программы (трудоемкость освоения 

студентом ООП указывается в зачетных единицах за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ООП).  

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных 

образовательных программ (в зачетных единицах) <*>  (одна зачетная 

единица соответствует 36 академическим часам)   и соответствующая 

квалификация (степень) приведены ниже. 

 

 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация 

(степень) выпускников 

Квалификация (степень)    Наименование  
ООП       код в      

соответствии с 
принятой    
классификацией 
ООП       

наименование  
Нормативный срок 
освоения ООП   
(для очной формы 
обучения),    
включая      
последипломный  
отпуск      

Трудоемкость 
(в зачетных  
единицах)   

ООП       
магистратуры  

68       магистр    2 года      120 <*>    

 

<*> Трудоемкость основной образовательной программы по очной 

форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 



137 

 

4) Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы.  Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие 

освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по 

результатам вступительных испытаний, программы которых 

разрабатываются вузом с целью установления у поступающего наличия 

следующих компетенций: (приводится перечень ключевых компетенций 

бакалавра, необходимых для освоения магистерских программ по данному 

направлению и профилю подготовки).  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

магистерской программы  

1) Область профессиональной деятельности выпускника (приводится 

характеристика области профессиональной деятельности, для которой 

ведется подготовка магистра, в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки, при этом учитываются профиль его подготовки и 

особенности данной магистерской программы, указываются типы 

организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению и 

профилю подготовки ВПО).  

2) Объекты профессиональной деятельности выпускника (указываются 

объекты профессиональной деятельности магистра в соответствии с ФГОС 

ВПО по данному направлению подготовки; в случае необходимости 

описывается специфика объектов профессиональной деятельности магистра с 

учетом профиля его подготовки и особенностей данной магистерской 

программы).  

3) Виды профессиональной деятельности выпускника (указываются 

виды профессиональной деятельности магистра в соответствии с ФГОС 

ВПО. Например: организационно-управленческая, научно-

исследовательская, проектная, педагогическая и др. Виды профессиональной 

деятельности дополняются вузом в соответствии с профилем подготовки, 
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особенностями данной магистерской программы и потребностями 

заинтересованных работодателей).  

4) Задачи профессиональной деятельности выпускника      

(формулируются для каждого вида профессиональной деятельности по 

данному направлению и профилю подготовки ВПО на основе 

соответствующих ФГОС ВПО и ПрООП ВПО и дополняются с учетом 

особенностей данной магистерской программы, научных традиций вуза и 

потребностями заинтересованных работодателей). Задачи профессиональной 

деятельности магистра были представлены нами в предыдущей лекции. 

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры 

 Результаты освоения ООП магистратуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. В результате освоения указанной 

магистерской программы выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: (указываются общекультурные (общенаучные, социально-

личностные, инструментальные) и профессиональные компетенции 

выпускника, формируемые в процессе освоения данной ООП ВПО. 

Компетенции определяются на основе ФГОС ВПО по соответствующему 

направлению подготовки, ПрООП ВПО по данному профилю подготовки и 

дополняются профессионально-специализированными (и при необходимости 

– иными) компетенциями в соответствии с целями и особенностями данной 

магистерской программы и требованиями заинтересованных работодателей) 

(см. Приложение № 1).  

4. Организация научно-исследовательской работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры научно-исследовательская 

работа обучающихся является обязательным разделом основной 

образовательной программы магистратуры и направлена на формирование 

универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций в 
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соответствии с требованиями ФГОС ВПО и целями данной магистерской 

программы. Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и 

формы контроля ее выполнения (в данном разделе ООП перечисляются виды 

НИР, осуществляемые обучающимися при освоении данной магистерской 

программы; этапы научно-исследовательской работы, формы контроля хода 

ее выполнения. При планировании и организации НИР для магистрантов вуз 

должен руководствоваться требованиями к организации научно-

исследовательской работы обучающихся, сформулированными в разделе 

7.2.2. ФГОС ВПО по направлению подготовки).  

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы  

(указывается, что ресурсное обеспечение данной ООП формируется на 

основе требований к условиям реализации основных образовательных 

программ магистратуры, определенных ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрООП ВПО по 

направлению и профилю подготовки. С учетом конкретных особенностей 

данной магистерской программы вуз может дать краткую характеристику 

привлекаемых к обучению педагогических кадров, а также фактического 

учебно-методического, информационного и материально-технического 

обеспечения учебного процесса).  

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

(указываются возможности вуза в формировании общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. Дается характеристика 

социокультурной среды вуза, условия, созданные для развития личности и 

регулирования социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств 

обучающихся. Могут быть представлены соответствующие документы. 

Например: документы, регламентирующие воспитательную деятельность; 

сведения о наличии студенческих общественных организаций; сведения об 
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организации и проведении внеучебной общекультурной работы; сведения о 

психолого-консультационной и специальной профилактической работах; 

сведения об обеспечении социально-бытовых условий и др.).  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации магистерской программы  

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО 

магистратуры по направлению подготовки «Педагогическое образование»  

содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ООП регламентируется учебным планом магистра с учетом его 

профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий.  

1) Учебный план. Сначала ответим на вопрос, что такое учебный план 

вообще? Учебный план направления подготовки (специальности) должен 

разрабатываться в строгом соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО). На основе образовательных стандартов университет, академия 

или институт самостоятельно разрабатывает и принимает учебные планы по 

основным образовательным программам (ООП). Он утверждается решением 

Ученого Совета ВУЗа. Этим подчеркивается определяющая роль учебного 

плана для процесса подготовки студентов. 

По каждой дисциплине учебного плана указывают: суммарное 

количество зачетных единиц по видам занятий (самостоятельная работа по 

усвоению материала, консультации), вид контроля знаний (зачет, экзамен), 

специальную индивидуальную работу (курсовая работа). 
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Учебный план разрабатывается институтом (факультетом)  и 

согласовывается с центром образовательных программ (учебно-

методическим отделом (УМО) вуза). Он  должен базироваться на примерном 

учебном плане, разработанном УМО. Дисциплины специализаций не должны 

превышать объем, регламентированный ФГОС ВПО, а наименование 

специализаций и их шифр - утверждены УМО. Учебный план должен 

содержать общую трудоемкость каждой дисциплины, объем (в часах) 

аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов (СРС).  

Таким образом, учебный план включает в себя: 

- перечень учебных дисциплин, изучаемых по данной программе; 

- распределение по семестрам и последовательность их изучения; 

- трудоемкость их изучения; 

- формы учебных занятий (лекции, семинары, практические занятия, 

самостоятельная работа); 

- виды промежуточной и итоговой аттестации (экзамен, зачет, реферат, 

курсовая или дипломная работа). 

  А теперь рассмотрим учебный план подготовки магистра. В учебном 

плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ООП (дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик, НИР в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах. В базовых частях учебных циклов указывается 

перечень базовых модулей и дисциплин в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО. В вариативных частях учебных циклов вуз самостоятельно 

формирует перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом 

рекомендаций соответствующей ПрООП ВПО и особенностей данной 

магистерской программы. Основная образовательная программа должна 

содержать дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной 

трети вариативной части суммарно по всем учебным циклам ООП. Порядок 
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формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает Ученый 

совет вуза. Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды 

учебной работы и формы промежуточной аттестации.  

При составлении учебного плана вуз должен руководствоваться общими 

требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированными в разделе 7.1 ФГОС ВПО по направлению подготовки. 

Наряду с Учебным планом подготовки магистра для каждого обучающегося 

в магистратуре вуз должен составить индивидуальный план подготовки 

магистра, утвержденную форму которого вузу рекомендуется представить в 

составе всех ООП магистратуры. 

2) Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей).  На основе учебного плана и государственного образовательного 

стандарта составляется программа всех учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана 

по данному профилю подготовки магистра, а также программы авторских 

курсов, определяющих специфику данной магистерской программы.  

Учебная программа - нормативный документ, раскрывающий 

содержание знаний, умений и навыков по учебному предмету, а в 

компетентностном формате - профессиональных компетенций, логику 

изучения основных мировоззренческих идей с указанием 

последовательности тем, вопросов и общей дозировки времени на их 

изучение. Она определяет общую научную, профессиональную и духовно-

ценностную направленность преподавания предмета.  

В рабочем учебном плане, который составляется на конкретный 

учебный год, рекомендуется сохранить позиции, указанные в примерном 

учебном плане для первых лет обучения. При формировании рабочей 

учебной программы следует руководствоваться перечнем видов учебных 

занятий в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования, соотносимых с численностью студенческих потоков и групп: 

лекция; практическое занятие; семинар или коллоквиум; лабораторная 
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работа; другие виды учебных занятий; учебная практика; производственная 

практика; другие виды групповых практик. Вуз может устанавливать другие 

виды учебных занятий (по решению совета). К учебным занятиям относят 

консультации, контрольные работы, самостоятельную работу (под контролем 

преподавателя), научно-исследовательскую работу студентов, курсовое 

проектирование (курсовая работа), квалификационная работа (дипломный 

проект или работа, магистерская диссертация).  

Исходя из учета специфики реализуемых профессиональных 

образовательных программ направления подготовки дипломированных 

бакалавров и магистров, вуз может изменять продолжительность заложенных 

в примерный учебный план экзаменационных сессий, практик, итоговой 

государственной аттестации и каникул, исходя из учета требований ФГОС 

ВПО.  

Ниже представляем данные учебной нагрузки студентов, выраженные в 

часах (для удобства), при этом напоминаем о том, что одна зачетная единица 

(з.е.) равна 36 часам. Максимальный объем учебной нагрузки студента 

устанавливается 54 часа в неделю, включая все виды его аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Объем аудиторных 

занятий студента при очной форме обучения не должен превышать в среднем 

за период теоретического обучения 27 часов в неделю. При этом в указанный 

объем не входят обязательные практические занятия по физической культуре 

и занятия по факультативным дисциплинам.  

При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных 

занятий должен быть не менее 10 часов в неделю.  

При заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена 

возможность занятий с преподавателем в объеме не менее 160 часов в год.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7-

10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.  
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Авторские учебные программы, учитывая требования государственного 

стандарта, могут содержать иную логику построения учебного предмета, 

авторские подходы к рассмотрению тех или иных теорий, собственные точки 

зрения относительно изучаемых явлений и процессов. Такие программы 

должны иметь внешние рецензии от ученых в данной предметной области, 

педагогов, психологов, методистов. При их наличии программы 

утверждаются ученым советом вуза. Авторские учебные программы 

наиболее широко используются в преподавании курсов по выбору студентов. 

3) Программа практик обучающихся.  В соответствии с ФГОС ВПО 

практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. При реализации данной магистерской программы 

предусматриваются следующие виды практик: (указывается перечень 

предприятий, учреждений и организаций, с которыми вуз должен заключить 

договора в соответствии со статьей 11, п.9 ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании». В том случае, если практики 

осуществляются в вузе – перечисляются кафедры и лаборатории вуза, на базе 

которых проводятся те или иные виды практик, с обязательным указанием их 

кадрового и научно-технического потенциала. Указываются виды практик: 

научно-производственная (в нашем случае – научно-педагогическая), научно-

исследовательская, педагогическая и др. 

 В ООП магистратуры приводятся программы всех практик, в которых 

указываются цели и задачи практик, практические навыки, универсальные 

(общекультурные) и профессиональные компетенции, приобретаемые 

обучающимися. Указываются местоположение и время прохождения 

практик, а также формы отчетности по практикам.  

4) Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. В соответствии с 
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требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП 

вуз создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды 

могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 

тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. Вузу также рекомендуется на основе требований ФГОС ВПО 

и рекомендаций ПрООП по соответствующему направлению подготовки 

разработать: 

• матрицу соответствия компетенций, составных частей ООП и 

оценочных средств; 

• методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплинам (модулям) ООП (заданий для контрольных 

работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов и 

т.п.); 

• методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплинам (модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых 

работ / проектов и т.п.) и практикам). 

5)  Итоговая государственная аттестация выпускников 

магистерской программы. Итоговая государственная аттестация 

выпускника магистратуры включает защиту магистерской выпускной 

квалификационной работы. Вузу рекомендуется на основе Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации, утвержденного Министерством 
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образования и науки Российской Федерации, требований ФГОС ВПО и 

рекомендаций ПрООП по соответствующему направлению подготовки 

разработать и утвердить требования к содержанию, объему и структуре 

выпускных квалификационных работ (ВКР), а также рекомендованные 

тематики ВКР (магистерских работ); оценочные средства (вопросы, задания и 

т.п.), используемые на защите ВКР. (См. Приложение №   ).  

6) Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. В данном разделе могут 

быть представлены документы и материалы, не нашедшие отражения в 

предыдущих разделах ООП. Например:  

– Описание механизмов функционирования при реализации данной 

ООП системы обеспечения качества подготовки, созданной в вузе, в том 

числе: мониторинга и периодического рецензирования образовательной 

программы; обеспечения компетентности преподавательского состава; 

регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии); системы внешней оценки качества 

реализации ООП (учета и анализа мнений работодателей, выпускников вуза 

и других субъектов образовательного процесса); 

 – Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания (в случае ее 

применения); 

– Соглашения (при их наличии) о порядке реализации совместных с 

зарубежными партнерами ОП и мобильности студентов и преподавателей и 

т.д.). 

7) В календарном учебном графике очень кратко указывается 

последовательность реализации ООП ВПО по годам, включая теоретическое 

обучение, практику, научно-исследовательскую работу, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы.  

        8) Завершающим этапом планирования учебного процесса в вузе 

является составление расписания учебных занятий; оно формируется на 



147 

 

основе сеток часов по курсам и специальностям, с использованием данных об 

аудиторном фонде кафедр и вуза, штатном составе профессорско-

преподавательского состава, условных обозначениях направлений 

подготовки (специальностей) и перечня требований к расписанию. Так как 

эффективность и качество учебного процесса во многом определяются 

качеством расписания учебных занятий, то расписание учебных занятий 

формируется с учетом предъявляемых требований и с использованием 

компьютерных технологий. 

Формирование расписания осуществляют в два этапа: на первом этапе 

в автоматизированном режиме формируется обезличенное расписание 

учебных занятий с использованием специального алгоритма. На втором 

этапе, с целью оптимизации организации труда преподавателей и 

использования уникального индивидуального педагогического и 

методического опыта преподавателей, в обезличенном расписании 

расставляют наименования дисциплин и виды занятий с учетом пожеланий 

преподавателей. Для формирования расписания разработаны алгоритмы и 

программное обеспечение, позволяющие составлять расписание учебных 

занятий в вузе на семестр по стандартной неделе или разделением на четные 

и нечетные недели с заданным критерием оптимальности качества 

расписания учебных занятий. 

9) Наконец, проектирование содержания образования осуществляется в 

учебной литературе, к которой относятся учебники и учебные пособия. 

Среди всех видов учебной литературы особое место занимает вузовский 

учебник, который по своему содержанию и структуре обязательно 

соответствует учебной программе по предмету. Учебники, созданные на 

основе типовых учебных программ, рекомендуются Министерством 

образования и науки Российской Федерации для всех вузов страны 

соответствующего профиля. Вузовский учебник должен содержать материал 
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высокой степени обобщения и вместе с тем быть конкретным, оснащенным 

основным фактическим материалом. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие существуют подходы к определению сущности 

содержания образования? 

2. Относится ли опыт творческой деятельности к содержанию 

образования или это разновидность умений и навыков, которые 

можно вырабатывать на типичных примерах и упражнениях? 

3. Зачем нужен Государственный образовательный стандарт? 

4. Какие существуют учебные программы? 

1. Эталонный уровень образования, необходимый для данного 

общества в определенный исторический отрезок времени, - это… 

- образовательный стандарт + 

- образовательный ценз 

- учебный план 

- школьная программа 

2. Документ, определяющий содержание образования определенного 

уровня и направленности, - это… 

- образовательная программа + 

- учебник 

- рабочий учебный план 

- авторская программа 

3. Нормативный документ, определяющий состав учебных предметов, 

их распределение по годам обучения, количество времени на каждый 

предмет, - это… 

- учебный план + 

- учебник 

- образовательная область 

- учебная программа 
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4. Среди понятий «образование», «содержание образования», «учебный 

план», «образовательная область» наиболее масштабным является понятие … 

- «образование» + 

- «содержание образования» 

- «учебный план» 

- «образовательная область» 

5.Дидактически обоснованная система знаний, умений и навыков, 

отражающая содержание науки, - это… 

- учебный предмет + 

- образовательная область 

- учебный план 

- образовательная программа 

6.Ведущим видом учебной литературы, содержащим систематическое 

изложение учебного материала, является … 

- учебник + 

- учебное пособие 

- методическое пособие 

- методические рекомендации 

7.К объектам стандартизации в образовании не относится … 

- учебно-воспитательный план учителя + 

- содержание 

- объем учебной нагрузки 

- уровень подготовки обучающихся 

8.Под содержанием образования понимают … 

- педагогически адаптированную систему знаний, умений и навыков, 

опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к 

миру + 

-совокупность знаний, умений и навыков, развивающих устойчивые 

особенности отдельных психических процессов 
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- совокупность преемственных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов различного уровня и 

направленности 

- финансовую поддержку государственных и общественных 

организаций средней и высшей школе 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                        

                        Лекция 7 

            Учебный процесс в высшей школе 

 

В природе всё так тесно связано между 

                              собой, что нельзя познать одного, не 

                                изучив другого. Нельзя познать части,    

                              не познав целого. А целое бесконечно. 

Блез Паскаль 

                               

                              План 

1. Сущность и организация учебного процесса в высшей  

  школе 

2. Уровни обучения как уровни восприятия и познания  

  информации в высшей школе 
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3. Психологические и педагогические условия эффективной  

  организации учебного процесса в вузе 

4. Качественные и количественные соотношения в оценке  

  учебного процесса в вузе  

              Вопросы для обсуждения 

1. По каким критериям отбирается содержание  

   профессионального образования? 

2. В каких документах отражается содержание образования? 

3. По соответствию каких документов проверяется  

    выполнение содержания образования? 

 

1. Сущность и организация учебного процесса 

в высшей школе  

Как мы уже отмечали в предыдущих лекциях, достаточно широко          

распространены взгляды, что обучение - это искусство, которое требует от     

преподавателей особого дара, особых способностей. Обращаясь к истории      

возникновения  и развития понятия «дидактика», мы обнаружили, что 

немецкий  педагог Вольфганг Ратке, внесший впервые это понятие в научный 

оборот, назвал его  «искусством обучения». Великий чешский педагог Ян 

Амос Коменский свою «Великую дидактику» также представил как 

«искусство обучения». 

Замечательный русский педагог-демократ К. Д. Ушинский о 

педагогике говорил так: «Я вижу в педагогике не науку, а искусство». Такое 

же мнение высказывает известный математик Д. Пойа: «Преподавание - это 

искусство. Преподавание - не наука». Далее он сравнивает преподавание с 

театральным искусством, с «представлением в интересах учащихся», 

сопоставляет преподавание с музыкой, выбирая такие аналогии 

музыкального выражения, как «тема с вариациями» и «рондо». 

Можно ли с такими мнениями согласиться? Несомненно, можно. Но 

только там и тогда, где речь идет о самом преподавании и воспитании как 
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творческой деятельности отдельного педагога, когда оцениваются его 

личные особенности и свойства. Здесь педагог, несомненно, должен быть 

мастером со своим собственным и неповторимым искусством преподавания 

и воспитания. Здесь возможны и оправданы разнообразные «небольшие 

представления» в интересах учащихся и, безусловно, необходимы вариации в 

изложении учебного материала. 

В этой части педагогика - искусство. Однако искусство, которое 

требует опоры на теорию. Что же касается тех областей, где речь идет о 

специально организованном и научно обоснованном процессе познания, 

построении системы приобретения знаний, навыков, умений, где 

рассматриваются принципы и объективные закономерности обучения, где 

проводится анализ и предвидение развития учебного процесса, где 

оцениваются формы, средства и методы обучения, то там педагогика и 

особенно дидактика должна рассматриваться как наука со всеми присущими 

ей свойствами.  

Чтобы понять сущность учебного процесса в высшей школе, 

необходимо выделить основные компоненты этого процесса, который 

предстает перед нами как совместная деятельность преподавателя и 

студентов.  

    В ходе учебного процесса преподаватель нацеливает, информирует, 

организует, стимулирует, корректирует и оценивает  деятельность студентов 

– первый компонент, а обучающиеся овладевают содержанием и видами 

будущей профессиональной деятельности, отраженными в программах 

обучения, - второй компонент. Но поскольку все виды деятельности всегда 

предметны, т.е. направлены на освоение определенного учебного материала, 

нетрудно выделить и третий компонент учебного процесса - содержание 

изучаемого.  

Важнейшая социальная функция обучения заключается в 

формировании личности, соответствующей социальным требованиям; 
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источником "создания" личности служит мировая культура - духовная и 

материальная, отражающая все богатство накопленного человечеством опыта  

Исходя из этого можно определить, что процесс обучения в своей 

сущности есть целенаправленный и управляемый педагогом процесс 

познания, развития личности обучаемых, происходящий на основе овладения 

систематизированными научными знаниями и способами деятельности - 

компетенциями.  

Овладение знаниями, способами деятельности (умениями) может 

происходить в двух основных вариантах построения учебного процесса: 

репродуктивном (воспроизводящем) и продуктивном (творческом) (В. И. 

Загвязинский).  

Репродуктивный вариант (нужно оговорить, что в него входят 

некоторые продуктивные элементы) включает в себя восприятие фактов, 

явлений, их последующее осмысление (установление связей, выделение 

главного и т.д.), что приводит к пониманию. Основное из понятого 

(исходные положения, ведущий тезис, аргументация, доказательство, 

основные выводы) студент должен удержать в памяти, что требует особого 

вида деятельности. Запоминание понятого приводит к усвоению материала. 

Часть материала вполне достаточно довести до уровня овладения, что 

требует еще одного этапа - применения, использования его либо на уровне 

репродуктивном, алгоритмическом, либо на уровне поисковом (творческом). 

Последний этап в вузовском обучении явно недооценивается, что делает 

процесс овладения знанием незавершенным.  

Продуктивный вариант построения учебного процесса состоит из 

ориентировочного, исполнительского и контрольно-систематизирующего 

этапов. Добывание, применение знаний здесь носит поисковый, творческий 

характер. Стимулируются самоанализ, саморегуляция, инициатива.  

Любая познавательная задача противоречива по своей природе. Она 

синтезирует достигнутое и нацеливает на овладение еще не познанным, на 
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формирование новых подходов и приемов. Решение и преодоление этого 

противоречия, т.е. противоречия между достигнутым и непознанным, 

вызывает интерес, рождает стремление к деятельности, к активности и 

является движущей силой учебного процесса. Исчерпывается, т.е. решается 

данная задача - осуществляется переход к новой задаче, для чего создаются 

новые условия и отношения, возникает новая учебная ситуация.  

Целостная система учебного процесса должна представлять собой 

взаимосвязь и взаимодействие всех структурных и функциональных 

составляющих учебный процесс в высшей школе. А это значит, что 

организация учебного процесса рассматривается как оптимальная 

управляемая деятельность студентов и педагогов.  

Управление учебным процессом неразрывно связано с направленной 

переработкой информации и творческим развитием мыслительных 

способностей студентов. Характер управления определяется главным 

образом тем, какой внешний информационный поток воздействует на 

мыслительную деятельность студентов для достижения поставленной цели. 

Управление обучением и воспитанием может быть только косвенным, а не 

директивным, т. е. должно заключаться, прежде всего, в создании 

оптимальных условий для самовоспитания, саморазвития личности. 

Воспитуемый отнюдь не должен пассивно принимать предлагаемые ему 

преподавателем ценности, цели и средства их достижения. Выработка этих 

целей и выбор средств в идеале должны осуществляться в совместной 

деятельности и общении студента и преподавателя. Поэтому и управлять 

следует не деятельностью студента с помощью деятельности преподавателя, 

а процессом построения их совместной деятельности (иногда ее называют 

совместно-разделенной), которая должна отвечать определенным заранее 

заданным характеристикам. Проектирование такой деятельности и 

управление процессом ее построения применительно к студентам и 

аспирантам и составляет предмет педагогики высшего образования. 



155 

 

Таким образом, организация учебного процесса предусматривает: 

- определение содержания и оптимального объема программного 

материала для обучения и воспитания студентов с учетом специфики 

направлений подготовки (специальностей); 

- правильный подбор и расстановку профессорско-преподавательского 

состава, повышение его научной и педагогической компетентности; 

- комплексное и целеустремленное планирование учебной работы по 

дисциплинам кафедр персонифицировано к каждому преподавателю и с 

учетом потребностей обучающихся; 

- определение наиболее целесообразной технологии обучения и 

воспитания студентов с ежегодным обсуждением эффективности ее 

применения; 

- совершенствование системы управления учебным процессом с учетом 

современных достижений науки и техники, создание рациональной системы 

регламентированной информации; 

- поддержка вузовского порядка и дисциплины. 

 

2. Уровни обучения как уровни восприятия и познания 

информации в высшей школе 

Существенная роль в учебном процессе высшей школы, как и во всяком учебном 

заведении, принадлежит уровням обучения, т. е. степеням последовательно повышаемого 

содержательного познания. 

Уровни обучения соотносятся с уровнями восприятия, организации и 

преобразования учебной информации.  В  теории  обучения высшей школы в основу 

рассмотрения этих уровней могут быть положены уровни восприятия и познания 

информации, предложенные Г. Клаусом и Ж. Пиаже. Эти уровни представляют 

следующую четырехступенчатую форму восприятия и преобразования информации. 

1. Начальная (примитивная) форма восприятия и преобразования информации на 

основе физиологического приспособления к среде. 
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2. Подсознательное восприятие, преобразование информации на базе безусловных 

рефлексов и начального осознания информации. 

3. Семантический (смысловой, содержательный) уровень, в котором информация 

проходит ряд преобразований, приобретает форму понятий, выражаемых речевой или 

другой символикой. На этом уровне между понятиями устанавливаются логические 

отношения, и получает направление мыслительный поиск определенных действий. 

4. Прагматический (практически-смысловой) уровень, где информация 

перерабатывается в зависимости от определенных мотивов, эмоциональных и 

рациональных. 

Путь преобразования учебной информации как путь организации и познания 

происходит по всем четырем уровням, иерархически связанным между собой. Однако в 

обучении основной смысл имеет восприятие, переработка информации на смысловых 

уровнях. 

Учебный процесс высшей школы оперирует неограниченным множеством понятий 

и поисков, находящихся в определенных внутренних и внешних связях мыслительной 

сферы студентов. Эти множества задаются определенным дидактическим образом, 

отобранным в зависимости от целей обучения, степени подготовки студентов, их 

возрастного и физиологического состояния. Отсюда уровни обучения оказываются в 

зависимости также от доступности обучения и психологической закономерности 

превращения информации в знания. 

Так, В. П. Беспалько выделяет четыре уровня обучения:  

 уровень идентификации, который характеризуется тем, что учащийся только 

различает, опознает объекты изучения в ряду других подобных объектов;  

 уровень репродукции на основе памяти и установления особенностей 

предмета изучения; 

 уровень умения применять усвоенную информацию в практической сфере и 

получать новую информацию на основе использования усвоенного образца деятельности; 
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 уровень  «трансформаций», позволяющий ориентироваться в новых 

ситуациях и вырабатывать новую, принципиально отличную от прежних,  программу 

действий. 

И. Лернер, М. Скаткин рассматривают три уровня обучения и называют их 

уровнями усвоения.  

Первый — уровень восприятия, осмысливания и запоминания.  

Второй — уровень применения знаний в сходной ситуации, по определенному 

образцу.  

Третий — уровень применения знаний в новой ситуации. 

Учебная и практическая деятельность, основанная на этих уровнях, по мнению 

указанных авторов, носит иерархический характер, имеет определенную 

последовательность в усвоении и в овладении опытом применения знаний. 

В учебном процессе высшей школы уровни обучения более определенно выражают 

последовательный переход в накоплении знаний. Несомненно, конечно, что студенты-

магитры II курса находятся на более высоком уровне обучения, чем студенты-бакалавры II  

курса, но в то же время нельзя сказать, что II курс магистерской программы есть высший 

уровень в иерархии любого предметного изучения. В одних случаях — да, в других — нет, 

в зависимости от того, что и как изучается — признаки или понятия, методология, теория 

или практика — и в  каком сочетании. 

Поэтому более правильно будет говорить не об уровнях обучения, а о некоторых 

последовательных ступенях интеллектуального уровня студентов в процессе обучения — 

уровнях научного познания. 

Но во всех случаях остается главное, что характеризует уровни научного познания, 

— это совершенствование мыслительной деятельности студентов на основе 

приобретаемых знаний и их рационального применения. Знания, их широта и глубина, 

кругозор, эрудиция обеспечивают гибкость и самостоятельность мышления и переход на 

более высокие уровни интеллектуального развития. 

Со своей стороны мы полагаем целесообразным рассматривать следующие уровни 

научного познания студентами: 
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1-й уровень—оперирование представлениями, изучение признаков; 

2-й уровень — оперирование понятиями, логическими связями понятий; 

3-й уровень — обобщение признаков представлений и понятий, инвариантных и 

изоморфных (тождественных) преобразований; 

4-й уровень — свободное оперирование абстрактными понятиями и отвлеченной 

научной символикой. 

Развитие этих уровней определяет система учебного процесса высшей школы, 

связывающая цели, задачи и содержание обучения и внутренний интеллектуальный мир 

студентов. Достаточно хорошо известно, что в высшей школе любой предмет 

надо изучать на высоком научном уровне, излагать его так, чтобы студенты 

могли его понять и усвоить на основе своего уровня научного развития. Здесь 

снова надо обратиться к принципу доступности - к наивысшей границе 

познавательных возможностей студентов, являющейся основой 

определенного уровня их научного познания в данное время обучения. 

Учебный процесс высшей школы характеризуется как сложный 

процесс познания, в котором в тесной связи находятся закономерное и 

случайное, индивидуальное и общее, основное и второстепенное и многое 

другое. В процессе обучения формируются знания студентов, навыки и 

умения, происходит всестороннее интеллектуальное развитие личности 

обучающихся, формирование мировоззрения. 

Все это происходит через умственную - главную сферу деятельности 

студентов, через представление, восприятие, осмысливание, запоминание и 

другие психические процессы; все это анализируется, синтезируется в 

результате гармонического функционирования высшей нервной 

деятельности человека. На основе этой деятельности создается система 

обучения, объединяющая содержание и форму научного познания, 

устанавливающая связи и отношения между предметами и явлениями 

объективного мира. 
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Таким образом, обучение, учебный процесс и мыслительная 

деятельность - понятия неразрывные и по существу, и по форме. Это 

относится и к самому широкому пониманию образования, и к любому 

отдельному акту обучения. 

 

       3.  Психологические и педагогические условия  

эффективной   организации  учебного процесса в вузе 

В первую очередь отметим, что мотивы и интерес являют собой ту 

основу, на которой возникают, закрепляются и развиваются знания, навыки и 

практический опыт студентов. Именно поэтому мотивация,  интерес, 

желание и потребность познания являются необходимыми компонентами и 

условиями организации учебного процесса как искусства общения 

преподавателя и студентов.  

 Применение средств и методов обучения требует от вузовского 

преподавателя не только дидактического их обоснования, но и комфортно-

психологического «оформления». Материал учебной информации наиболее 

активно воспринимается студентами тогда, когда у них возникает 

необходимая потребность в его восприятии. Одно и то же содержание 

изучаемого предмета, одинаковой степени сложности, в одном и том же 

объеме может усваиваться по-разному, в зависимости от способа его подачи, 

мотивов восприятия и направления интереса студентов. 

Так, психолог В. П. Зинченко полагает, что обучение наиболее 

продуктивно тогда, когда его содержание является главной целью студентов 

и находится в связи со способами и средствами, которыми эта цель 

достигается. О значении  мотивов применительно к запоминанию учебного 

материала можно судить по следующим приводимым им следствиям: 

1. При запоминании главную роль играет отношение мотива к задаче, 

это отношение вырабатывается в конкретной деятельности. 

2. Чем ближе по содержанию связи между мотивом и задачей, тем 

более эффективно сознательное запоминание. 
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3. Наряду с силой мотива важное значение имеет и его содержание; от 

содержания зависит, какой смысл примет для субъекта данная задача при 

«учебном» или «соревновательном» мотиве. 

4. Мотив, обусловливающий смысл решаемой задачи, приводит к 

изменениям в структуре деятельности. 

Когда у студента возникает интерес к изложению того или иного 

учебного предмета, тогда мысли более концентрируются на его познании и 

усвоении и тогда обучение происходит более сознательно и активно. 

Интересы в процессе обучения могут быть устойчивыми и неустойчивыми, 

постоянными и кратковременными. Различаются также интересы слабые, 

повышенные и сильные, целиком захватывающие человека. Сила интереса в 

учебном процессе, в учебной, научной и профессиональной деятельности 

оказывает решающее влияние на подготовку студентов к их будущей 

профессиональной деятельности.  

Завершая мысль об интересе, необходимо подчеркнуть, что ничто так 

не помогает осмысливать цели и задачи обучения, как создание комфортной 

гуманистической атмосферы для возбуждения всестороннего интереса у 

студентов к предмету, к его содержанию, к формам организации его 

изучения, к его значимости и применению в жизни.  

 Психология указывает пути раскрытия важнейшего для обучения 

свойства мышления – внимания, в результате которого предметы и явления 

объективного мира отражаются в нашем сознании. Внимание является 

начальной ступенью понимания. При возникновении внимания происходит 

разделение реального и воображаемого, возникают предположения, догадки. 

Организация внимания и наблюдения есть одно из главных условий успеха 

процесса обучения. Если преподавателю удается привлечь и сохранить 

постоянное внимание к предмету изучения, то сам факт этот уже значит, что 

он добился половины успеха. 
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В учебном процессе имеют распространение как произвольное, так и 

непроизвольное внимание. Для высшей школы более существенное значение 

имеет произвольное, самоуправляемое внимание. Любой акт учебной работы 

ставит определенные цели и задачи. Студенту поэтому всегда надлежит на их 

основе прилагать волевые усилия, чтобы организовать свою 

сосредоточенность при рассмотрении тех или иных положений. Учебный 

процесс требует, чтобы произвольное внимание, подкрепленное целью, 

интересами и мотивами, переходило в непроизвольное и более широко 

охватывало умственную деятельность. Важным качеством внимания является 

его устойчивость, особенно необходимая для обдумывания материала в 

процессе обучения или исследования. 

К серьезным нарушениям в учебном процессе приводят рассеянность, 

провалы и разбросанность внимания. Как правило, рассеянность и провалы 

внимания, связанные с непроизвольным переключением внимания, с 

отвлечением его от данной учебной или научной деятельности, объясняются 

обычно возникновением условий, нарушающих и даже вытесняющих 

сосредоточенность. 

Произвольное внимание и управление вниманием в процессе 

систематической направленной умственной работы укрепляется и 

развивается. Психологическими условиями и дидактическими приемами 

такого развития являются:  

 возбуждение интереса, мотивов, воли;  

 создание оптимального ритма умственной деятельности и 

внешней благоприятной атмосферы учебной работы;  

 придание аналитико-синтетического характера занятиям;  

 организация контроля и самоконтроля;  

 согласование эмоционального состояния студентов с порядком, 

организацией работы и эстетическим воздействием обстановки 

восприятия. 
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Непроизвольное внимание часто зависит не только от нашего желания 

и даже от волевых усилий, а определяется силой впечатлений, их новизной, 

неожиданностью, т.е. всем тем, что называется «захватывающим» 

впечатлением. Характерным условием усиления внимания в процессе 

обучения служит создание ясности и четкости в изложении материала, его 

систематичности и логической связности. 

Поскольку произвольное внимание при обучении возникает в 

результате волевых усилий, то организация такого внимания равно зависит 

как от преподавателя, так и от студентов. Со стороны преподавателей 

требуется возбуждение интереса, увлечение содержанием, целями, задачами 

обучения, а от студентов - настойчивость и упорство в познании. 

Невнимательность студентов на том или ином занятии обычно выражает 

собой проявление непроизвольного внимания к чему-то другому, не 

имеющему отношения к предмету изучения. Для возникновения 

произвольного внимания и его устойчивости такое отвлечение необходимо 

преодолеть как студентам, так и преподавателю. В результате возникновения 

интереса к предмету изучения внимание становится устойчивым и переходит 

в непроизвольное. Психологически для этого требуется всего одно условие - 

чтобы предмет изучения интересовал студентов, чтобы не давал им 

отвлекаться от существа изучаемого вопроса. 

Значительный интерес для учебного процесса высшей школы 

представляет психофизиологическая теория памяти. 

Психология рассматривает память как свойство умственной 

деятельности сохранять и воспроизводить то, что было в сознании. Для того 

чтобы запомнить то или иное изучаемое положение, необходимо его свя-

зывать с другим известным или новым содержанием, но в определенной 

связи и последовательности. Повторение одного и того же материала без его 

ассоциативного расширения и углубления приводит лишь к механическому 

запоминанию и требует многократного дублирования. Такое запоминание 
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приводит к формальному и неглубокому приобретению знаний, к 

приобретению их без понимания. Глубокие и прочные знания непременно 

требуют установления связей и отношений на основе расширения и 

углубления сведений о предмете и соприкасающихся с ним объектах 

изучения. Память и запоминание неразрывно связаны с анализом и 

обобщением, логикой мышления, а также эмоциональной и волевой 

сторонами учебной деятельности. 

В учебном процессе приходится иметь дело с различными 

проявлениями памяти. Сюда относятся уровни памяти, главным образом 

опознающий и воспроизводящий. Виды памяти характеризуют ее прочность 

и надежность. К ним относятся: долговременная, кратковременная, 

оперативная, произвольная, непроизвольная память. Большую роль в 

учебном процессе играют виды памяти, которые подразделяются по 

рецепторным признакам: зрительная, слуховая, моторная и др. 

 Для развития памяти в процессе обучения высшей школы существуют 

некоторые рекомендации. К ним относятся предложения П. И. Зинченко по 

развитию произвольной и непроизвольной памяти. Рекомендации к развитию 

памяти: 

1. При обучении необходимо, чтобы содержание усваиваемых знаний 

не сообщалось студентам в готовом виде, а раскрывалось в процессе 

собственных действий студентов над материалом изучения.  

2. Процесс обучения должен представлять не отдельные 

изолированные действия, а систему действий с определенной логикой 

связного запоминания. 

3. В системе учебных действий должна быть выделена обобщающая 

цель. 

Характерным для учебного процесса высшей школы является 

групповой субъект (академическая группа или целый курс) со всеми 
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признаками и свойствами, с его субъективными слагаемыми в объективной 

обстановке. 

При этом у каждого студента остается субъективным его собственное 

отношение к цели, к средствам, к существу решения и сам акт решения, но в 

тесной связи и на основе объективной цели и объективных средств. Все это 

значит, что субъективное в учебном процессе никогда не бывает абсолютно 

субъективным, оно всегда имеет основание в объективном. 

Обучение в высшей школе тесно связано с изучением проблемы 

превращения учебной информации в знания. Сообщаемая педагогом или с 

помощью других средств информация может превратиться в знания 

студентов, а может и не превратиться в них. Зависит это, прежде всего, от 

того, насколько дидактически подготовлены условия для такого 

превращения. 

При обучении всегда приходится иметь дело с тремя 

информационными факторами: источником информации, получателем ин-

формации, самой информацией. В качестве источника информации прямо 

или косвенно выступает педагог, а получателем ее являются студенты. Эти 

стороны и связывает информация. Для учебного процесса в этой связи 

многое носит специфический характер. Как было нами отмечено выше, со-

общение информации без надлежащей мотивировки, возбуждения интереса к 

ней, даже при высоком ее качественном содержании, не обеспечивает 

нужной эффективности обучения. Передача информации снижается и при 

необоснованном выборе средств и форм кодирования и т. д. 

Главной стороной учебной информации является содержательная, 

т.е. семантическая сторона, оценка конкретных целей и задач данного 

предмета изучения, который содержит учебную информацию.   

Можно перечислить некоторые истины, определяющие 

педагогические условия оптимальной передачи учебной информации. К ним 

относятся:  
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- четкое определение цели сообщения нового материала;  

- обоснование формы и средств сообщения, включая темп и 

ритм сообщения;  

- оценка возможностей восприятия информации по ее 

объему, доступности содержания, степени абстрагирования;  

- дидактическая и психологическая подготовка студентов к 

восприятию информации для ее переработки в знания;  

- анализ своих прошлых сообщений учебной информации с 

определением причин их успешности или неуспешности усвоения;  

- определение материала, требующего достаточного 

раскрытия содержания слушателям, и материала, который они должны 

рассмотреть и выяснить сами. 

Ко всем студентам высшей школы предъявляются требования быть 

хорошими слушателями, поскольку не все преподаватели одинаково владеют 

искусством сообщения учебной информации. Основным здесь является 

умение во всяком сообщении находить основное и главное и такое же умение 

компетентно и достаточно научно зафиксировать его, чтобы этот материал 

затем использовать в своей самостоятельной работе. 

 

5.  Качественные и количественные соотношения 

в оценке учебного процесса в вузе 

Как в теории, так и в практике обучения широко применяются понятия 

качества обучения, качества проведения занятий, качества построения 

учебного процесса, количественные показатели усвоения предмета, 

результативность обучения и т. д. Однако все эти понятия скорее условны, 

так как не имеют достаточно четких определений.  

Качество обучения, например, рассматривается как способность 

студентов выполнять определенные требования, поставленные перед ними на 
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основе целей и задач обучения, а в конкретных случаях — на основе целей и 

задач изучения того или иного предмета. 

Количественная характеристика представляет собой одновременно 

выражение таких составляющих, как качество обучения, затраченное время, 

условные числовые показатели успеваемости и другие показатели. 

Для учебного процесса более распространенным (традиционным) 

является его оценка в качественных показателях. Сами количественные 

оценки, как известно, рассматриваются как условные эквиваленты 

качественных показателей (четыре - это хорошо, пять - отлично, а два - 

плохо). 

Все компоненты системы обучения можно в отношении их 

количественной и качественной характеристик подразделить на три вида. 

1.  Компоненты, выражаемые только качественными признаками 

(хорошее отношение к занятиям, усердие, степень проявляемого интереса и 

т. д.). 

2.Компоненты, в которых количественная характеристика носит 

условный характер рангового измерения. Примерами такой оценки являются 

пятибалльная, стобалльная и другие системы оценки результатов. 

3.Компоненты, в которых количественная характеристика имеет 

определенное числовое выражение (количество проведенных работ, 

количество решенных задач, правильных исчерпывающих ответов и другие 

педагогические акты, носящие однозначный характер). 

Существенным для теории обучения высшей школы является 

диалектическое понимание качественной и количественной сторон 

дидактических объектов. 

Качество рассматривается как существенная характеристика 

определенного предмета, объекта изучения, которой он отличается от других 

предметов и объектов. 



167 

 

Количество выражает собой однородность предметов, объектов 

изучения, их показателей по какому-либо свойству. 

В учебном процессе, как и в научном познании, различают три 

основных уровня качественной и количественной характеристик: опытный, 

научно-экспериментальный и научно обоснованный, доказательный. 

В оценке состояния и результативности системы учебного процесса и 

ее компонентов преобладают качественные характеристики. Эти 

характеристики формируются за счет методов наблюдения, сравнения, 

дидактического эксперимента, путем проведения экзаменов, зачетов, 

коллоквиумов, курсовых и дипломных работ и т. д.  

Качественные оценки в учебном процессе позволяют выделять 

объект изучения из других объектов, выявлять состояние компонентов 

системы, устанавливать некоторые общие признаки и показатели, 

характеризующие объект. Однако сама по себе обособленная качественная 

характеристика учебного процесса, хотя и является необходимой, не 

обеспечивает требования достаточности. Она отражает одну сторону 

признаков объекта, а следовательно, не дает полной картины 

действительного состояния учебного процесса. 

Полной оценкой учебного процесса может быть такая, в которой 

наряду с качественными характеристиками  находят применение методы 

количественной определенности. 

Количественные оценки в учебном процессе обеспечивают выбор 

объективных однозначных измерителей, посредством которых ха-

рактеристика состояния, процесса, результатов его действия получает 

достаточную определенность (например, количество компьютеров, 

интерактивных досок, учебников и учебных пособий и т.д.). 

                   Контрольные задания 

1. Процессом обучения называется … 

- специфический процесс познания, управляемый педагогом + 
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- преподавание  

- учебная деятельность 

- образовательная деятельность 

 2. Двусторонний характер обучения проявляется в единстве … 

- преподавания и учения + 

- развития и воспитания учащихся 

- аудиторной и внеаудиторной деятельности 

- определение уровня мышления учащихся + 

- определение целей  

- отбор содержания, методов, приёмов, средств и форм 

- анализ и оценка результатов обучения 

 4.В понятие «качество обучения» не входит … 

- уровень нравственной культуры учащихся + 

- степень успешности освоения учащимися образовательных программ 

- мера реализации  образовательного стандарта на личностном уровне 

  5. Педагогический процесс — это: 

а) специально организованное, целенаправленное взаимодействие 

преподавателя и студентов, направленное на решение развивающих и 

образовательных задач; + 

б) активное восприятие и усвоение обучающимися разнообразных 

форм социокультурного опыта. 

  6. Одной из сущностных характеристик педагогического 

процесса является: 

а) цель; +                                                        

б) педагогическая итуация; 

в) педагогическое взаимодействие;             

г) педагогическая задача. 
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Лекция 8 

Преподаватель как организатор образовательного 

процесса в высшей школе 

Легко следовать за тем, кто правильно идет впереди. 

Ян Коменский 

                 Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно 

            любить то, что преподаёшь, и любить тех, 

                             кому преподаёшь. 
Василий Ключевский 

                                     План 

1. Ведущая роль вузовского преподавателя  

  в образовательном процессе. 

2. Основные функции деятельности преподавателя. 

3. Модель профессиональных качеств преподавателя вуза. 

4. Преподаватель глазами студентов. 
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                  Вопросы для обсуждения 

1. В каком варианте – репродуктивном или продуктивном – обучение  

   направлено скорее на запоминание, чем на размышление? 

2. Объясните значения произвольного и непроизвольного внимания в  

  учебном процессе. 

3. Назовите общепринятые уровни научного познания. 

4. В чём суть качественных и количественных соотношений в оценке  

  учебного процесса в вузе? 

 

1. Ведущая роль вузовского преподавателя 

в образовательном процессе 

На вопрос, почему он считает преподавательскую деятельность самой 

полезной для общества, хорошо ответил Е. А. Энгельгардт (директор 

Петербургского педагогического института, а затем второй директор 

Царскосельского лицея): "Потому, что всякая другая деятельность, как бы 

она ни была усердна, остается деятельностью единичною, между тем как 

педагог, воспитав и образовав хотя бы только десять юношей, этим 

удесятерил свою деятельность на пользу обществу. Я полагаю, что нет 

полезнее и выше призвания педагога, посвятившего себя всецело на 

образование отличных граждан для своего Отечества".  

К сказанному Е.А. Энгельгардтом хочется добавить известную истину: 

"Лечить, судить и учить можно только с чистыми руками". 

Образовательный процесс - основной вид деятельности вуза. 

Организация учебного процесса имеет своей целью соединить все его 

элементы и определить содержание деятельности преподавателей и 

студентов. Рассмотрим в самом сжатом варианте характеристику 

деятельности преподавателя: его функции, структуру модели качеств, 

краткий перечень знаний, умений и навыков, которыми он должен обладать. 
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Главная сила, главная ценность высшей школы, ее золотой фонд – это 

её преподаватели, с их знаниями, опытом, мастерством, с глубоким 

пониманием существа педагогического процесса. 

Существующая система представляет собой взаимосвязанную 

деятельность преподавателей и студентов и преследует двуединую цель: 

обучение и воспитание всесторонне развитого современного специалиста. 

Сообщая студентам различную научную информацию в плане обучения, 

развивая и укрепляя навыки в практической деятельности, педагог вместе с 

тем передает им свои идеи, мировоззрение, свое отношение к науке, 

воспитывает профессиональное достоинство специалиста. Повседневное 

общение студентов и преподавателей в процессе познания науки и 

практической деятельности создает обстановку разностороннего развития 

специалиста и формирования самостоятельного творческого мышления. 

В процессе изложения науки педагог будит мысль студентов, 

заставляет их размышлять над предметом изучения, создает 

определенное эмоциональное отношение к знаниям и процессу 

научного познания, создает единство мысли и чувства. 

Учебный процесс высшей школы, как мы выяснили в 

предыдущих лекциях, развивается и дополняется; изменяется и 

совершенствуется его система и методы, формы, средства и содержание. 

Что касается педагога, преподавателя высшей школы, то нет сомнения, что 

его направляющая и формирующая функции также не остаются 

стабильными, они ещё последовательно возрастают. 

Преподаватель высшей школы – и ученый, и педагог. Реализуя 

различные цели, преподаватель вуза осуществляет различные виды 

деятельности: педагогическую (учебную и методическую), научно-

исследовательскую, организационно-управленческую и воспитательную. 

Только сочетание педагогической и научной деятельности для преподавателя 

высшей школы является продуктивным. Ведущую роль в деятельности 
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преподавателя вуза играет именно педагогическая деятельность, а другие 

виды деятельности ею интегрируются и проявляются в ней. 

Среди преподавателей высшей школы, в том числе весьма 

квалифицированных, долгое время был распространен взгляд, что дидактика 

высшей школы ограничивается всего четырьмя условиями обучения: 1) 

отличное знание предмета; 2) увлеченность педагога своим предметом и 

умение увлечь им студентов; 3) владение экспериментом или практикой 

предмета; 4) научный кругозор и здравый смысл специалиста. 

Есть в педагогических кругах высшей школы и такая точка зрения - 

учебный процесс сводится к практике организации и проведения занятий со 

студентами по определенным предметам и определяется зависимостью этих 

предметов от целей и задач профессиональной подготовки. 

А что касается методики преподавания в высшей школе, то 

распространенным считается мнение, что она у каждого преподаватели 

должна быть своя, иначе это будет набор рецептов, указаний, рекомендаций, 

что обычно превращается в штамп и однообразие. «Вся методика чтения 

лекций в университете, — говорил известный ученый, профессор В. В. 

Голубев, — может быть выражена словам К. Д. Ушинского: «Знай свой 

предмет и излагай его ясно». 

Сторонники такого взгляда в качестве доказательства приводят 

соображение, что в высшей школе нужна теория предмета изучения, не 

теория процесса изучения и руководствоваться надлежит теорией предмета и 

методами соответствующей науки. 

А чтобы еще было яснее, приводится довод, что в высшей школе 

занимаются не школьники, а студенты - взрослые люди, ответственные за 

свои знания и свою подготовку. Преподавание ведут не учителя 

общеобразовательных предметов на уровне однотипных элементарных 

сведений, а профессора, доценты - специалисты высшей  квалификации. Как 

правило, эти специалисты сочетают глубокие профессиональные знания, 



173 

 

большую специальную и жизненную практику и широкую эрудицию. К 

этому следует добавить, что большинство преподавателей являются 

хорошими лекторами и одаренными педагогами. Жизнь, практика, на первый 

взгляд, также подтверждают некоторые из этих положений. Многие 

преподаватели высшей школы великолепно преподают, не обращаясь к 

теории обучения. Приводятся и классические примеры: Ключевский, 

Тимирязев, Менделеев и др.  

Не трудно, однако, заметить, что все эти соображения носят в 

основном опытный, субъективный характер и не могут выступать в качестве 

доказательного основания теории и практики обучения высшей школы. 

С сожалением приходится констатировать тот факт, что теоретические 

и методические положения обучения в высшей школе главным образом 

следуют за практикой, а не возглавляют её. Вместо того чтобы исходить из 

объективных закономерностей, они чаше всего только опираются на данные 

имеющегося опыта.    

Необходимо, однако, отметить, что отдельные преподаватели высшей 

школы, преподаватели высокой квалификации и блестящего педагогического 

мастерства, в своей работе руководствовались найденными ими же 

закономерными правилами и принципами обучения. 

Преподаватель высшей школы — это специалист определенной 

научной области плюс педагог. Первое слагаемое обычно выражается 

высшей или высокой степенью квалификации. А что касается второго 

слагаемого, то оно чаще всего не рассматривается. Новые новые условия 

развития высшей школы требуют коренного изменения отношения ко 

второму слагаемому. От преподавателя высшей школы, кроме глубоких 

специальных знаний, требуется знание закономерностей обучения и 

воспитания студентов, особенностей формирования их творческого 

мышления, путей воздействия на их сознание через внутренний мир их 

представлений, интересов и чувств, сочетания рационального и 
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эмоционального. Качество подготовки студентов тесно связано с 

оптимальным решением большого круга дидактических задач. Все это 

требует психолого-педагогического совершенствования и, в первую очередь, 

дидактического совершенствования обучающей деятельности 

преподавателей высшей школы. Соединение в лице преподавателя высшей 

школы двух начал – научного и педагогического – особенно важно в 

условиях современного развития информационно-коммуникационных 

технологий обучения. 

 

2. Основные функции деятельности преподавателя 

В процессе обучения преподаватель решает задачи обучения, развития 

и воспитания студентов. Преподавание в вузе – это осуществление целого 

ряда функций, тесно связанных со спецификой преподаваемых дисциплин, 

уровнем подготовки студенческой группы, ее составом, особенностями 

конкретных педагогических ситуаций, а также с научными интересами 

самого преподавателя. Эти функции заключаются в следующем. 

   1. Получение и накопление новых знаний в сфере преподаваемого 

предмета (в содержании учебных дисциплин) и в области методов, 

организационных форм и средств его преподавания. Реализация этой 

функции предполагает не только глубокое знание своего предмета, но и 

наличие способности овладевать специальными знаниями по педагогике и 

психологии, а также творческое умение их использовать. Не секрет, что 

уровень специальных знаний преподавателя вуза значительно выше знаний 

методики преподавания, и это большая проблема высшей школы. 

2. Проектирование процесса обучения. Исходя из целей изучения 

дисциплины, преподаватель разрабатывает программу, структуру курса, 

выбирает методику и технологию преподавания. Умение планировать 

изучение целого курса и каждое отдельное занятие, соотносить содержание 

отдельных тем с общими целями учебной дисциплины, знание возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей обучаемых — необходимые 
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составляющие деятельности преподавателя. При проектировании учебного 

процесса педагог творчески подходит к использованию уже разработанных 

технологий, методов, приемов обучения или предлагает собственные, более 

оригинальные.  

3. Отбор и структурирование содержания учебного занятия. 

Преподаватель отбирает учебный материал для каждого занятия, исходя из 

знания особенностей аудитории, собственной подготовки. Отметим, что одна 

тема может быть преподнесена разным группам студентов по-разному: по 

другому структурировано содержание учебного материала, иначе 

распределено время на изучение отдельных вопросов, использованы иные 

методы и приемы преподавания. 

4. Организация учебного процесса. Речь идет как об организации 

учебной деятельности студентов, так и об умении преподавателя 

организовать себя, свою работу по достижению целей обучения. 

5. Установление коммуникативных связей. Важное значение в 

профессиональной деятельности преподавателя имеют его взаимоотношения 

с коллегами, со студентами, так как они становятся источником и условием 

совершенствования профессионализма, средством как учебного, так и 

воспитательного воздействия на студентов. 

6. Воспитательное воздействие на студентов. Формирование 

личности студента— процесс многогранный: помимо передачи знаний и 

выработки определенных умений преподаватель влияет на социально-

нравственную сферу воспитанника. Положительное воздействие, а скорее 

взаимодействие возможно только при эмоциональной гармонии со 

студентами и совместной целенаправленной деятельности с ними. Учет 

состояния, настроения, мотивов воспитанников, тактичность в общении с 

ними значительно повышают эффективность педагогического воздействия, 

обусловливают позитивную динамику в личностном развитии студентов. 
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Подведем сказанному итог. Преподаватели кафедры:1) 

непосредственно обучают студентов, 2) разрабатывают учебные программы 

по закрепленным дисциплинам, 3) определяют целесообразные формы, 

методы и средства их преподавания, 4) готовят учебные и методические 

материалы, 5) проводят предусмотренные учебным планом занятия и 6) 

несут полную ответственность за подготовку студентов по своему профилю, 

7) определяют уровень знаний студентов, 8) непосредственно и 

опосредованно воспитывают студентов. 

Поговорим о последнем пункте более подробно. Учебную работу в вузе 

нередко называют учебно-воспитательной. Разумеется, есть чисто 

воспитательные мероприятия: культурно-массовая работа, спортивная 

работа, деятельность преподавателей-кураторов студенческих групп, работа 

со студентами, проживающими в общежитиях, работа с родителями 

студентов, профилактика нарушений учебной дисциплины и др. Но, общаясь 

со студентами на обычных учебных занятиях, консультируя их курсовое и 

дипломное проектирование, принимая зачеты и экзамены, привлекая к 

научно-исследовательской работе, преподаватель вуза не забывает о 

необходимости постоянного воспитательного воздействия на культуру и 

нравственность студенческой молодежи, формирование у нее жизненных 

позиций и общечеловеческих ценностей. 

Преподаватель допустит серьезную ошибку, если будет считать, что 

воспитательный аспект обучения студентов — не его дело. Любой 

преподаватель, как и руководитель вуза любого ранга, как и родитель, 

должен принимать своего студента со всем комплексом его проблем — и 

образовательных, и нравственных, так как все это будет влиять на конечный 

жизненный успех вузовских выпускников. 

 

3. Модель профессиональных качеств преподавателя вуза 

Современный преподаватель - это, как уже говорилось, человек, 

осуществляющий деятельность по обучению, воспитанию, развитию 
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потенциала студентов, ведущий активную научно-исследовательскую работу, 

участвующий в управлении кафедрой и других видах организационных 

работ. 

Студенты нуждаются в преподавателе, обладающем личностным 

авторитетом, политической зрелостью, развитыми организаторскими 

способностями, высокой культурой поведения, хорошим знанием предмета и 

умением увлечь своими знаниями. 

Можно также добавить, что на деятельность и результаты работы 

любого преподавателя оказывают влияние на студентов его темперамент, 

характер, тип личности, выбранные им технологии и методики обучения. 

Быть примером для студентов в одежде, поступках, словах, частной и 

общественной жизни очень непросто. Нельзя забывать, что если студенты 

усомнятся в нравственных качествах преподавателя, если они перестанут 

верить его словам, если станут подозревать его в нечестности, он не сможет 

быть для них авторитетом. 

Общая интегративная модель качеств преподавателя может быть 

представлена как система качеств личности, каждое из которых 

предназначено для реализации следующих сфер деятельности: 

• ведение учебного процесса; 

• методическая работа и повышение личной квалификации; 

• воспитательная работа среди студентов; 

• научная работа; 

• управление кафедрой, вузом и другая организаторская 

деятельность; 

• личная жизнедеятельность преподавателя. 

Ведущую роль в структуре качеств преподавателя играет его 

профессиональная компетентность, которая включает в себя шесть групп 

качеств: 1)высокий уровень знаний и умений по специальности (сферы 

обучения), 2) методическая культура, 3) культура научной деятельности, 
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4)информационная культура, 5)культура воспитательной деятельности, 

6)культура нравственных отношений. Каждый из этих групп опирается на 

конкретные по содержанию первичные качества.  

1. Высокий уровень знаний по специальности. Знание психологии и 

педагогики, способов организации учебной деятельности, принципов 

разработки планов и конспектов учебных занятий, понимание 

концептуальных основ предмета, его места в общей системе знаний и в 

учебном плане подготовки специалиста, в сочетании с качествами 

творческой, активной личности необходимы педагогу в его 

непосредственной деятельности по обучению студентов. 

Хорошее знание предмета является наиболее важным для 

преподавателя: без знания структур и взаимосвязей учебного материала 

нарушаются правильный выбор учебных целей и содержания, стратегий 

преподавания, прояснение непонятного на подходящих примерах и 

сравнениях, да и сами эти структуры и взаимосвязи. 

   2. Методическая культура преподавателя формируется на основе 

владения им педагогическими технологиями, методами, формами, приемами 

обучения, а также умений определять конкретные педагогические задачи, 

разрабатывать рабочую программу дисциплины на основе ГОС и учебных 

планов, планировать и проводить учебные занятия разных видов 

(лекционные, семинарские, лабораторные), управлять учебной 

деятельностью студентов. 

Иногда человек, обладающий глубокими знаниями, удивляется, почему 

студенты не понимают, из чего следуют сделанные им научные выводы, не 

воспринимают излагаемый им материал. В чем причина подобной неудачи? 

В неумении объяснять, в незнании методики преподавания, приемов 

обучения. Мы считаем, что методы обучения – это душа учебного занятия, 

а содержание учебного предмета – средство формирования личности 

студента как будущего специалиста. 
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Знания можно передать обучающимся и сделать их интеллектуальным 

достоянием, а не балластом лишь в том случае, когда изучаемый материал 

вызывает живой интерес, доступен, понятен, заставляет задуматься, искать 

собственные решения. В этом — методическая культура преподавателя. 

3. Культура научной деятельности преподавателя. Особенность труда 

преподавателя вуза состоит и в том, что он должен постоянно заниматься 

научной работой, успешность которой состоит в получении ученой степени, 

звания. В этом творческом процессе преподаватель должен 

руководствоваться не только личными интересами, но и интересами кафедры 

и привлекать к научной работе студентов. 

Научная деятельность предполагает владение навыками 

исследовательского труда: знание методов исследования, сбора и обработки 

информации, видение результата исследования, определение актуальности и 

необходимости исследования, использования результатов научных 

исследований в учебном процессе; включение результатов исследования в 

содержание обучения, привлечение студентов к научным исследованиям, 

организация работы студенческих научных кружков. И здесь особенно 

необходимы развитое логическое мышление, умение выделить главное в 

разных источниках, установить логические связи между рассматриваемыми 

объектами. 

   4. Информационная культура предполагает стремление человека 

быть в курсе последних событий в сфере профессиональной 

принадлежности, для чего весьма важны умение «добывать» новые знания и 

владение способами обработки полученной информации. Кроме того, для 

преподавателя необходимо освоение области новых информационных 

технологий, осмысление их сущности, возможностей применения и 

реализации в учебно-воспитательном процессе высшей школы. 

Признаками информационной культуры педагога являются: 
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• стремление в своей профессиональной деятельности 

соответствовать современным требованиям информационного общества; 

• понимание роли и возможностей информационных технологий в 

развитии общества и системы образования; 

• умение конструировать и использовать новые информационные 

технологии и их средства в профессиональной деятельности; 

• владение информационными технологиями и их методиками.    

5. Культура воспитательной деятельности. Важнейшей 

составляющей в модели качеств преподавателя, характеризующей его как 

профессионала, является его умение быть воспитателем, т.е. знать формы и 

методы воспитательного воздействия, уметь определять цели и задачи 

воспитания, создавать необходимые условия для реализации целей 

воспитания. 

Необходимое условие успешного труда преподавателя - его умение 

владеть словом. Речь должна быть эмоциональна, хорошо восприниматься, 

преподаватель должен увлечь своим рассказом слушателей, быть веселым, 

остроумным, уметь владеть ситуацией и при необходимости мгновенно 

перестраиваться. Преподаватель должен обладать хорошей дикцией, уметь 

правильно говорить. Намного легче понять человека, если у него хорошо 

поставлен голос, он знает, где сделать паузу, где повысить или понизить 

голос, на чем сделать акцент, как лучше выразить мысль, делать обобщения и 

выводы. 

Для того чтобы научиться хорошо говорить, необходимо научиться 

ясно мыслить, а для этого надо быть эрудированным, образованным 

человеком, уметь убеждать, размышлять вместе со студентами, 

анализировать. Нужно владеть техникой речи, постоянно пополнять свой 

лексикон и практиковаться в ораторском искусстве. 

6. Нравственные качества преподавателя. Поскольку высшее 

образование предполагает становление у студентов социально одобряемых 
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нравственных ценностей, преподаватель сам должен быть носителем и 

выразителем этих социально одобряемых ценностей, занимать активную 

социальную позицию. 

Известная истина: «Лечить, судить и учить можно только с чистыми 

руками» напрямую относится к деятельности преподавателя вуза. 

Этика предписывает преподавателю быть справедливым в оценке 

способностей и поведения студентов и коллег, ровным в обращении, 

принципиальным, внимательным, тактичным и благожелательным. 

Местоимение "ты" неуместно в обращении преподавателя к студентам: 

ведь студент не решится обратиться к преподавателю также, поэтому 

попытка преподавателя поставить себя этим обращением на один уровень со 

студентом чаще всего воспринимается студентом как демонстрация 

превосходства преподавателя. 

Привязанность же студента к необходимости сдавать экзамен тому 

преподавателю, который по расписанию читает лекцию для его потока или 

учебной группы, заставляет его "не портить отношения" с преподавателем, 

высказываться на занятиях так, как это требует преподаватель, несмотря на 

несогласие с его точкой зрения. 

Вред взаимоотношениям наносят самоуверенность и зазнайство, 

категоричность, нетерпимость к критике, неуважение к личному достоинству 

студентов, их профессиональному авторитету, грубость. 

Но знания норм морали и поведения недостаточно, важны желание 

действовать в соответствии с ними и системная тренировка навыков 

этического поведения. 

Можно выделить две группы первичных нравственных качеств 

преподавателя: 1) духовные качества и 2) культура поведения. Духовные 

качества должны подразумевать порядочность, честность, добросовестность, 

мужество, благородство, скромность, независимость, достоинство, 

милосердие. Поведение преподавателя должны отличать гуманность, 
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вежливость, терпимость, уравновешенность, чуткость, внимательность, 

доброта, тактичность, приветливость, располагающий к себе внешний вид. 

Успешная педагогическая деятельность немыслима без такого важного 

качества, как организаторские способности. Зачастую хорошо 

подготовленный конспект учебного занятия с учетом всех методических 

требований не удается реализовать: студенты отвлекаются, 

переговариваются, занимаются своими делами. Почему? Причина проста: 

преподаватель не смог организовать их. Развитие в будущем педагоге 

организаторских способностей — обязательное условие подготовки к 

профессиональной деятельности. 

Организаторские качества включают три подсистемы качеств: 1) 

умение контактировать с людьми, 2)умение организовать коллективную 

деятельность и 3) авторитет. 

Деловые качества включают две основные группы качеств: 1) умение 

стратегически мыслить и 2) динамизм повседневной деятельности. 

Умение мыслить стратегически предполагает наличие высокого 

интеллекта, жизненной мудрости, широкого кругозора, любознательности, 

рассудительности; умение генерировать идеи, видеть и учитывать 

перспективу, ставить и формулировать задачи, выделять главное, предвидеть 

последствия принимаемых решений. 

Модель тактики деятельности включает такие первичные качества, 

как стремление к самовыражению, деловая активность, оперативность, 

целеустремленность, способность доводить начатое дело до конца, самообла-

дание, инициативность, гибкость, ориентированность на результат, наличие 

здравого смысла, умение увязывать планы с реальными условиями. 

Таким образом, сфера деятельности и перечень знаний, умений и 

навыков, которыми должен обладать преподаватель (См. Приложение №  О 

преподавателе),  довольно широк: 
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• понимание концептуальных основ предмета, его место в общей 

системе знаний и ценностей и в учебном плане; 

• знание возрастных, социальных, психологических и культурных 

особенностей обучающихся; 

• обладание знаниями, достаточными для аналитической оценки, 

выбора и реализации образовательной программы; 

• знание сущности процессов обучения и воспитания, их пси-

хологических основ; методов педагогических исследований и их 

возможности, способы обобщения и оформления результатов 

исследовательского поиска; 

• знание путей совершенствования мастерства педагога; 

• знание технологии обучения, методов формирования навыков 

самостоятельной работы и развития творческих способностей и логического 

мышления учащихся; 

• умение проектировать, конструировать, организовывать и 

анализировать свою педагогическую деятельность, планировать учебные 

занятия в соответствии с учебным планом и на основе его стратегии; 

• умение отбирать и использовать соответствующие учебные средства 

для построения технологии обучения;  

• умение создавать и поддерживать благоприятную учебную среду, 

способствующую достижению целей учения, развивать интерес учащихся и 

мотивацию обучения, формировать и поддерживать обратную связь. 

Преподаватель приобретает эти знания и умения в процессе подготовки 

к педагогической деятельности и постоянно их совершенствует. Довольно 

часто педагогическая составляющая квалификации преподавателя вуза 

считалась второстепенной по отношению к научной. Отсутствие 

педагогического образования приводит к тому, что проблемы обучения 

преподаватель решает интуитивно, без опоры на методику преподавания. 



184 

 

Как видим, профессиональная готовность преподавателя не 

исчерпывается только приобретением фундаментальных теоретических 

знаний; требуются педагогические умения, стремление развивать творческий 

потенциал - свой собственный и студенческий, настрой на соответствующую 

деятельность, умение использовать свои личностные возможности в решении 

педагогических задач в конкретных условиях. 

Учебный процесс на всех ступенях обучения создает много сложных и 

трудных проблем, требующих от педагога постоянного, обоснованного и 

рационального их решения. Верно это положение и для высшей школы. 

Более того, здесь оно усугубляется тем обстоятельством, что преподаватель 

высшей школы сочетает в себе ученого-специалиста определенной 

профессиональной области и педагога. Так что количество проблем у 

преподавателя высшей школы только увеличивается, и все они требуют 

решения на основе глубокого знания и понимания многосложного процесса 

обучения студентов. 

 

4. Преподаватель глазами студентов 

Среди современных преподавателей студенты выделяют следующие 

группы: 

1) преподаватели - "вечные студенты" - они понимают студентов, видят 

в студентах личность, охотно дискутируют на разные темы, обладают 

высоким интеллектом и профессионализмом; 

2) преподаватели - "бывшие капитаны" - пытающиеся установить 

военную дисциплину в вузе; под словом "дисциплина" эти люди понимают 

тотальное безоговорочное принятие их точки зрения, они ценят "рабство", а 

не интеллект и умение логически мыслить, пытаются задавить личность, "я"-

студента путем административных мер; 

3) группа преподавателей, которые отбывают часы, позволяют 

студентам все делать, лишь бы им не мешали. 



185 

 

Старшекурсники среди преподавателей видят "безразличных", 

"завистливых", "ограниченных", "господ-баринов", "роботов" и т.п., но 

замечают и тех, кто "выкладывается в работе", "наслаждается работой со 

студентами - "гурманы", "друзья". По их мнению, наиболее 

распространенный тип преподавателя в высшей школе - "преподаватель-

стандарт": "знает предмет, живет своей работой, труден в общении, упрям, 

амбициозен, не интересен ни себе, ни студентам". 

Преподаватель, как, впрочем, и любой человек, живет в определенной 

системе координат, заданной предыдущими знаниями и зачастую на 

происходящие изменения не реагирует. А конкретная ситуация каждый раз 

меняется, за одними и теми же внешними проявлениями скрываются разные 

причины. Общеизвестно, что самыми консервативными и наиболее стойкими 

по отношению к новому во все времена были и остаются люди в 

педагогической системе. Это хорошо: они сохраняют преемственность 

традиций и передают апробированные временем знания и умения. С другой 

стороны, это тормозит и затягивает процесс адаптации молодого поколения к 

новым условиям, особенно в период быстрых социальных перемен.  

Изменения, происходящие в обществе, неравномерно отражаются на 

жизни людей, их работе, поэтому целесообразность перестройки и сама 

возможность перестраиваться осознается людьми по-разному. Каждый 

человек решает эту проблему по-своему, конкретно для себя. Отсюда 

очевидно, что преподаватели как никто другой нуждаются в информации о 

тех, кого обучают. Порой мы слышим, как преподаватели говорят: "Они 

ничего не хотят, они ничего не знают". Неправда - хотят, но не того, чего, по 

мнению преподавателей, должны хотеть. Знают, но не то, что они должны, 

опять-таки по мнению преподавателей, знать. 

Особенно поражают описания студентами конфликтов с 

преподавателями. В них нередко фигурируют такие определения, как 
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ненависть преподавателя, жестокость, месть, унижение достоинства 

студента. 

Проведенные кафедрой педагогики и психологии высшей школы МГУ 

им. М. В. Ломоносова исследования позволяют набросать портреты 

преподавателя глазами студента, причем как идеальный, так и реальный 

портрет. 

Студенты идеальным преподавателем назвали, прежде всего, знатока 

преподаваемого предмета и соответствующей области науки, честного, 

справедливого человека, хорошего психолога, умеющего понять другого 

человека. При этом младшекурсники на первое место ставили именно умение 

понять студента, в то время как старшекурсники более всего ценили 

компетентность. И это закономерно: сложный период адаптации 

первокурсников к новым условиям требует психологической поддержки, 

оказать которую может только понимающий и уважающий студента 

преподаватель. Вообще аристократизм профессоров, преподавателей, 

каждого сотрудника вуза, от которого в какой-то степени зависит студент, 

особенно это касается первокурсников, состоит в том, чтобы никогда, ни в 

какой обстановке не допустить покушения на суверенитет, личное 

достоинство студентов.  

Достаточно вспомнить атмосферу старых российских вузов. 

"Здравствуйте, господа студенты", - приветствовал аудиторию профессор, 

тем самым подчеркивая свое уважение к ним и их равенство с собой как 

личностей и будущих коллег по профессии. 

Ну, а когда студент освоится и научится решать свои проблемы 

самостоятельно, он становится менее строгим в оценке личностных качеств 

преподавателя и более требовательным по отношению к его научной 

компетентности. 

Впервые за последние десятилетия обе стороны - студенты и 

преподаватели - едины во взглядах на модель идеального преподавателя, т.е. 
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желаемого партнера в учебном процессе вуза. Модель преподавателя, 

которую студенты назвали "супер" и которую единодушно принимают 

преподаватели: человек широкого кругозора, успешный в научном поиске, 

независимый в суждениях и поступках, хороший психолог.  

Социологический анализ общественного мнения студентов и 

преподавателей по проблемам высшей школы, проведенный Т.П.Додоновой,  

показал, что большая часть опрошенных студентов высказала мнение, что 

преподавание соответствует современным требованиям. Оценка студентами 

профессиональных качеств преподавателей достаточно высока, однако с 

умением преподносить студентам свои знания, обновлять их - далеко не все 

благополучно. Да и сами преподаватели достаточно критично оценивают 

профессиональные качества своих коллег. Речь, в частности, идет об уровне 

культуры преподавателей, а именно - культуры общения со студентами.  

 

Имеется проблема и в гуманизации взаимоотношений субъектов 

высшей школы, которая предполагает, что образовательный процесс должен 

строиться на основе принципа партнерства преподавателя и студента и 

решать современные фундаментальные задачи социально-гуманитарного 

класса наук. Однако, преподаватели, в особенности психолого-

педагогических дисциплин, как правило, не готовы к квалифицированному 

философско-социальному анализу профессиональных проблем. Общее 

направление данного процесса - это сближение философских и 

педагогических курсов,  для чего ряд курсов следует сделать 

синтетическими: с одной стороны - историко-философскими, с другой - 

педагогическими.  

В качестве варианта взаимодействия между философским и 

педагогическим циклами гуманитарных дисциплин можно предложить 

привлекать к чтению специальных курсов, особенно связанных с историей и 
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методологией педагогики и дидактики, преподавателей своей же кафедры 

для проведения «лекций-вдвоём».  

Среди компонентов гуманизации учебного процесса важную роль 

играет культурологическое направление. История и теория культуры 

интересны студентам в контексте жизненных, созидательных, психолого-

педагогических проблем. Поэтому лучших результатов можно добиться, 

строя педагогический курс на стыке философии, искусствознания, истории, 

этнографии, психологии.  

Необходимость сказанного подтверждает и то, что около 70% 

опрошенных студентов-магистрантов указали, что в лекциях по педагогике, 

читаемых преподавателями студентам-бакалаврам, раскрываются в основном 

сугубо профессионально педагогические знания.                                               

 

 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте вузовского преподавателя как: а) специалиста в 

определенной области науки, б) педагога. 

2. Какие умения использует преподаватель при проектировании 

учебного процесса? 

3. Какие 6 групп качеств включает в себя модель профессиональных 

компетенций преподавателя вуза? 

4. Как характеризуют студенты преподавателей типа «бывшие 

капитаны»? 

5. Какую характеристику вузовского преподавателя дадите вы? 

6. Оказывает ли на характер преподавателя предмет, который он 

преподаёт? 
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                     Лекция 9 

Студент высшей школы: характеристика, адаптация  

                 к условиям вуза и типология 

                                    Плох тот ученик, который не превзошел учителя. 
                                                                  Леонардо да Винчи 

             Только самые мудрые и самые глупые 

                                    не поддаются обучению.  
                                                     Конфуций 

                                     План 

1. Студент: кого и когда так называли? 

2. Характеристика студента вуза как личности 

3. Адаптация студентов к условиям вузовской жизни 

4. Типология студентов 

                         Вопросы для обсуждения 

1. Общее и единичное в понятиях «учитель» и «преподаватель» 

2. Общее и единичное в понятиях «ученик», «школьник», «студент» 

3. Где обучающийся более реализует сознательные мотивы действия –  

  в школе или вузе? 

 

1. Студент: кого и когда так называли? 

Нильс Бор, приветствуя появление в его лаборатории нового аспиранта, 

всегда искренне говорил: "Надеюсь у Вас многому научиться". В этом 

высказывании подчеркивается определяющая роль именно субъекта учения 

(в нашем случае – студента) в успехе синтетической деятельности обучения: 

нельзя ничему научить, но можно всему научиться. 

Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о 

существовании Дня студента и не отмечающего этот праздник 25 января. 

Указ президента России № 76 от 25 января 2005 года «О Дне российского 

студенчества» официально утвердил «профессиональный» праздник 

российских студентов.  

http://www.calend.ru/day/1-25/
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Так случилось, что именно в Татьянин день, 12 января 1755 года, 

императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении 

Московского университета», и день 12 января стал официальным 

университетским днем, в те времена он назывался Днем основания 

Московского университета. С тех пор святая Татиана считается 

покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в 

переводе с греческого означает «устроительница». 

Студе́нт (от лат. studens — усердно работающий, занимающийся) — 

учащийся высшего, в некоторых странах и среднего учебного заведения, в 

России все учащиеся учреждений профессионального образования. В 

Древнем Риме и в Средние века студентами назывались любые лица, занятые 

процессом познания.  

    

Студент Средневековья 

 

Во время возникновения первых университетов латынь являлась 

языком науки и делопроизводства. Студентов в те времена называли 

школярами (scholaris — ученик, от лат. schola — школа). Этот термин все 

ещё используется в настоящее время по отношению к школьникам, а иногда 

к тем, кто отличается неглубокими, ограниченными знаниями. 

В ранний период Нового времени появилось обозначение лат. studiosus 

(«интересующийся»). Немного позднее появилось слово studente (причастие 

http://www.calend.ru/day/1-12/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1671/
http://www.calend.ru/names/0/0/295/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5
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настоящего времени), которое и по настоящий момент служит в русском 

языке обозначением для учащегося высших учебных заведений. 

С организацией в XII веке университетов термин стал употребляться 

для обозначения обучающихся и преподающих в них лиц; после введения 

учёных званий для преподавателей (магистр, профессор и др.) — только 

учащихся. 

В большинстве случаев студенты посещают высшие учебные 

заведения, участвуют в семинарах и слушают лекции. Исключением из 

правил являются студенты-заочники, которые являются слушателями 

сжатого курса лекций и приезжают в учебное заведение для сдачи экзаменов. 

В настоящее время, когда в вузах обучение ведётся по ступеням 

бакалавриата и магистратуры, название студент применяется для обоих 

ступеней, например, студент бакалавриата, студент магистратуры или 

студент-магистрант. В статье 16 Федерального закона «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» устанавливается понятие 

студента вуза: «Студентом высшего учебного заведения является лицо, 

зачисленное в установленном порядке».  

В ХIХ века появилась и усилилась мода на обучение в столице, а также 

заграницей, причём часто в нескольких вузах. В ХХ веке, с появлением 

современных средств транспорта и СМИ, студенческая мобильность и 

сопровождающие её миграционные свойства повысилась.  

По степени удалённости студента от места постоянного проживания 

своей семьи выделяются: иногородние студенты, совершившие переезд с 

целью получения образований в пределах одной страны, и международные 

студенты, выезжающие на учёбу за рубеж. В некоторых странах 

студенческие переезды за пределы региона своего постоянного проживания 

пресекаются командно-административными методами. Например, в США и 

Канаде к таким методам относится повышение платы за образование 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
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инорегиональных студентов до уровня, который в несколько раз превышает 

плату, взимаемую с внутрирегиональных студентов. 

Таким образом, студенчество — это особая мобильная 

социальная группа, специфическая общность людей, 

объединенных институтом высшего образования. Целью ее 

деятельности является организованная по определенной 

программе подготовка к выполнению профессиональных и 

социальных ролей в материальном и духовном производстве. 

Она имеет характерные, ярко выраженные черты, 

определяющие ее ценностные установки, связанные как с 

процессом обучения в высшей школе, так и с получением 

профессионального образования. Контингент студентов вузов 

охватывает юношеский возраст (в среднем 17 — 25 лет), 

который, по мнению Л. С. Выготского, «по общему смыслу и по 

основным закономерностям составляет, скорее, начальное звено 

в цепи зрелых возрастов, чем заключительное в цепи периодов 

детского развития».  

По свидетельству другого известного психолога Б. Г. 

Ананьева, этот возрастной этап характеризуется интенсивным 

развитием физического и умственного потенциала личности, 

повышением работоспособности и динамикой активной 

продуктивной (в том числе и учебной) деятельности. Данный 

период в социально-психологическом аспекте, как отмечает И. 

А. Зимняя, отличается наиболее высоким уровнем 

познавательной мотивации, активным «потреблением культуры», 

высокой социальной и коммуникативной активностью, 

гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной 

зрелости. Это определяется индивидуальными и вариативными 

особенностями становления и структурирования интеллекта 
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личности, и прежде всего вербального, что делает особо 

значимым вербально-логическое обучение, так как при 

правильной организации образовательного процесса основная 

нагрузка ложится не на память студента, а на его мышление и 

соответственно исследовательский подход к усвоению теории и 

профессиональному самоопределению.  

Одновременно повышается и уровень культуры учебной 

деятельности студентов, что способствует расширению их 

информированности, стремлению к творческому освоению 

научных знаний, формированию профессиональных умений и 

навыков, развитию самостоятельности, инициативности, 

социальной активности, способствующих творческому и 

осознанному участию в процессе взаимодействия с 

преподавателями вузов как равноправными партнерами 

педагогического общения и субъектами учебной деятельности. 

 

2. Характеристика студента как личности 

Студент как человек определенного возраста и как личность может 

характеризоваться с трех сторон: 

1) с психологической, которая представляет собой единство 

психологических процессов, состояний и свойств личности. Главное в 

психологической стороне - психические свойства (направленность, 

темперамент, характер, способности), от которых зависит протекание 

психических процессов, возникновение психических состояний, проявление 

психических образований. Однако, изучая конкретного студента, надо 

учитывать вместе с тем особенности каждого данного индивида, его 

психических процессов и состояний. 
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2) с социальной, в которой воплощаются общественные отношения, 

качества, порождаемые принадлежностью студента к определенной 

социальной группе, национальности и т.д. 

3) с биологической, которая включает тип высшей нервной 

деятельности, строение анализаторов, безусловные рефлексы, инстинкты, 

физическую силу, телосложение, черты лица, цвет кожи, глаз, рост и т.д. Эта 

сторона в основном предопределена наследственностью и врожденными 

задатками, но в известных пределах изменяется под влиянием условий 

жизни. 

 Таким образом, студенческий возраст характеризуется достижением 

наивысших, "пиковых" результатов, базирующихся на всех предшествующих 

процессах биологического, психологического, социального развития. 

Студенческий возраст - это период наиболее активного развития 

нравственных и эстетических чувств, становления и стабилизации характера 

и, что особенно важно, овладения полным комплексом социальных ролей 

взрослого человека: гражданских, профессионально-трудовых и др. С этим 

периодом связано начало "экономической активности", под которой 

демографы понимают включения человека в самостоятельную 

производственную деятельность, начало трудовой биографии и создание 

собственной семьи. Преобразование мотивации, всей системы ценностных 

ориентации, с одной стороны, интенсивное формирование специальных 

способностей в связи с профессионализацией - с другой, выделяют этот 

возраст в качестве центрального периода становления характера и 

интеллекта. Это время спортивных рекордов, начало художественных, 

технических и научных достижений. 

Студенческий возраст характерен и тем, что в этот период достигаются 

многие оптимумы развития интеллектуальных и физических сил. Но нередко 

одновременно проявляются "ножницы" между этими возможностями и их 

действительной реализацией. Непрерывно возрастающие творческие 
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возможности, развитие интеллектуальных и физических сил, которые 

сопровождаются и расцветом внешней привлекательности, скрывают в себе и 

иллюзии, что это возрастание сил будет продолжаться "вечно", что вся 

лучшая жизнь еще впереди, что всего задуманного можно легко достичь. 

Время учебы в вузе совпадает со вторым периодом юности или первым 

периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт. Характерной чертой нравственного развития в этом 

возрасте является усиление сознательных мотивов поведения. Заметно 

укрепляются те качества, которых не хватало в полной мере в старших 

классах - целеустремленность, решительность, настойчивость, инициатива, 

самостоятельность, умение владеть собой. Повышается интерес к моральным 

проблемам (цели, образу жизни, долгу, любви, верности и др.). 

Факт поступления в вуз укрепляет веру молодого человека в 

собственные силы и способности, порождает надежду на полнокровную и 

интересную жизнь. Вместе с тем на 2-м и 3-м курсах нередко возникает 

вопрос о правильности выбора вуза, специальности, профессии. К концу 3-го 

курса окончательно решается вопрос о профессиональном самоопределении. 

Однако случается, что в это время принимаются решения в будущем 

избежать работы по специальности. По данным, приводимым В. Т. 

Лисовским, лишь 64% старшекурсников четырех крупнейших вузов Санкт-

Петербурга однозначно решили для себя, что их будущая профессия 

полностью соответствует их основным склонностям и интересам. Зачастую 

наблюдаются сдвиги в настроении студентов - от восторженного в первые 

месяцы учебы в вузе до скептического при оценке вузовского режима, 

системы преподавания, отдельных преподавателей и т.п. 

 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 молодого человека, т.е. 
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формируют склад мышления, который характеризует профессиональную 

направленность личности.  

Для успешного обучения в вузе необходим довольно высокий уровень 

общего интеллектуального развития, в частности восприятия, представлений, 

памяти, мышления, внимания, эрудированности, широты познавательных 

интересов, уровня владения определенным кругом логических операций и 

т.д. При некотором снижении этого уровня возможна компенсация за счет 

повышенной мотивации или работоспособности, усидчивости, тщательности 

и аккуратности в учебной деятельности. Но есть и предел такого снижения, 

при котором компенсаторные механизмы не помогают, 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 называемые престижные и непрестижные профессии.  

Как утверждают ученые-психологи, для успешного овладения 

гуманитарными профессиями в вузе человек должен обладать ярко 

выраженным вербальным типом интеллекта, превышающим невербальный в 

среднем на 16 условных единиц интеллекта. Гуманитарии должны 

характеризоваться широтой познавательных интересов, эрудированностью, 

хорошо владеть языком, иметь богатый словарный запас, уметь правильно 

его использовать, точно соотносить конкретные и абстрактные понятия и 

иметь в целом высокоразвитое абстрактное мышление.  

Специалисты гуманитарного профиля постоянно живут, образно 

выражаясь, "в мире слов", в то время как специалисты технического и 

естественного профиля относительно чаще обращаются к предметному и 

конкретному миру вещей. 

 

 

 

3. Адаптация студентов к условиям вузовской жизни 
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Необходимым условием успешной деятельности студента является 

освоение новых для него особенностей учебы в вузе, устраняющее ощущение 

внутреннего дискомфорта и блокирующее возможность конфликта со 

средой. На протяжении начальных курсов складывается студенческий 

коллектив, формируются навыки и умения рациональной организации 

умственной деятельности, осознается призвание к избранной профессии, 

вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта, устанавливается 

система работы по самообразованию и самовоспитанию профессионально 

значимых качеств личности, т.е. постепенно идет процесс адаптации 

студента к условиям вузовской жизни. 

Адаптация студентов в вузе делится на: 

а) профессиональную адаптацию, под которой понимается 

приспособление к характеру, содержанию, условиям и организации учебного 

процесса, выработка навыков самостоятельности в учебной и научной 

работе; 

б) социально-психологическую адаптацию - приспособление индивида 

к группе, взаимоотношениям с ней, выработка собственного стиля поведения  

Иначе говоря, "под адаптационной способностью понимается 

способность человека приспосабливаться к различным требованиям среды 

(как социальным, так и физическим) без ощущения внутреннего 

дискомфорта и без конфликта со средой". 

Адаптация - это предпосылка активной деятельности и необходимое 

условие ее эффективности. В этом положительное значение адаптации для 

успешного функционирования индивида в той или иной социальной роли. 

Исследователи различают три формы адаптации студентов-первокурсников к 

условиям вуза: 

1) адаптация формальная, касающаяся познавательно-

информационного приспособления студентов к новому окружению, к 
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структуре высшей школы, к содержанию обучения в ней, ее требованиям, к 

своим обязанностям; 

2) общественная адаптация, т.е. процесс внутренней интеграции 

(объединения) групп студентов-первокурсников и интеграция этих же групп 

со студенческим окружением в целом; 

3) дидактическая адаптация, касающаяся подготовки студентов к 

новым формам и методам учебной работы в высшей школе. 

Повторяем, что успешность обучения студентов зависит от многих 

факторов, среди которых одним из важнейших является его 

интеллектуальное развитие как показатель умственной деятельности и 

внимание - функция регуляции познавательной деятельности. 

Исследования показывают, что первокурсники не всегда успешно 

овладевают знаниями отнюдь не потому, что получили слабую подготовку в 

средней школе, а потому, что у них не сформированы такие черты личности, 

как готовность к учению, способность учиться самостоятельно, 

контролировать и оценивать себя, владеть своими индивидуальными 

особенностями познавательной деятельности, умение правильно 

распределять свое рабочее время для самостоятельной подготовки. 

Приученные к ежедневной опеке и контролю в школе, некоторые 

первокурсники не умеют принимать элементарные решения. У них 

недостаточно воспитаны навыки самообразования и самовоспитания. 

Известно, что методы обучения в вузе резко отличаются от школьных, 

так как в средней школе учебный процесс построен так, что он все время 

побуждает ученика к занятиям, заставляет его работать регулярно, иначе 

очень быстро появится масса двоек. В иную обстановку попадает вчерашний 

школьник, переступив порог вуза: лекции, лекции, лекции. Когда же 

начинаются семинары, к ним тоже оказывается можно не всегда готовиться. 

В общем, не надо каждый день что-то учить, решать, запоминать. В 

результате нередко возникает мнение о кажущейся легкости обучения в вузе 
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в первом семестре, формируется уверенность возможности все наверстать и 

освоить перед сессией, возникает беспечное отношения к учебе. Расплата 

наступает на сессии. 

Многие первокурсники на первых порах обучения испытывают 

большие трудности, связанные с отсутствием навыков самостоятельной 

учебной работы, они не умеют конспектировать лекции, работать с 

учебниками, находить и добывать знания из первоисточников, анализировать 

информацию большого объема, четко и ясно излагать свои мысли. 

 Существующая система контроля за самостоятельной работой 

студентов через семинарские, практические и лабораторные занятия отнюдь 

не исключает пассивности и уклонения от выполнения соответствующих 

требований со стороны некоторой части студентов. 

Большие резервы для повышения качества подготовки специалистов 

открывает совершенствование контроля за знаниями студентов. Система 

контроля успеваемости на экзаменационных сессиях порождает нередко 

лишь штурмовщину, когда студент в течение нескольких дней зазубривает 

записанные в конспекте основные положения данного учебного курса, а 

после экзамена забывает их. Не случайно часть студентов не умеют работать 

с книгой, систематически заниматься в течение всего семестра.  

Система обучения в вузе в значительной степени рассчитана на 

высокий уровень сознательности, построена на интересе студентов, ибо 

формально в ней отсутствует жесткая система ежедневной школьной 

проверки, "страх" перед учителем, необходимость ежедневно готовить 

"уроки". Некоторые студенты, выдержав сложный и трудный вступительный 

конкурс, потом оказываются неподготовленными к ответственному 

отношению к учебе. Система вузовского контроля допускает возможную 

неритмичность в работе, нередко ориентируя на штурм во время 

экзаменационной сессии. 
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На вопрос: "Как вы предпочитаете готовиться к экзаменам?" - только 

9,6% ответили, что они обычно готовятся в течение семестра и во время 

сессии только просматривают материал, 47,6%, как правило, заново изучают 

материал всего курса по учебнику и конспектам и 42,8% - только по 

конспектам. 

Преподаватель, читающий лекцию потоку, естественно, не может 

учитывать индивидуальный темп усвоения учебного материала каждым 

студентом, способность каждого к анализу и синтезу, уровень развития 

мышления. Преподавателям труднее заметить изменения психических 

состояний студента в стрессовых ситуациях, к примеру, зачета или экзамена, 

уже хотя бы потому, что им не с чем сравнивать их - при слушании лекции 

студент "растворен" в общей массе аудитории. Не случайно многие 

студенты-первокурсники, чувствовавшие еще вчера внимание и опеку 

школьных учителей, в условиях вуза чувствуют себя на первых порах 

дискомфортно. Новые условия деятельности их в вузе - это качественно иная 

система отношений ответственной зависимости, где на первый план 

выступает необходимость самостоятельной регуляции своего поведения, 

наличие тех степеней свободы в организации своих занятий и быта, которые 

еще недавно были им недоступны. 

Процесс адаптации каждого студента идет по-своему. Юноши и 

девушки, имеющие трудовой стаж, легче и быстрее адаптируются к условиям 

студенческой жизни и быта, вчерашние школьники - к академической работе. 

Задача студенческой группы - не поиск усредненного варианта включения 

учащихся в новые виды деятельности, а создание условий для общей 

оптимальной деятельности. 

Во всех вузах обычно специально планируется система мероприятий, 

способствующая адаптации первокурсников к условиям вуза. К числу 

наиболее важных мероприятий относятся: работа по формированию и 

комплектованию академических групп; ритуал "Посвящение в студенты" и 
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чтение курса "Введение в специальность"; выступления ведущих 

преподавателей в группах; знакомство с историей вуза и выпускниками, 

прославившими его; организация консультационных пунктов в общежитии 

силами преподавателей и студентов-первокурсников; введение ежемесячной 

аттестации, что позволяет контролировать самостоятельную работу 

студентов, вовремя оказывать им необходимую помощь. 

Развитие студента на различных курсах имеет некоторые особые 

черты. 

Первый курс решает задачи приобщения недавнего абитуриента к 

студенческим формам коллективной жизни. Поведение студентов отличается 

высокой степенью конформизма; у первокурсников отсутствует 

дифференцированный подход к своим ролям. 

Второй курс - период самой напряженной учебной деятельности 

студентов. В жизни второкурсников интенсивно включены все формы 

обучения и воспитания. Студенты получают общую подготовку, 

формируются их широкие культурные запросы и потребности. Процесс 

адаптации к данной среде в основном завершен. 

Третий курс - начало специализации, укрепление интереса к научной 

работе как отражение дальнейшего развития и углубления 

профессиональных интересов студентов. Настоятельная необходимость в 

специализации зачастую приводит к сужению сферы разносторонних 

интересов личности. Отныне (с третьего курса) формы становления личности 

в вузе в основных чертах определяются фактором специализации. 

Четвертый курс - первое реальное знакомство со специальностью в 

период прохождения учебной практики. Для поведения студентов характерен 

интенсивный поиск более рациональных путей и форм специальной 

подготовки, происходит переоценка студентами многих ценностей жизни и 

культуры. Поиски друга жизни играют на 3-м и 4-м курсах большую роль, 

оказывая влияние и на успеваемость, и на общественную деятельность 
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студентов. Интерес к противоположному полу занимает значительное место 

в мыслях и поведении студентов. Но было бы ошибкой видеть в этом 

негативное явление. 

Пятый курс - перспектива скорого окончания вуза - формирует четкие 

практические установки на будущий род деятельности. Проявляются новые, 

становящиеся все более актуальными ценности, связанные с материальным и 

семейным положением, местом работы и т.п. Студенты постепенно отходят 

от коллективных форм жизни вуза. Но данные социологов говорят, что, как 

правило, после некоторого "затишья" даже семейные пары не остаются в 

стороне от общественной работы и не выпадают из коллектива. Вступление в 

брак большинства студентов к концу учебы не ведет к распаду студенческих 

коллективов, хотя число непосредственных межличностных и межгрупповых 

контактов среди его членов несколько уменьшается. 

 

4. Типология студентов 

Как явствует из исследований, на вопрос: "Каковы нынешние студенты 

по сравнению со студентами, учившимися 5-8 лет назад, т.е. на заре 

рыночных реформ?" - 86% опрошенных преподавателей отметили, что 

студенты изменились. Сформировались качества, позволяющие им легче 

адаптироваться к сложностям жизни в условиях рынка, делающие их более 

конкурентоспособными: у них появились предприимчивость, большая 

самостоятельность, большая требовательность к преподавателям (знания - 

необходимый товар). Но что-то и утратилось: студенты стали менее 

эрудированными, менее трудолюбивыми (в учебе), менее интеллигентными, 

менее требовательными к себе. 

Выделяются три основных типа деятельности и поведения студентов в 

сфере обучения и познания: 

Первый тип личности отличается комплексным подходом к целям и 

задачам обучения в вузе. Интересы студентов сосредоточиваются на области 
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знаний более широкой, чем предусмотрено программой, социальная 

активность студентов проявляется во всем многообразии форм жизни вуза. 

Этот тип деятельности ориентирован на широкую специализацию, на 

разностороннюю профессиональную подготовку. 

Второй тип личности отличается четкой ориентацией на узкую 

специализацию. И здесь познавательная деятельность студентов выходит за 

рамки учебной программы. Однако если первому типу поведения присуще 

преодоление рамок программы, так сказать, вширь, то в данном случае этот 

выход осуществляется вглубь. Система духовных запросов студентов сужена 

рамками "околопрофессиональных интересов". 

Третий тип познавательной деятельности студентов предполагает 

усвоение знаний и приобретение навыков лишь в границах учебной 

программы. Этот тип деятельности - наименее творческий, наименее 

активный - характерен для 26,8% опрошенных студентов.  

Таким образом, уже в результате самого общего подхода к анализу 

учебно-познавательной деятельности студентов выделяются три 

типологические группы, каждая из которых имеет свои модели поведения. 

Ряд исследователей определяют типы студентов по признаку их 

отношения к учёбе. Они выделяют пять групп. 

К первой группе относятся студенты, которые стремятся овладеть 

знаниями, методами самостоятельной работы, приобрести профессиональные 

умения и навыки, ищут способы рационализации учебной деятельности. 

Учебная деятельность для них - необходимый путь к хорошему овладению 

избранной профессией. Они отлично учатся по всем предметам учебного 

цикла. Интересы этих студентов затрагивают широкий круг знаний, более 

широкий, чем предусмотрено программой. Они активны во всех сферах 

учебной деятельности. Студенты этой группы сами активно ищут аргументы, 

дополнительные обоснования, сравнивают, сопоставляют, находят истину, 
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активно обмениваются мнениями с товарищами, проверяют достоверность 

своих знаний. 

Ко второй группе относятся студенты, которые стремятся приобрести 

знания во всех сферах учебной деятельности. Для этой группы характерно 

увлечение многими видами деятельности, но им быстро надоедает глубоко 

вникать в суть тех или иных предметов и учебных дисциплин. Вот почему 

они нередко ограничиваются поверхностными знаниями. Основной принцип 

их деятельности - лучше всего понемногу. Они не затрачивают много усилий 

на конкретные дела. Как правило, хорошо учатся, но получают порой 

неудовлетворительные оценки по предметам, которые их не интересуют. 

К третьей группе относятся студенты, которые проявляют интерес 

только к своей профессии. Приобретение знаний и вся их деятельность 

ограничиваются узкопрофессиональными рамками. Для этой группы 

студентов характерно избирательное приобретение знаний, и только 

необходимых (по их мнению) для будущей профессиональной деятельности. 

Они много читают дополнительной литературы, глубоко изучают 

специальную литературу, эти студенты хорошо и отлично учатся по 

предметам, связанным со своей специальностью; в то же время не проявляют 

должного интереса к смежным наукам и дисциплинам учебного плана. 

К четвертой группе относятся студенты, которые неплохо учатся, но к 

учебной программе относятся только избирательно, проявляют интерес к тем 

предметам, которые им нравятся. Они не систематически посещают учебные 

занятия, часто пропускают лекции, семинарские и практические занятия, не 

проявляют интереса к каким-либо видам учебной деятельности и 

дисциплинам учебного плана, так как их профессиональные интересы еще не 

сформированы. 

К пятой группе относятся лодыри и лентяи. В вуз они пришли по 

настоянию родителей или "за компанию" с товарищем, или для того, чтобы 

не идти работать и не пойти в армию. К учебе относятся равнодушно, 
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постоянно пропускают занятия, имеют "хвосты", им помогают товарищи, и 

зачастую они тоже дотягивают до диплома. 

Взяв за отправную точку анализа практическую деятельность, В. Т. 

Лисовским были выбраны 4 группы качеств, которые должны наиболее 

полно характеризовать студента, а именно ориентацию на: 

1) учебу, науку, профессию;  

2) общественно-политическую деятельность (активную жизненную 

позицию);  

3) культуру (высокую духовность);  

4) коллектив (общение в коллективе). 

Разработанная им типология студентов выглядит следующим образом: 

1. "Гармоничный". Выбрал свою специальность осознанно. Учится 

очень хорошо, активно участвует в научной и общественной работе. Развит, 

культурен, общителен, глубоко и серьезно интересуется литературой и 

искусством, событиями общественной жизни, занимается спортом. 

Непримирим к недостаткам, честен и порядочен. Пользуется авторитетом в 

коллективе как хороший и надежный товарищ. 

2. "Профессионал". Выбрал свою специальность осознанно. Учится, 

как правило, хорошо. В научно-исследовательской работе участвует редко, 

так как ориентирован на послевузовскую практическую деятельность. 

Принимает участие в общественной работе, добросовестно выполняя 

поручения. По мере возможности занимается спортом, интересуется 

литературой и искусством, главное для него - хорошая учеба. Непримирим к 

недостаткам, честен и порядочен. Пользуется уважением в коллективе. 

3. "Академик". Выбрал свою специальность осознанно. Учится только 

на "отлично". Ориентирован на учебу в аспирантуре. Поэтому много времени 

отдает научно-исследовательской работе, порой в ущерб другим занятиям. 

4. "Общественник". Ему свойственна ярко выраженная склонность к 

общественной деятельности, которая зачастую преобладает над другими 
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интересами и порой отрицательно сказывается на учебной и научной 

активности. Однако, уверен, что профессию выбрал верно. Интересуется 

литературой и искусством, заводила в сфере досуга. 

5. "Любитель искусств". Учится, как правило, хорошо, однако в 

научной работе участвует редко, так как его интересы направлены в 

основном в сферу литературы и искусства. Ему свойственны развитый 

эстетический вкус, широкий кругозор, глубоко художественная эрудиция. 

6. "Старательный". Выбрал специальность не совсем осознанно, но 

учится добросовестно, прилагая максимум усилий. И хотя не обладает 

развитыми способностями, но задолженностей, как правило, не имеет. 

Малообщителен в коллективе. Литературой и искусством интересуется 

слабо, так как много времени занимает учеба, но любит бывать в кино, на 

эстрадных концертах и дискотеках. Физкультурой занимается в рамках 

вузовской программы. 

7. "Середняк". Учится "как получится", не прилагая особых усилий. И 

даже гордится этим. Его принцип: "Получу диплом и буду работать не хуже 

других". Выбирая профессию, особенно не задумывался. Однако убежден, 

что раз поступил, то вуз нужно закончить. Старается учиться хорошо, хотя от 

учебы не испытывает удовлетворения. 

8. "Разочарованный". Человек, как правило, способный, но избранная 

специальность оказалась для него малопривлекательной. Однако убежден, 

что раз поступил, то вуз нужно закончить. Старается учиться хорошо, хотя от 

учебы не испытывает удовлетворения. Стремится утвердить себя в 

различного рода хобби, искусстве, спорте. 

9. "Лентяй". Учится, как правило, слабо, по принципу "наименьшей 

затраты сил". Но вполне доволен собой. О своем профессиональном 

признании не задумывается всерьез. В научно-исследовательской и 

общественной работе участия не принимает. В коллективе студенческой 

группы к нему относятся как к "балласту". Иногда норовит словчить, 
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воспользоваться шпаргалкой, приспособиться. Круг интересов в основном в 

сфере досуга. 

10. "Творческий". Ему свойствен творческий подход к любому делу - 

будь то учеба или общественная работа, или сфера досуга. Зато те занятия, 

где необходимы усидчивость, аккуратность, исполнительская дисциплина, 

его не увлекают. Поэтому, как правило, учится неровно, по принципу "мне 

это интересно" или "мне это не интересно". Занимаясь научно-

исследовательской работой, ищет оригинальное самостоятельное решение 

проблем, не считаясь с мнением признанных авторитетов. 

11. "Богемный". Как правило, успешно учится на так называемых 

престижных факультетах, свысока относится к студентам, обучающимся 

массовым профессиям. Стремится к лидерству в компании себе подобных, к 

остальным же студентам относится пренебрежительно. "Обо всем" 

наслышан, хотя знания его избирательны. В сфере искусства интересуется 

главным образом "модными" течениями. Всегда имеет "свое мнение", 

отличное от мнения "массы". Завсегдатай кафе, модных диско-клубов. 

Пятнадцать лет назад, выстраивая социально-психологический портрет 

так называемого идеального студента (термин условный, определяющий 

студента, с которым хотели бы работать большинство преподавателей), 

университетские педагоги на первое место ставили преимущественно такие 

качества, как дисциплинированность, прилежание, ответственность, в 

реальном же портрете они отмечали недостаточный уровень развития у 

студентов желаемых качеств и наличие таких нежелательных, как 

инфантилизм, социальная незрелость, учебная пассивность. Одной из самых 

характерных особенностей студенчества того времени преподаватели 

называли его ориентацию на получение высшего образования. 

В настоящее время стало уменьшаться число преподавателей, которые 

важнейшим качеством студента называли дисциплинированность, и 
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постепенно стало увеличиваться число тех, кто в "идеальном" студенте 

видел, прежде всего, самостоятельно мыслящего человека. 

Наша высшая школа традиционно отличалась высоким уровнем 

теоретического мышления, широким кругозором своих выпускников. 

Сегодня эта традиция утрачивается с еще большей скоростью, чем раньше. К 

сожалению, снижается и уровень гуманизации образовательного процесса в 

высшей школе. 

А ведь именно создание дополнительных структур открытого 

образования, позволяющих студенту начать обучение в любой момент, 

планировать его по времени с учетом индивидуальных особенностей, сдавать 

экзамены любому преподавателю, читающему лекции по соответствующей 

учебной дисциплине, изменять образовательную траекторию по своему 

выбору с учетом личных интересов и возможностей, является 

действительным поворотом образования в сторону удовлетворения 

гуманистических потребностей личности обучающегося. При этом свобода 

выбора сочетается с личной ответственностью самого студента за уровень 

его знаний и профессиональных умений и навыков. 

Хотя в вуз поступают уже взрослые люди, сознательно выбравшие и 

вуз, и получаемое образование, подвергавшиеся воспитанию в школе, 

некоторые из абитуриентов (а порой и студентов) поражают своей 

невоспитанностью. Вроде бы неудобно разъяснять взрослым людям правила 

поведения, которые они должны были усвоить еще в начальной школе, но 

это необходимо делать, знакомя с явно изложенными правилами поведения в 

вузе уже абитуриентов. Надеяться на соблюдение этих правил по умолчанию 

нельзя. Конечно, сама обстановка вуза, которая должна быть обстановкой 

храма науки и культуры, воспитывает, но и правила поведения в храме 

должны быть явно объявлены. 

Воспитывающее воздействие оказывает необходимость в течение пяти-

шести лет соизмерять свои планы и время с расписанием занятий и 
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экзаменов. Она вырабатывает у студента определенные навыки 

самоорганизации и ценностные ориентации. 

Характерными особенностями российской классической 

интеллигенции считались гуманность, служение истине и народу. И в наше 

время интеллект без этих нравственных начал может быть направлен на 

любые, даже на антигуманные цели. Поэтому высокая духовность, 

гуманность, порядочность, обязательность должны стать неотъемлемыми 

качествами каждого выпускника высшей школы.         

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите некоторые формы адаптации студента к условиям    

  обучения в вузе. Чем и как может оказать преподаватель  

  первокурснику в его адаптации? 

2. Какие существуют типы студентов по признаку их отношения   к 

  учёбе? 

3. Какое обращение преподавателя к себе предпочитает студент:  

  обращение на «ты» или обращение на «Вы»? Зависит ли это  

  предпочтение от каких-то обстоятельств (ситуаций)? 
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Лекция 10 

Методы и средства обучения в высшей школе 

Учитель, пытающийся преподавать без               

того, чтобы внушить ученику желание  

учиться, куёт холодное железо. 

                                        Хорас Манн 

Методы и средства обучения – душа и воздух   

учебного процесса. Душа должна быть  

доброй, воздух – чистым. 

                                       Зямиль Нигматов 

                                План 

1. Сущность понятия «метод обучения» 

2. Классификация методов обучения в высшей школе 

3. Выбор активных методов обучения 

4  Средства обучения в вузе и их классификация 

5. Использование в учебном процессе высшей школы 

    компьютерных технологий как средств обучения 

6. Игра как средство и как метод активного обучения 

                                     Вопрос для обсуждения 

Вспомните курс «Общие основы педагогики» бакалаврской  

программы и на примере термина «Рассказ» поясните, когда он может  

быть использован как метод и в каком случае - как средство. 

 

1. Сущность понятия «метод обучения» 

Поиск ответа на традиционный дидактический вопрос - как 

учить - выводит нас на категорию методов обучения. Проблема 

методов обучения - одна из важнейших проблем дидактики - остается 

актуальной как в теоретическом, так и непосредственно в практическом 

плане. В зависимости от ее решения находятся сам учебный процесс, 

деятельность преподавателя и студентов, а, следовательно, и результат 

обучения в высшей школе в целом. Именно поэтому внимание 
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преподавателей и ученых к проблеме методов обучения, которые составляют 

самостоятельный раздел дидактики, всегда было велико. Методы обучения 

входят в категориальный аппарат педагогики высшей школы как один из 

важных структурных элементов. 

История развития и становления методов обучения весьма 

разнообразна. Первоначально метод обучения воспринимался упрощенно и 

означал способ изложения. По мере развития образовательной практики и 

педагогической науки отношение к данной категории изменилось, на нее 

стали возлагать большие надежды. Однако, несмотря на диалектическую 

сущность этой категории, она изменяется и переосмысливается гораздо 

медленнее, чем другие педагогические понятия. 

 Ученые-педагоги, наблюдая за процессом обучения в учебном 

заведении, обратили внимание на огромное разнообразие видов деятельности 

педагогов и обучающихся. Эти виды деятельности они и стали называть 

методами обучения. Например, педагог объясняет новый материал — он 

использует метод объяснения; обучающиеся самостоятельно изучают 

материал — это метод самостоятельной работы; ученик выполняет 

практическое задание — метод практической работы и т.д. Такой подход к 

постулированию методов обучения послужил поводом разным авторам 

выделять разное количество методов обучения, давать им крайне 

разнообразное наименование. Но, несмотря на различные определения, 

даваемые этому понятию отдельными дидактами и методистами, общим 

является то, что большинство авторов склонны считать метод обучения 

способом взаимодействия обучающих и обучаемых. 

Термин "метод" происходит от греческого слова "methodos", что 

означает «путь, способ продвижения к истине». Этимология этого слова 

сказывается и на его трактовке как научной категории. Так, например, в 

философском энциклопедическом словаре под методом в самом общем 

значении понимается “способ достижения определенной цели, совокупность 
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приемов или операций практического или теоретического освоения 

действительности”. 

Понятие «метод» применяется, прежде всего, в общеметодологическом 

плане, когда речь идет о способах познания и преобразования 

действительности. Следовательно, метод в его общем значении – это способ 

познания, обеспечивающий получение новых знаний и фактов, открытие 

новых законов и категорий. 

В педагогической литературе до сих пор нет единого мнения 

относительно роли и определения понятия "метод обучения".  

В педагогической литературе нет единого мнения относительно 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-

познавательной деятельности учащихся по решению различных 

дидактических задач, направленных на овладение изучаемым материалом".  

Ю. К. Бабанский считает, что "методом обучения называют способ 

упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, 

направленной на решение задач образования".  

В учебнике «Педагогика» под редакцией П.И. Пидкасистого читаем: 

«…методы обучения – это способы совместной деятельности учителя и 

учащихся, направленные на решение задач обучения, т.е. дидактических 

задач». 

Метод обучения в высшей школе - способ представления (подачи) 

информации студенту в ходе его познавательной деятельности. Это те 

активные действия, которые взаимосвязывают педагога и студента в учебном 

процессе, то есть бинарные, двойственные по своей сути. 

 

 

2. Классификация методов обучения в высшей школе 
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Педагогической наукой накоплен богатый материал, касающихся 

методов обучения. Существуют также различные классификации методов 

обучения, многообразие которых зависит от избираемого характера 

(принципа) классификации.  

В первую очередь следует отметить, что в педагогике нет единой 

общепризнанной классификации методов обучения. Это объясняется тем, что 

дидакты прибегают к разной основе при разработке классификации и 

номенклатуры методов обучения. Данная проблема остается по-прежнему 

дискуссионной. 

Методы обучения в их традиционных вариантах иногда подразделяют 

на методы: 

- преподавания (лекция, рассказ, показ-демонстрация, объяснение, 

беседа и др.),  

- учения (слушание, осмысление, упражнение, изучение учебников 

и первоисточников, моделирование, в том числе практические 

работы, учебное исследование и др.), 

- контроля (опрос, контрольная, коллоквиум, зачет, экзамен, 

защита проекта и др.).  

Наиболее распространенной является классификация методов 

обучения, построенная на основе выделения источников передачи 

содержания учебного материала. В соответствии с источником знаний 

(слово, наглядность, практика) были выделены три группы методов: 

словесные, практические и наглядные:  

· словесные методы: рассказ, беседа, инструктаж и другие. 

Словесный метод - это способ повествовательно-сообщающего 

(устного) изложения изучаемого материала преподавателем и 

активизации познавательной (мыслительной) деятельности 

студентов. Хороший эффект в активизации мыслительной 

деятельности обучающихся при устном изложении знаний дает 
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прием, который ставит их перед необходимостью делать 

сравнения, сопоставлять новые факты, примеры и положения с 

тем, что изучалось ранее. Весьма существенное значение имеет 

также умение преподавателя придавать своему изложению 

увлекательный характер, делать его живым и интересным; 

· практические методы: упражнение, тренировка и другие. Сущность 

метода упражнений состоит в том, что студенты производят 

многократные действия, т.е. тренируются (упражняются) в 

применении усвоенного материала на практике и таким путем 

углубляют свои знания, вырабатывают соответствующие умения и 

навыки, а также развивают свое мышление и творческие 

способности; 

· наглядные методы: иллюстрирование, предъявление материала, 

демонстрация.  

Сущность метода иллюстрации и демонстрации состоит в том, что в 

процессе учебной работы преподаватель использует для пояснения 

иллюстрации, т. е. наглядные средства, или же демонстрирует то или иное 

учебное пособие, которые могут облегчать восприятие изучаемого материала 

и выступать в качестве источника новых знаний. 

Эти методы определяются по внешним признакам, в основном по 

видам деятельности преподавателя. Такая классификация не раскрывает 

деятельности обучающихся.  

Рассмотрим классификацию методов по характеру деятельности 

обучаемых (степени их самостоятельности и творчества). Эту весьма 

продуктивную классификацию еще в 1965 г. предложили И. Я. Лернер и  М. 

Н. Скаткин. Они справедливо отметили, что многие прежние подходы к 

методам обучения основывались на различии их внешних структур или 

источников. Поскольку же успех обучения в решающей степени зависит от 

направленности и внутренней активности обучаемых, характера их 
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деятельности, то именно характер деятельности, степень самостоятельности, 

проявление творческих способностей и должны служить важным критерием 

выбора метода. 

Они предложили выделить пять методов обучения, причем в каждом из 

последующих степень активности и самостоятельности в деятельности 

обучаемых нарастает. 

1. Объяснительно-иллюстративный метод. Учащиеся получают 

знания на лекции, из учебной или методической литературы, 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 большого массива информации. 

2. Репродуктивный метод. К нему относят применение изученного на 

основе образца или правила. Деятельность обучаемых носит 

алгоритмический характер, т.е. выполняется по инструкциям, предписаниям, 

правилам в аналогичных, сходных с показанным образцом ситуациях. 

3. Метод проблемного изложения. Используя самые различные 

источники и средства, педагог, прежде чем излагать материал, ставит 

проблему, формулирует познавательную задачу, а затем, раскрывая систему 

доказательств, сравнивая точки зрения, различные подходы, показывает 

способ решения поставленной задачи. Студенты как бы становятся 

свидетелями и соучастниками научного поиска.  

4. Частично-поисковый, или эвристический, метод. Заключается в 

организации активного поиска решения выдвинутых в обучении (или 

самостоятельно сформулированных) познавательных задач либо под 

руководством педагога, либо на основе эвристических программ и указаний. 

Процесс мышления приобретает продуктивный характер, но при этом 

поэтапно направляется и контролируется педагогом или самими учащимися 

на основе работы над программами (в том числе и компьютерными) и 
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учебными пособиями. Такой метод, одна из разновидностей которого - 

эвристическая беседа, - проверенный способ активизации мышления, 

возбуждения интереса к познанию на семинарах и коллоквиумах. 

5. Исследовательский метод. После анализа материала, постановки 

проблем и задач и краткого устного или письменного инструктажа 

обучаемые самостоятельно изучают литературу, источники, ведут 

наблюдения и измерения и выполняют другие действия поискового 

характера. Инициатива, самостоятельность, творческий поиск проявляются в 

исследовательской деятельности наиболее полно.  

Важно рассмотреть методы преподавания через построение системы 

познавательной коммуникации преподавателя и студентов. Поэтому эффективность 

процесса обучения во многом обусловлена наличием непрерывного контакта с 

аудиторией, предполагающего постоянную готовность ответить на вопросы 

слушателей, создание атмосферы дискуссии, установки на совместную творческую 

деятельность.  

В этом контексте различают методы обучения по характеру 

взаимодействия преподавателей и студентов. Широкое распространение 

получили три метода взаимодействия преподавателей и студентов: 

пассивный метод, активный и интерактивный. 

Схема 1 (пассивный метод) 
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Схема 2 (активный метод) 

 

 

 

 

 

Схема 3 (интерактивный метод) 

 

 

 

 

     

 Пассивный метод (схема 1) – это метод взаимодействия студентов и 

преподавателя, в котором преподаватель является основным действующим 

лицом и управляющим ходом занятия, а студенты выступают в роли 

пассивных слушателей, подчиненных указаниям преподавателя. С точки 

зрения современных педагогических технологий и эффективности усвоения 

студентами учебного материала пассивный метод считается самым 

неэффективным, но, несмотря на это, он имеет и определенные плюсы. Это 

относительно легкая форма подготовки преподавателя к занятию (особенно к 

лекционному); этот метод даёт возможность преподнести сравнительно 

большой объём учебного материала в ограниченных временных рамках 

аудиторного занятия. С учетом этих плюсов, многие вузовские 

преподаватели предпочитают пассивный метод. Следует отметить, что в 

некоторых случаях этот метод успешно и достаточно эффективно 

используется опытными педагогами, особенно если студенты имеют четкие 

цели, направленные на основательное освоение своей будущей профессии. 

Лекция - самый распространенный вид пассивного метод, поэтому этот вид 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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занятия широко распространен в вузах, где учатся взрослые, вполне 

сформировавшиеся люди. 

Активный метод (схема 2) – это метод взаимодействия студентов и 

преподавателя, при котором студенты - не пассивные слушатели, а активные 

взаимодействующие с преподавателем участники занятия. Если пассивные 

методы предполагали авторитарный стиль взаимодействия, то активные 

больше предполагают демократический стиль. Многие преподаватели вуза 

между активными и интерактивными методами ставят знак равенства, 

однако, несмотря на общность, они имеют различия.  

Интерактивный метод (схема 3). Понятие «интерактивный» («Inter» 

- взаимный, «act» - действовать) означает взаимодействовать, находиться в 

режиме беседы, диалога с кем-либо. В отличие от активных методов, 

интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие студентов 

не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование 

активности студентов в учебном процессе. Место преподавателя на 

интерактивных занятиях сводится к активизации деятельности обучающихся 

с целью достижения цели аудиторного занятия. При использовании 

интерактивных методов преподавателю приходится заранее разрабатывать 

специальные интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения 

которых студент не столько изучает, сколько закрепляет учебный  материал, 

активно (в действии) применяя 

Необходимо отметить, что помимо общепедагогических методов 

обучения преподаватели высшей школы используют методы обучения в 

соответствии с конкретными частными методиками. Наличие последних 

объясняется спецификой содержания конкретных учебных дисциплин. 

Частные методики разрабатываются на базе дидактики педагогики, что 

определяет их общую основу, использование ими общепедагогических 

методов. Вместе с тем своеобразие каждого учебного предмета 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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обусловливает необходимость специфических методов, которые не 

вписываются в общедидактическую типологию методов обучения. 

Дидактический метод состоит из приемов – отдельных элементов, 

которые в своей совокупности помогают решению познавательных задач и 

характеризуют либо деятельность преподавателя, либо деятельность 

обучаемых.  

 

3. Выбор активных методов обучения 

В современной дидактике особенно актуализируются активные 

методы обучения, поэтому мы их рассмотрим более подробно. 

Непосредственное вовлечение студентов в активную учебно-

познавательную деятельность в ходе учебного процесса связано с 

применением приемов и методов, получивших обобщенное название 

активные методы обучения, которым А.М. Смолкин дает следующее 

определение: «Активные методы обучения - это способы активизации 

учебно-познавательной деятельности студентов, которые побуждают их к 

активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения 

материалом, когда активен не только преподаватель, но активны и 

студенты». 

В то же время, называние этих методов активными не совсем 

корректно и весьма условно, поскольку пассивных методов обучения в 

принципе не существует. Любое обучение предполагает определенную 

степень активности со стороны субъекта, и без нее обучение вообще 

невозможно. Главное – в степени этой активности, которая действительно 

неодинакова; она гораздо выше при использовании активных методов.  

Активность обучаемых - это их интенсивная деятельность и 

практическая подготовка в процессе обучения и применение знаний, 

сформированных навыков и умений. Активность в обучении является 

условием сознательного усвоения знаний, умений и навыков.  
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Познавательная активность - это стремление самостоятельно 

мыслить, находить свой подход к решению задачи (проблемы), желание 

самостоятельно получить знания, формировать критический подход к 

суждению других и независимость собственных суждений. Активность 

студентов пропадает, если отсутствуют необходимые для этого условия. 

Активные методы обучения предполагают использование такой 

системы методов, которая направлена главным образом, не на изложение 

преподавателем готовых знаний и их воспроизведение, а на самостоятельное 

овладение студентами знаний в процессе активной познавательной 

деятельности. 

Таким образом, активные методы обучения - это обучение 

деятельностью. Л.С. Выготский сформулировал закон, который 

утверждает, что обучение влечет за собой развитие, так как личность 

развивается в процессе деятельности. Именно в активной деятельности, 

направляемой преподавателем, студенты овладевают необходимыми 

знаниями, умениями, навыками для их профессиональной деятельности, 

развиваются творческие способности. В основе активных методов лежит 

диалогическое общение, как между преподавателем и студентами, так и 

между самими студентами. А в процессе диалога развиваются 

коммуникативные способности, умение решать проблемы коллективно, и 

самое главное развивается речь студентов. Активные методы обучения 

направлены на привлечение студентов к самостоятельной познавательной 

деятельности, вызвать личностный интерес к решению каких-либо 

познавательных задач, возможность применения студентами полученных 

знаний. Целью активных методов является, чтобы в усвоении знаний, 

умений, навыков участвовали все психические процессы (речь, память, 

воображение и т.д.).  

Методы активного обучения могут использоваться на различных 

этапах учебного процесса: 
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1 этап - первичное овладение знаниями. Это могут быть проблемная 

лекция, эвристическая беседа, учебная дискуссия и т.д. 

2 этап - контроль знаний, закрепление. Могут быть использованы такие 

приёмы, как коллективная мыслительная деятельность, тестирование и т.д.  

3 этап - формирование профессиональных умений, навыков на основе 

знаний и развитие творческих способностей, возможно использование 

моделированного обучения, игровые и неигровые методы. 

Можно выделить следующие основные пути повышения активности 

студентов и эффективности всего учебного процесса: 

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

внешних мотивов (мотивов-стимулов); 

2) создать условия для формирования новых и более высоких форм 

мотивации (например, стремление к самоактуализации своей личности, или 

мотив роста, по А. Маслоу; стремление к самовыражению и самопознанию в 

процессе обучения, по В. А. Сухомлинскому); 

3) дать студенту новые и более эффективные средства для реализации 

своих установок на активное овладение новыми видами деятельности, 

знаниями и умениями; 

4) обеспечить большее соответствие организационных форм и средств 

обучения его содержанию;  

5) интенсифицировать умственную работу студентов за счет более 

рационального использования времени учебного занятия, интенсификации 

общения ученика с учителем и учеников между собой; 

6) обеспечить научно обоснованный отбор подлежащего усвоению 

материала на основе его логического анализа и выделения основного 

(инвариантного) содержания; 

7) полнее учитывать индивидуальные особенности студентов.  

В конкретных вариантах активных методов обучения акцент делается 

на одном или нескольких из перечисленных выше приемов повышения 
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эффективности обучения, но ни один из известных методов не может в 

равной степени использовать все приемы. 

    Итак, в педагогической литературе представлен широкий спектр методов 

обучения. Но какие методы обучения использовать? Какие из них взять за 

основу? Какие содержат оптимальные обучающие возможности?  

Выбор методов обучения в современной высшей школе зависит от 

целей и задач обучения, степени сложности, новизны и содержательности 

учебного материала, а также от того, с каким контингентом студентов 

(первый или скажем четвертый курс) работает преподаватель Известен 

подход, в котором удачно обобщен в алгоритме "оптимальный выбор метода 

обучения" (Ю. К. Бабанский). Он состоит из семи шагов:  

1. Решение о том, будет ли материал изучаться самостоятельно или под 

руководством педагога; если студент может без излишних усилий и затрат 

времени достаточно глубоко изучить материал самостоятельно, помощь 

педагога окажется излишней. В противном случае в той или иной форме она 

необходима.  

2. Определение соотношения репродуктивных и продуктивных 

методов. Если есть условия, предпочтение должно отдаваться продуктивным 

методам.  

3. Определение соотношения индуктивной и дедуктивной логики, 

аналитического и синтетического путей познания. Если эмпирическая база 

для дедукции и анализа подготовлена, дедуктивные и синтетические методы 

вполне по силам для взрослого человека. Они, бесспорно, предпочтительнее 

как более строгие, экономные, близкие к научному изложению.  

4. Меры и способы сочетания словесных, наглядных, практических 

методов.  

5. Решение о необходимости введения методов стимулирования 

деятельности студентов.  
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6. Определение "точек", интервалов, приёмов контроля и 

самоконтроля.  

7. Продумывание запасных вариантов на случай отклонения реального 

процесса обучения от запланированного.  

Преподаватель в своей профессиональной деятельности использует ту 

классификацию и группу методов, которые наиболее полно помогают 

осуществлению тех дидактических задач, которые он ставит перед занятием.  

Таким образом, для повышения познавательной активности студентов, 

преподавателю предлагается множество различных разработанных методов, 

которые он может выбрать и использовать в своей преподавательской 

деятельности. При этом он должен усвоить тот неоспоримый факт, что выбор 

методов обучения может определяться:  

 общими целями образования, воспитания, развития и психологической 

подготовки студентов; 

 особенностями методики преподавания конкретной учебной 

дисциплины и спецификой ее требований к отбору дидактических методов; 

 целями, задачами и содержанием материала конкретного занятия; 

 временем, отведенным на изучение того или иного материала; 

 уровнем подготовленности студентов; 

 уровнем материальной оснащенности, наличием оборудования, 

наглядных пособий, технических средств. 

В заключении ещё раз отметим, что активные методы обучения являются 

наиболее эффективными при вовлечении студентов в учебно-познавательную 

деятельность. 

 

 

4. Средства обучения в вузе и их классификация 

Распространенным понятием в педагогике являются средства обучения. 

Это более широкое понятие, чем метод. 
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В широком значении дидактические средства – это все элементы 

учебной среды, которые педагог сознательно использует для 

целенаправленного учебно-воспитательного процесса, для более 

плодотворного взаимодействия с обучаемыми. 

В узком значении средства обучения — это материальные объекты, 

предназначающиеся для организации и осуществления педагогического 

процесса, и виды деятельности (учебная, игровая и др.). 

В современной педагогической науке не существует строгой 

классификации средств обучения. Исходя из этого рассмотрим подходы, 

которые предлагаются некоторыми учеными для решения этой проблемы.  

Польский педагог-исследователь В. Оконь предлагает 

классифицировать средства обучения в зависимости от нарастания 

возможности заменять с их помощью действия преподавателя или 

автоматизировать действия обучающихся. Соответственно он выделяет две 

группы средств – простые и сложные.  

К простым средствам относятся, во-первых, словесные – учебники и 

другие тексты; во-вторых, простые визуальные средства – реальные 

предметы, модели, картины и пр.  

К сложным средствам обучения, по его мнению, можно отнести 

механические визуальные приборы – диаскоп, микроскоп, кодоскоп и пр.; 

аудиальные средства – проигрыватель, магнитофон, радио; аудиовизуальные 

средства – кинопроектор, телевизор, видеомагнитофон; средства 

автоматизирующие процесс обучения – лингвистические кабинеты, 

компьютеры, информационные системы, телекоммуникационные сети. 

П.И. Пидкасистый, понимая средства обучения как материальные или 

идеальные объекты, которые используются педагогом и обучающимися для 

усвоения знаний, выделяет их в две большие группы: 1) средства – 

источники информации и 2) средства – инструменты освоения учебного 

материала. В этом случае к средствам обучения относятся все объекты и 
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процессы (материальные и материализованные), которые служат 

источниками учебной информации и инструментами (собственно 

средствами) для усвоения содержания этой информации обучающимися. 

Исходя из этого, все средства обучения разделяются им на материальные и 

идеальные.  

К материальным средствам относятся учебники, учебные пособия, 

дидактические материалы, книги-первоисточники, педагогические тесты, 

модели, технические средства и лабораторное оборудование.  

В качестве идеальных средств обучения принимаются общепринятые 

знаковые системы, такие как язык (устная речь), письмо (письменная речь), 

система условных обозначений различных дисциплин (нотная грамота, 

математический аппарат и др.), организующая и координирующая 

деятельность преподавателя, уровень его квалификации и внутренней 

культуры, методы и формы организации учебной деятельности, вся система 

обучения, существующая в данном образовательном учреждении, система 

общевузовских требований.  

Обучение становится эффективным только в том случае, когда 

материальные и идеальные средства используются вместе, дополняя и 

поддерживая друг друга.  

Ни отдельное устройство, ни дидактический материал, взятые сами по 

себе, не могут выступать как технические средства обучения, а становятся 

таковыми в результате их «соединения». Но для действительного повышения 

эффективности обучения важен не столько характер используемых средств, 

сколько способ их применения. Понятие эффективности обучения включает 

в себя в качестве своих составляющих активизацию и интенсификацию. 

Технические средства обучения (ТСО) есть совокупность технических 

устройств и дидактических материалов, используемых в учебном процессе в 

качестве средства повышения эффективности обучения. 
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ТСО, согласно данному определению, являются средствами учебной 

деятельности как преподавателя, так и учащегося. Границу между 

средствами преподавателя и средствами учащегося проводить не только 

сложно, но часто нецелесообразно, поскольку процесс обучения реализуется 

в замкнутой системе.  

Эти средства удобно разделить на группы, положив в основу деления 

чувственные модальности, с помощью которых воспринимаются внешние 

сигналы. Выделяются следующие три группы: 

1. Слуховые (аудио-) средства. 

2. Зрительные (визуальные) средства. 

З. Аудиовизуальные (зрительно-слуховые) средства. 

Последняя группа средств является самостоятельной. Это не простое 

объединение двух первых, поскольку аудиовизуальные средства обладают 

определенными свойствами, не присущими отдельно слуховым или 

зрительным средствам. Иногда две последние группы (зрительные и 

аудиовизуальные) объединяют в одну и называют такие средства экранными, 

полагая, что основным источником информации является выводимое на 

экран изображение, что не всегда соответствует действительности, поскольку 

часто ведущим в этом случае выступает не зрительный, а слуховой ряд. 

Среди аудиовизуальных средств необходимо выделить учебное кино, 

которое вошло в арсенал учебных средств сравнительно давно. 

Наиболее распространены следующие типы учебных фильмов: а) 

иллюстративно-просветительские — для повышения наглядности и 

обобщения материала; б) научно-популярные — для возбуждения интереса к 

учебной дисциплине или области науки; в) научные — для наглядного 

представления динамики разнообразных процессов и явлений, которые 

трудно описать словесно или это описание очень формально, не наглядно; г) 

фильмы, описывающие процессы в таких объектах, с которыми нельзя 

работать в аудитории (промышленные установки, космические объекты и 
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т. п.); д) фильмы исторического плана, документальные ленты, игровые; е) 

фильмы, специально подготовленные для обучения языкам, спортивные 

фильмы и т. п.  

Не отрицая дидактической ценности учебного кино, важно отметить 

факторы, существенно ограничивающие его применение. 

1. Необходимость полного затемнения создает обстановку, далекую от 

учебной. 

2. Динамика событий на экране настолько высока, что учащийся не 

может отвлечься без потери сюжетной линии.  

3. При просмотре фильма исключается не только конспектирование, но 

и отвлечение для размышлений, обмена впечатлениями и т. п. Все это 

должно быть отложено «на потом», т. е. до окончания фильма.  

4. При подготовке фильма большой группой профессионалов (не 

преподавателей) педагогические цели отходят на второй план, уступая место 

занимательности и др. 

 

5. Использование в учебном процессе вуза компьютерных 

технологий как средств обучения 

Последние годы характеризуются широким внедрением компьютеров в 

учебный процесс вузов. Компьютеры также могут рассматриваться как ТСО, 

но в силу принципиальных отличий обработки информации компьютерами 

от обычных технических средств, а также вследствие новых возможностей 

организации управления учебной деятельностью с помощью компьютеров 

некоторые вопросы их применения целесообразно выделять отдельно. 

Компьютерные учебные демонстрации постепенно становятся 

важным средством предъявления информации в хорошо оборудованных 

учебных аудиториях. При этом имеется эффектная возможность по ходу 

лекции иллюстрировать явления и разнообразные процессы с помощью 

гибких и наглядных компьютерных динамических моделей, с гибким 
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управлением параметрами моделей непосредственно походу изложения 

материала. Связка компьютер+телевизионная система открывает для лектора 

новые богатейшие дидактические возможности увеличения эффективности 

лекций, тем более что в настоящее время число готовых программ-моделей 

постоянно возрастает, а возможности Интернета делают эти модели все более 

доступными. 

Новые информационные и коммуникационные технологии позволяют 

воплотить на практике реальную интеграцию учебных дисциплин, найти 

точки соприкосновения между общеобразовательными и специальными 

дисциплинами и, тем самым, осуществить идею междисциплинарных связей. 

Таким образом, в фокусе образования оказалась методологическая 

подготовка студента не только по каждой отдельной дисциплине, но и их 

интеграция с использованием информационных и коммуникационных 

технологий.  

Развитие компьютерной техники и технологии за последнее время 

привело к значительным изменениям в понимании роли информационных 

процессов в жизни общества и возможностей применения средств 

вычислительной техники в обучении. Сфера применения компьютерной 

техники в образовании постоянно расширяется: так от использования 

компьютера и сопутствующих ему информационных технологий как объекта 

изучения предмета информатики акценты переносятся к широкому 

использованию его как средства для интенсификации учебного процесса по 

общеобразовательным дисциплинам. 

В рамках выделенных направлений рассмотрим возможности 

применения сети Интернет в обучении педагогики. Ресурсы Интернет, 

которые могут быть использованы в преподавании теории и технологии 

обучения в высшей школе, включают в себя:  

 WWW (Всемирная паутина);  

 E-mail (Электронная почта);  
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 Телеконференции.  

Серверы Всемирной паутины могут быть использованы: 

 преподавателем для поиска дополнительной и обновленной 

информации к занятиям;  

 студентами для поиска информации в процессе подготовки 

различного рода творческих работ (докладов, рефератов, деловых игр, 

учебных конференций и т.п.).  

Электронная почта может быть использована: 

 преподавателями для обмена учебно-методической информацией со 

своими коллегами, методистами, ведущими учеными из самых разных 

регионов страны и мира; 

 студентами для обмена учебными творческими работами со своими 

сверстниками из других вузов; 

 преподавателями и студентами для взаимного обмена информацией 

в процессе реализации задач дистанционного обучения и реализации 

телекоммуникационных проектов.  

 Телеконференции могут быть полезными: 

 преподавателям при обсуждении в режиме on-line наиболее 

актуальных вопросов содержания и методов обучения в высшей школе, 

других важных и интересных проблем;  

 студентам при участии в различного рода образовательных и 

познавательных телекоммуникационных проектах.  

Использование компьютерных технологий преподавателями-

предметниками вызывает сегодня больше вопросов, чем имеет готовых 

ответов и решений. Тем не менее, использование в образовательной 

деятельности Интернет-технологий, значительно повышает мотивацию 

обучения у студентов, действительно помогает более продуктивно внедрять 

современные педагогические технологии, такие как: личностно-
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ориентированное обучение, метод проектов, развитие интегративного 

подхода, обучения в деятельности. 

Говоря о междисциплинарных контактах при обучении студентов, 

нельзя не сказать, что компьютер является универсальным средством 

обучения и может быть с успехом использован в преподавании дисциплин 

любого блока, в частности и блока психолого-педагогических дисциплин, на 

самых различных по организации и содержанию занятиях. Поэтому при 

изучении тех или иных тем важно определить ту форму учебной 

деятельности, которая наиболее согласуется с компьютерной технологией. 

Ею может быть и лекция, и практическое занятие, и лабораторное, и 

семинарское, и самостоятельная работа, и контроль и др.  

Мы считаем, что с помощью компьютера могут быть реализованы все 

виды учебной деятельности, и поэтому в качестве примера предлагаем 

следующую схему проведения занятий по любой из дисциплин 

педагогического блока с использованием информационных и 

коммуникационных технологий: 

1. Чтение преподавателями курса лекций по тем или иным разделам 

педагогики высшей школы с использованием компьютерных технологий. С 

развитием информационных и телекоммуникационных технологий можно 

говорить как о применении этих технологий для чтения лекционного 

материала, так и о переходе к электронным лекциям. 

В первом случае преподаватель только дополняет лекционный 

материал компьютерной презентацией теоретического материала; 

видеорядом для иллюстрации цифрового, графического или наглядного 

материала; моделями психолого-педагогических событий, явлений и 

процессов. Для осуществления лекционных демонстраций необходим 

мощный компьютер, или «электронная доска», на которой демонстрируется 

материал, или, возможен вариант (когда группа студентов небольшая) 

демонстрации по сети непосредственно в компьютерном классе. 
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Электронные лекции предполагают распространение лекционного 

материала по компьютерным сетям. Лекционный текст в такой лекции может 

представлять собой не только традиционный текст, а подборку научно-

методических статей по педагогике или выдержек из них, а также учебных 

материалов, которые готовят обучающихся к будущим дискуссиям по 

лекциям. Особую актуальность такие лекции приобретают в дистанционном 

образовании. 

2. Проведение практических и семинарских занятий. Здесь 

мультимедиа-технологии могут использоваться как средство для отработки 

студентами навыков и умений самостоятельно решать дидактические задачи 

по изучаемому курсу. На практических занятиях возможно применение 

программ поддержки учебного процесса, информационно-справочных 

систем, обучающих программ. 

3. Осуществление контрольных проверок знаний и умений обучаемых 

студентов не только на учебных занятиях, но и во время экзаменов, защиты 

курсовых и дипломных работ и т.п.  

С помощью компьютера могут быть реализованы все основные формы 

контроля, начиная от вступительных экзаменов и заканчивая выпускными:  

- текущий (он мотивирует обучение и может проводиться в виде 

устного опроса, письменных контрольных работ, проверки отчетов по 

практике и т.д.); 

- тематический (посредством его оцениваются результаты изучения 

темы или раздела программы); 

- рубежный (близкий к тематическому, но предназначенный для 

проверки усвоения крупного раздела программы перед переходом к 

изучению следующего); 

- итоговый (применяется при проверке знания всего курса и 

свидетельствует об итогах работы преподавателя и обучаемого); 
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- заключительный (проводится при выпуске обучаемых и 

осуществляется комиссией).  

При проведении контроля знаний в условиях междисциплинарной 

направленности обучения особая роль отводится междисциплинарным 

тестам. Методика создания таких тестов должна базироваться на 

требованиях соответствующего образовательного стандарта, который 

вскрывает междисциплинарный характер обучения. Междисциплинарные 

тесты диагностируют усвоенные знания и умения, а в случае затруднений 

помогают построить или скорректировать тактику изучения дисциплины. 

Эффективность организации заключается в специальном средстве 

самодиагностики знаний и умений, представленном в форме 

междисциплинарного теста и позволяющем самостоятельно корректировать 

тактику изучения дисциплин . 

4. Проведение в традиционном и сетевом варианте научных и 

методических семинаров со студентами и преподавателями в системе 

образования, а также различного рода конференций и выставок, 

направленных на повышение их научной и профессиональной квалификации 

(с использованием on-line и off-line технологий, Audio Conferencing, Video 

Conferencing, телеконференции).  

5. Самостоятельное изучение учебных курсов студентами, а также 

использование методов дистанционного обучения, которые в последние годы 

получают все более широкое распространение.  

При компьютеризации обучения именно самостоятельная работа как 

вид учебной деятельности показывает наибольшую эффективность и 

результативность. Это тем более важно, что современная тенденция 

образования направлена на сокращение аудиторных занятий и увеличение 

тем самым часов, отданных на самоподготовку. Самостоятельная работа 

студентов - это и изучение по сети электронного варианта лекций, и 

самоконтроль, и обучение, и тренировка, и поиск информации по Internet. 
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При самостоятельной работе студентов возможно как частичное, так и 

полное использование компьютерной техники. 

 

6. Игра как средство и как метод активного обучения 

Одним из наиболее эффективных активных средств обучения является 

деловая игра. Уже в 1932 году в Ленинграде М.М. Бирштейн впервые 

использовала в обучении игровой метод (деловую игру), который в 

настоящее время используется во многих странах. Игра как вид 

деятельности – это средство; игра как способ взаимодействия 

преподавателя со студентами – это метод. 

Исследователи установили, что при подаче материала игровым 

методом усваивается около 90 % информации. Активность студентов 

проявляется ярко, носит продолжительный характер и «заставляет» их быть 

активными. 

В настоящее время различают три сферы применения игрового метода: 

1. Учебная сфера: учебный метод применяется в учебной программе 

для обучения, повышения квалификации. 

2. Исследовательская сфера: используется для моделирования будущей 

профессиональной деятельности с целью изучения принятия решений, 

оценки эффективности организационных структур и т.д. 

3. Оперативно-практическая сфера: игровой метод используется для 

анализа элементов конкретных систем, для разработки различных элементов 

системы образования. [82] 

Педагогическая суть деловой игры как средства обучения - 

активизировать мышление студентов, повысить самостоятельность будущего 

специалиста, внести дух творчества в обучении, приблизить его к 

профориентационному, подготовить к профессиональной практической 

деятельности. Главным вопросом в проблемном обучении выступает 

«почему», а в деловой игре - «что было бы, если бы…» 
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Данный метод взаимодействия преподавателя со студентами 

раскрывает личностный потенциал последних: каждый участник может 

продиагностировать свои возможности в одиночку, а также и в совместной 

деятельности с другими участниками. 

В процессе подготовки и проведения деловой игры, каждый участник 

должен иметь возможность для самоутверждения и саморазвития. 

Преподаватель должен помочь студенту стать в игре тем, кем он хочет быть, 

показать ему самому его лучшие качества, которые могли бы раскрыться в 

ходе общения.  

Деловая игра - это контролируемая система, так как процедура игры 

готовиться, и корректируется преподавателем. Если игра проходит в 

планируемом режиме, преподаватель может не вмешиваться в игровые 

отношения, а только наблюдать и оценивать игровую деятельность 

студентов. Но если действия выходят за пределы плана, срывают цели 

занятия, преподаватель может откорректировать направленность игры и ее 

эмоциональный настрой. 

Прежде как приступить к использованию деловой игры в учебном 

процессе, рекомендуется начинать с имитационных упражнений. Они 

отличаются меньшим объемом и ограниченностью решаемых задач. 

Имитационные упражнения ближе к учебным играм. Их цель - 

предоставить студентам возможность в творческой обстановке закрепить те 

или иные навыки, акцентировать внимание на каком-либо важном понятии, 

категории, законе. В условии должно содержаться обязательное 

противоречие, то есть в имитационном упражнении есть элемент 

проблемности. 

После имитационных упражнений можно переходить к деловым играм. 

В учебном процессе вуза - это скорее, ролевая игра, так как студенты еще не 

владеют в полной мере своей специальностью. Цель данной игры - 

сформировать определенные навыки и умения студентов в их активном 



235 

 

творческом процессе. Социальная значимость деловой игры в том, что в 

процессе решения определенных задач активизируются не только знания, но 

и развиваются коллективные формы общения. 

В подготовке деловой игры можно выделить следующие операции: 

1. Выбор темы и диагностика исходной ситуации. Темой игры может 

быть практически любой раздел учебного курса. Желательным является то, 

чтобы учебный материал имел практический выход на профессиональную 

деятельность. 

2. Формирование целей и задач с учетом не только темы, но и исходной 

ситуации. Нужно построить игру в одной ситуации. 

3. Определение структуры с учетом целей, задач, темы, состава 

участников. 

4. Диагностика игровых качеств участников деловой игры. Проведение 

занятий в игровой форме будет эффективнее, если действия преподавателя 

обращены не к абстрактному студенту, а к конкретному студенту или группе. 

5. Диагностика объективного обстоятельства. Рассматривается вопрос о 

том, где, как, когда, при каких условиях, и с какими предметами будет 

проходить игра. 

Для подготовки деловой игры могут использоваться все дидактические 

методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное 

изложение, частично-поисковый, исследовательский. Следует соблюсти 

следующие методические требования: 

• игра должна быть логическим продолжением и завершением 

конкретной теоретической темы (раздела) учебной дисциплины, 

практическим дополнением изучения дисциплины в целом; 

• максимальная приближенность к реальным профессиональным 

условиям; 

• создание атмосферы поиска и непринужденности; 

• тщательная подготовка учебно-методической документации; 



236 

 

• четко сформулированные задачи; условия и правила игры; 

• выявление возможных вариантов решения указанной проблемы; 

• наличие необходимого оборудования.  

В использовании деловой игры можно отметить положительные и 

отрицательные моменты. 

Положительное в применении деловых игры: высокая мотивация, 

эмоциональная насыщенность процесса обучения; подготовка к 

профессиональной деятельности, формируются знания и умения, студенты 

учатся применять свои знания; после игровое обсуждение способствует 

закреплению знаний.  

Отрицательным является: высокая трудоемкость к занятию для 

преподавателя, он должен быть внимательным и доброжелательным 

руководителем в течение всего хода игры; большая напряженность для 

преподавателя, сосредоточенность на непрерывном творческом поиске, 

обладание актерскими данными; неготовность студентов к работе с 

использованием деловой игры; трудности с заменой преподавателя, который 

проводил игру. 

Деловая игра помогает достижению учебных, воспитательных и 

развивающих целей коллективного характера на основе знакомства с 

реальной организацией работы.  

Учебно-познавательная эффективность осуществляется в процессе 

игры путем знакомства студентов с диалектическими методами исследования 

вопроса (проблемы), организацией работы коллектива, с функциями своей 

будущей профессиональной деятельности на личном примере.  

Воспитательная: в процессе деловой игры формируется сознание 

принадлежности ее участников к коллективу; сообща определяется степень 

участия каждого из них в работе; взаимосвязь участников при решении 

общих задач; коллективно обсуждаются вопросы, что формирует 
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критичность, сдержанность, уважение к мнению других, внимательность к 

другим участникам игры. 

Развивающая эффективность: в процессе игры развиваются логическое 

мышление, способность к поиску ответов на поставленные вопросы, речь, 

речевой этикет, умение общаться в процессе дискуссии. 

Качество знаний в игровой форме в значительной степени зависит от 

авторитета преподавателя. Преподаватель, не имеющий глубокого и 

стабильного контакта с членами группы, не может на высоком уровне 

провести деловую игру. Если преподаватель не вызывает доверия у 

студентов своими знаниями, педагогическим мастерством, человеческими 

качествами, игра не будет иметь запланированного результата, или даже 

может иметь противоположный результат. Деловые игры строятся на 

принципах коллективной работы, практической полезности, 

демократичности, гласности, соревновательности, максимальной занятости 

каждого и неограниченной перспективы творческой деятельности в рамках 

деловой игры.   

Контрольные вопросы и задания 

1. Общее и единичное в понятиях «форма», «метод» и 

«средство» обучения. 

2. Чем интерактивные методы обучения отличаются от 

других, например, активных? 

3. По каким признакам классифицируются методы /средства 

обучения? 

Использованная и рекомендуемая литература к главе 2 

1. Аношкина, В.Л. Образование. Инновация. Будущее. (Методологические и 

социокультурные проблемы) / В.Л. Аношкина, СВ. Резванов. - 
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2. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его 

закономерные основы и методы. - М., 1980. 
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                              Глава 3 

Организационные формы обучения в высшей школе 

В высшем учебном заведении функционируют разнообразные 

организационные формы обучения: лекции, семинары, лабораторные и 

практические занятия, самостоятельная и научно-исследовательская 

работа студентов и др.  

Ведущей организационной формой обучения в вузе является лекция. 

Лекция позволяет оперативно актуализировать учебный материал предмета и 

закладывает основу научных знаний. Семинарское занятие представляет 
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собой комплексную форму изучения определенного раздела учебной 

дисциплины. В ходе его проведения сочетаются выступления студентов и 

преподавателя; обсуждение мнений обучающихся и разъяснение 

преподавателя. Лабораторные и практические занятия призваны углублять, 

расширять, детализировать знания, полученные на лекции, и содействовать 

выработке навыков профессиональной деятельности. Научно-

исследовательская работа студентов имеют целью развитие навыков 

самостоятельного экспериментирования. В это связи в главе дается 

определение научно-исследовательской деятельности студентов, 

рассматриваются условия формирования их готовности к исследовательской 

работе в период обучения в вузе. Самостоятельная учебная работа 

представляет собой овладение научными знаниями, практическими 

умениями и навыками во всех формах организации обучения, как под 

руководством преподавателя, так и без него. Систему контроля образуют 

экзамены, зачеты, устный опрос (собеседование), письменные контрольные, 

рефераты, семинары, курсовые, проектные работы и др.  

Каждая из форм имеет свои особенности. Рассмотрению этих 

особенностей, эффективной организации указанных форм обучения 

посвящены лекции третьей главы. 

Лекция 11 

Лекционные формы обучения в высшей школе 

                                            

                                              Красноречие – это искусство говорить так,  

чтобы те, к кому мы обращаемся, слушали не  

                                      только без труда, но и с удовольствием.  

Блез Паскаль 

                                        План 

1. Сущность вузовской лекции, её функции, виды  

  и методические приёмы проведения 



243 

 

2. Традиционные формы проведения вузовской лекции: вводная лекция,   

  лекция-информация или лекция-монолог, обзорная лекция 

3. Нетрадиционные формы организации и чтения лекций: проблемная  

  лекция, лекция-визуализация, бинарная лекция или лекция вдвоем,   

  лекция-беседа или диалог с аудиторией, лекция-дискуссия, лекция- 

  конференция, лекция-консультация 

                        Вопросы для обсуждения 

1. Имеется ли разница между формами обучения и организационными  

  формами обучения, если имеется, то какая? 

2. Какие организационные формы обучения в вузе вы знаете? 

3. Лекция: это метод, форма или средство обучения? Когда она форма,  

  когда метод, когда средство? 

 

1. Сущность вузовской лекции, её функции, виды 

и методические приёмы проведения 

Слово преподавателя. В арсенале современного преподавателя высшей 

школы находятся многочисленные средства передачи информации и 

обучения. Сюда относятся учебники, учебные пособия, аудиовизуальные 

средства, программированные задания и др. Но есть одно средство 

педагогического воздействия, которое стоит над всеми этими средствами, 

объединяет, координирует и направляет их. Это средство – слово 

преподавателя, его живая речь – Verba Magistri (слово учителя). Посредством 

языка и речи объединяются образы и понятия, знания и эмоции, конкретное и 

абстрактное. Отсюда очевидно, насколько владение словом, речью 

необходимо преподавателю в его педагогической деятельности. М.В. 

Ломоносов говорил о красноречии педагога: "Искусство о всякой материи 

красно говорить и тем преклонять других к своему об оной мнению".   

Квалификация преподавателя высшей школы в значительной мере 

определяется тем, насколько содержательно и мастерски он читает лекции. 
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При систематической работе и практике научиться читать лекции и читать 

хорошо вполне возможно. По этому поводу Демокрит писал: "Ни искусство 

красноречия, ни мудрость не могут быть достигнуты, если им не учиться".  

История высшей школы имеет большое число примеров образцового 

лекционного преподавания: В.О. Ключевский, С.М. Соловьев, Н.Н. 

Костомаров, Д.И. Менделеев, М.С. Грушевский, Вернадский, К.А. 

Тимирязев, М.И. Махмутов и мн. др. Их лекции отличались глубоким 

анализом материала, будили мысль и действовали на чувства слушателей, 

заставляли размышлять о глубине, сущности и значении предмета изучения, 

отличались широкой эрудицией, выразительностью речи, критическим 

подходом к источникам, широкой научностью.  

Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев придавали 

большое значение самостоятельной работе студентов, но в то же время 

подчеркивали эмоциональное воздействие лекций в процессе 

педагогического общения. В 1896 г. второй съезд русских деятелей по 

техническому и профессиональному образованию выступил в защиту лекции, 

подчеркнув, что живое слово - это могущественное средство для сообщения 

научных знаний и по своей способности прочно запечатлеть наиболее 

существенные стороны предмета не может быть заменено никакой книгой.  

В 30-е гг. в некоторых вузах в порядке эксперимента прекратили читать 

лекции. Эксперимент себя не оправдал. Резко снизился уровень знаний у 

студентов. 

Самая лучшая речь педагога та, которая вызывает неудержимое 

стремление к знаниям у его слушателей и активную их деятельность в 

приобретении этих знаний. К такой речевой форме в учебном процессе 

высшей школы в первую очередь относится лекция. «Наилучший лектор тот, 

который своим словом научает слушателей» (Цицерон). Особенно лекция 

требует от преподавателя не только мастерского владения содержанием 

предмета, но и речевой формой его изложения. 
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  Подлинный преподаватель-лектор высшей школы тот, кто умеет 

находить в известных явлениях нечто новое и выразить это словами, кто 

вдохновляет студентов своей речью, захватывающими идеями, убеждает их в 

правильности утверждаемых им мыслей, то есть активизирует их 

познавательную деятельность. Непосредственное словесное (не через 

аудиовизуальные средства) изложение материала активизирует восприятие 

студентов, устанавливает живую связь аудитории с преподавателем, 

позволяет ему одновременно наблюдать за аудиторией. Поэтому при 

подготовке к лекции следует учитывать не только информационное начало и 

воздействие на сознание, но и ее эмоциональное воздействие на чувства 

студентов, которое можно оказывать, прежде всего, словом.  

Что такое лекция и её функции и виды. Слово "лекция" происходит от 

латинского "lection" - чтение. Лекция появилась в Древней Греции, получила 

свое дальнейшее развитие в Древнем Риме и в средние века. Понятие «читать 

лекцию» носит условный, скорее исторический характер. Действительно, до 

середины Х1Х в. лекции читались в прямом смысле слова. В некоторых, 

отдельных случаях бывает целесообразно лекции читать в полном смысле 

этого слова. Главным образом это касается лекций, излагающих строгие 

оригинальные материалы, научные отчеты, и лекций начинающих педагогов.  

Во всех случаях лекции нужно излагать четко, ясно и выразительно. 

«Достоинство словесного выражения быть ясным» (Аристотель). 

Цель вузовской лекции - формирование ориентировочной основы для 

последующего усвоения студентами учебного материала. В учебном 

процессе складывается ряд ситуаций, когда лекционная форма обучения не 

может быть заменена никакой другой. Лекция выполняет следующие 

функции: 

 информационную (излагает необходимые сведения),  

 стимулирующую (пробуждает интерес к теме),  

 воспитывающую (осуществляет воспитывающее воздействие),  
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 развивающую (дает оценку явлениям, развивает мышление), 

 ориентирующую (в проблеме, в литературе),  

 разъясняющую (истолковывает основные понятия науки),  

 убеждающую (акцентирует внимание на системе доказательств).  

Незаменима лекция и в функции систематизации и структурирования 

всего массива знаний по конкретной дисциплине. 

Можно выделить следующие виды лекций. 

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

просветительные, развивающие. 

2. По научному уровню: академические и популярные. 

3. По дидактическим задачам: вводные, текущие, закрепительно-

обобщающие, установочные, обзорные, лекции-консультации.  

4. По способу изложения материала: лекции-монологи, лекции-

диалоги или лекции-беседы, проблемные лекции, лекции-визуализации (с 

усиленным элементом наглядности), лекции-конференции и др. 

Структура и методические приемы построения лекции. Вузовская 

практика показывают, что коммуникативная компетентность преподавателя-

лектора не является само собой формирующейся данностью. Только 

преподаватель, достигший высокого мастерства, в состоянии использовать 

лекцию как инструмент многофункционального взаимодействия со 

студентами, полноценно реализовывать дидактические цели и задачи, умело 

сопрягая тактику и стратегию обучения. Нет сомнения в том, что необходима 

организация специального обучения будущих преподавателей, нацеленное на 

формирование у них лекторской компетентности. Для этого важно решить 

дидактическую задачу развития у будущих преподавателей высшего 

учебного заведения конструктивно-проектировочных способностей, 

выработки у них рефлексивной позиции при сообщении обучаемым 

содержания учебного материала. 
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Лекция в высшей школе – это не простой пересказ учебника или других 

литературных источников, это личное научно-педагогическое творчество 

преподавателя в определенной области знания. Настоящий преподаватель, 

педагог по призванию, готовится к лекциям не накануне, а всегда, в течение 

всей своей педагогической деятельности.  

По своей структуре лекции могут отличаться одна от другой. Все 

зависит от содержания и характера излагаемого материала, но существует 

общий структурно-методический каркас, применимый к любой лекции. 

Прежде всего, это сообщение плана лекции и строгое ему следование. В план 

включаются наименования основных узловых вопросов лекции, которые 

могут послужить для составления экзаменационных билетов. 

Лекция требует строго продуманной системы построения и 

расположения излагаемого материала, такого построения, чтобы студенты 

могли конспектировать ее в виде четко ограниченных, последовательных и 

взаимосвязанных положений, тезисов с выводами и заключениями.  

Для этого преподаватель должен продумать и спланировать, какой 

должна быть предварительная структура сообщаемого учебного материала, 

каким образом расчленить содержание занятия на конкретные учебные 

разделы. Эти разделы должны быть достаточно большими, чтобы учебный 

материал не разрывался на не связанные между собой компоненты, но и не 

очень большими, чтобы не перегружать студентов материалом. 

Всё это является обязательным условием методической подготовки к 

лекции, которое требует разработки плана проведения с перечнем основного 

содержания, с делением на подразделы, примерным расчетом времени, с 

указанием необходимых иллюстраций, примеров, используемых технических 

средств, цитат, рекомендуемой литературы. По мнению многих 

преподавателей, более целесообразно иметь конспект лекции, составленной в 

тезисной форме, чтобы основные положения лекции, выводы, формулировки 
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излагать в несколько замедленном темпе для систематических записей 

студентами. 

А молодым преподавателям высшей школы рекомендуется написание 

полного текста лекции. Особенно это необходимо по новым, оригинальным 

курсам, требующим четкости определений, изложения материала в строгой 

последовательности. Написанные в определенной системе лекции – это 

ценный материал для будущего учебного пособия, а также для обновления и 

совершенствования содержания самой лекции.   

Особое внимание рекомендуется обращать на подготовку к первой 

лекции, к первой встрече со студентами. От того, как будет подготовлена и 

прочитана первая лекция, многое будет относиться и ко всему лекционному 

курсу преподавания.  

Излагая лекционный материал, преподаватель должен ориентироваться 

на то, что студенты пишут конспект. 

На записи лекций студентами существует четыре точки зрения: 

- записывать материал в краткой, свободной форме, главным образом 

выводы, правила, законы, формулы; 

- записывать весь лекционный материал в тезисной форме; 

- вести подробную запись лекции, вплоть до диктовки; 

- ничего не записывать, но по приходе домой вспомнить все, что 

сохранилось в памяти от лекции. 

Но с психологических позиций не следует рассчитывать на 

кратковременную память. Не зря же Д.И.Менделеев сказал: «Не записанная 

мысль – утерянный клад». Психологическое изучение поведения студентов 

на лекциях подтверждает, что запись способствует лучшему запоминанию 

материала. К тому же не пишущий, а только слушающий студент быстрее 

устает и скорее отвлекается. 

На наш взгляд, необходимо уже на младших курсах приучить студентов 

вести записи лекций, так как правильное конспектирование не только 
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фиксирует основное содержание лекций (выводы, закономерности, 

формулировки), но и активизирует восприятие лекционного материала. У 

студентов вырабатывается способность усваивать необходимое количество 

учебной информации и одновременно анализировать достаточно сложный 

учебный материал.  

Кроме того, конспектирование помогает внимательно слушать, лучше 

запоминать в процессе записи. Этому способствует и наличие алгоритмов, 

опорных материалов, которые помогают и при подготовке к семинару, 

экзамену. Задача лектора - дать студентам возможность осмысленного 

конспектирования: слушать, осмысливать, перерабатывать, кратко 

записывать. Для этого преподаватель должен помогать студентам и следить, 

все ли понимают, успевают. Это видно по реакции студенческой аудитории. 

Каковы средства, помогающие конспектированию? Это - акцентированное 

изложение материала лекции, т.е. выделение определений, понятий, выводов 

темпом, голосом, интонацией, повторением наиболее важной, существенной 

информации, использование пауз, записи алгоритмов на доске, демонстрации 

иллюстративного материала, строгое соблюдение регламента занятий. 

Полезно обучить студентов методике конспектирования, правильному 

графическому расположению и оформлению записи: выделению абзацев, 

подчеркиванию главных мыслей, ключевых слов, заключению выводов в 

рамки, знаку NB - "nota bene" (обрати особое внимание), использованию 

разноцветных ручек или фломастеров. 

Искусство лектора помогает хорошей организации работы студентов на 

лекции. Содержание, четкость структуры лекции, применение приемов 

поддержания внимания - все это активизирует мышление и 

работоспособность, способствует установлению педагогического контакта, 

вызывает у студентов эмоциональный отклик, воспитывает навыки 

трудолюбия, формирует интерес к предмету. 
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Как читать лекцию? Подготовку и чтение лекции на высоком уровне 

мастерства правомерно рассматривать как творческую задачу по организации 

межкультурного взаимодействия, опосредованного коммуникацией.  

Исследователи, работающие в этом направлении, установили 

дидактические средства и методы разработки и чтения лекции, выявили 

условия эффективности лекционной формы обучения, которые можно 

приложить к любой области знания. В свете этих разработанных средств, 

методов и условий лекция выступает как инструмент эффективного 

взаимодействия дидактической связки «обучающий – обучаемый», когда 

преподаватель в процессе чтения лекции мастерски реализует учебно-

воспитательные цели, сопрягая тактику и стратегию учебного процесса.  

Организационная деятельность преподавателя-лектора в процессе 

«речетворчества» сталкивается со встречной деятельностью студента, 

который не всегда адекватно истолковывает сообщение. Понимая это, 

лектор, автор текста, постоянно вынужден ориентироваться на адресата 

(студента). Это проявляется как в процессе отбора учебного материала, так и 

в процессе построения речи лектора: он стремится сделать свой язык и ход 

своих мыслей максимально доступными для студента-слушателя, старается 

предвосхитить возможное непонимание им тех или иных элементов 

изложения.  

 Как надо читать лекцию особенно ярко выразил в свое время Н.В 

Гоголь в статье «О стиле лекции»: «Слог профессора должен быть 

увлекательный, огненный. Он должен в высочайшей степени владеть 

вниманием слушателей. Если хоть один из них может предаваться во время 

лекции посторонним мыслям, то вся вина падает на профессора. Он не сумел 

быть так занимателен, чтобы покорять мысли слушателей».  

  Рекомендуется лекцию начинать спокойно, умеренно громким голосом, 

варьировать звуковую громкость изложения, подчеркивая основное и 

существенное, замедляя речь там, где приводятся формулировки, выводы, 



251 

 

задаются вопросы, ставятся проблемы. Есть такое правило, что «лекции надо 

читать достаточно громко, чтобы слышали, и в то же время достаточно тихо, 

чтобы слушали». Лекции вузовского преподавателя не допускают речевой 

небрежности и засорения ее ненужными вводными словами, жаргонами, 

вульгаризмами. 

Полезно напомнить студентам содержание предыдущей лекции, связать 

его с новым материалом, определить место и назначение в дисциплине, в 

системе других наук. По каждому из анализируемых положений следует 

делать вывод, выделяя его повторением и интонацией. В конце лекции 

полезно подвести итог прочитанному материалу.  

На первых курсах развивающая роль лекционного преподавания 

нуждается в ещё большей степени доступности изложения материала. В 

более четкой форме логического построения изложения, в замедленном 

формулировании основных положений и выводов. 

Настоящий преподаватель-лектор излагает свой предмет с убежденных 

позиций, с характерной увлеченностью, что является одним из непременных 

условий возбуждения интереса у студентов. Не только знание предмета 

требуется для лекции, нужна, как мы уже отмечали, и достаточно развита 

речь, излагающая научные положения без терминологических затруднений, с 

достаточной образностью (алгоритмизацией) и эмоциональностью. Любая 

строгая лекция требует пояснений, обоснований, раскрытий, 

иллюстрированных примеров и фактов, т.е. она не может ограничиваться 

только научной терминологией.  

В лекциях преподаватель, наряду с систематическим изложением 

фундаментальных основ науки, высказывает свои научные идеи, свое 

отношение к предмету изучения, свое творческое понимание его сущности и 

перспектив развития и тем самым формирует методологическую культуру 

будущего специалиста. Каждая лекция требует от преподавателя личного 
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анализа развития научных положений, исторического подхода к ним и в то 

же время непременного освещения их современного состояния. 

Методически необоснованным является стремление некоторых 

лекторов подчеркнуть перед аудиторией свое «интеллектуальное 

превосходство», излагая материал нарочито усложненным языком. Полезно 

обратиться к опыту рекомендаций для лекторов, разработанных еще М. В. 

Ломоносовым, который, широко прибегая к образным сравнениям и ярким 

эпитетам, решительно отвергал использование туманных и запутанных выражений, 

которые способны лишь затемнить смысл. Его рекомендации следующие: 

- не выдавать практику за теорию; 

- не обременять лекции неизвестными терминами; 

- не затруднять слушателя неопределёнными и бесплодными изъяснениями 

(Ломоносов М. В. Поли. собр. соч., Т. 2, С.457, с.132). 

Для активизации мышления студентов опытные преподаватели ставят 

перед студентами острые вопросы (устанавливают обратную связь), 

критически анализируют (но не занимаются критиканством) различные 

направления в науке, освещают разные точки зрения отдельных ученых. Все 

это становится ярким, когда лекция выражает собой результат глубокой 

творческой работы самого преподавателя, его методологическую культуру. 

Наряду с описательной формой изложения систематизированного 

учебного материала преподаватель-лектор приводит возможные примеры 

творческого использования студентами получаемых знаний, порой вводит 

спорные положения, ставит перед студентами те или иные проблемы, 

требующие их собственного размышления. Показателями активного 

восприятия лекции являются вопросы студентов к преподавателю и 

выражение их собственных взглядов в связи с поставленными лектором 

проблемами. 

Студенты понимают лишь того преподавателя, который понимает их 
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На лекциях в высшей школе преподавателю надо смотреть в аудиторию, 

как бы обращаясь то к одному, то к другому студенту и ко всем вместе. Надо 

также искусно сочетать голос, темп, интонацию, мимику и жестикуляцию, но 

все должно быть естественно и в соответствии с содержанием учебного 

материала. Преподавателю равно необходимо систематически работать над 

накоплением и углублением своих знаний и над совершенствованием своего 

педагогического, в том числе и лекторского, мастерства. 

Говоря о педагогических и психологических качествах лектора, надо 

обращать внимание на развитие воли и умение подчинить себе аудиторию. 

Большая выдержка и умение владеть собой требуется от лектора при всяких 

противоречиях с аудиторией и возникновении отвлекающих причин. В таких 

случаях следует продолжать чтение лекции, стремясь не обострять, а, 

наоборот, гасить противоречия уместными замечаниями, тем или иным 

изменением создавшейся обстановки, внимательно слушать и слышать 

аудиторию и восстановить необходимую обстановку при всяких 

отвлекающих обстоятельствах. Преподавателю-лектору целесообразно при 

этом пользоваться планом или конспектом с кратким изложением материала 

и содержащим цитаты, справки, примеры. 

Только творческий, увлеченный преподаватель способен увлечь и 

заинтересовать студентов. Аудитория встречает лектора или с напряженным 

вниманием и полной готовностью работать, мыслить вместе с ним, или с 

равнодушием, заранее зная, что занятия будут бесцветными. Если, входя в 

аудиторию, преподаватель «не видит» студентов, не пытается установить с 

ними контакт, не обращает внимания на то, чем занимаются его слушатели 

на лекции, студенты вряд ли настроятся на серьёзную работу. 

Преподавателю постигнуть искусство лектора, не читая лекций, нельзя 

так же, как нельзя научить человека плавать на суше; для этого нужно иметь 
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водоем и опуститься туда, чтобы плавать. «Ни искусство красноречия, ни 

мудрость не могут быть достигнуты, если им не учиться» (Демокрит).  

Существует взгляд, что лекция есть коллективное направленное 

мышление студентов и педагога, и главная задача преподавателя – сделать 

это мышление активным и плодотворным. А это обеспечивается знанием, 

опытом, педагогическим мастерством и методологической культурой самого 

преподавателя.  

Все отмеченное о лекционном преподавании подчеркивает то, что роль 

лекции в учебном процессе высшей школы является весьма существенной. 

Но имелись ранее, имеются и сейчас взгляды, отрицающие ценность и 

важность аудиторных лекций. Так, еще в Х1Х в. некоторые преподаватели 

университетов говорили, что  

«лекция не дает возможности учащимся думать и усваивать сообщаемые 

сведения»,  

«конспектирование лекций отвлекает от связного понимания 

содержания»,  

 «совершенствование учебного процесса высшей школы надо начинать с 

исключения лекций из системы обучения, так как они не имеют обратной 

связи». 

Да и в настоящее время наряду со сторонниками имеются противники 

лекционного изложения учебного материала. Существуют следующие 

мнения «противников» лекций как основной формы обучения в вузе:  

1) лекция приучает к пассивному восприятию чужих мнений, тормозит 

самостоятельное мышление;  

2) чем лучше лекция, тем эта вероятность больше;  

3) лекция отбивает вкус к самостоятельным занятиям;  

4) лекции нужны, если нет учебников или их мало;  

5) одни студенты успевают осмыслить, другие - только механически 

записать слова лектора. 
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Согласиться с этим нельзя: во-первых, потому, что лекция не является 

единственной формой обучения, она, признавая другие формы обучения, 

решает свои задачи только в комплексе с другими компонентами учебного 

процесса; во-вторых, при лекционном преподавании существует обратная 

связь – от аудитории к преподавателю. На хороших лекциях процесс 

рассмотрения учебной информации вполне управляем, и та обратная связь, 

которая для этого необходима, всегда устанавливается преподавателем. 

Опыт показывает, что отказ от лекций снижает научный уровень 

подготовки студентов, нарушает системность и равномерность работы в 

течение семестра. Поэтому лекция по-прежнему продолжает оставаться 

ведущей формой организации учебного процесса в вузе. Указанные выше 

недостатки в значительной мере могут быть преодолены правильной 

методикой и рациональным построением материала. 

Подытоживая разговор о лекции, отметим её преимущества: 

• творческое общение лектора с аудиторией, сотворчество, 

эмоциональное взаимодействие;  

• лекция - весьма экономный способ получения в общем виде основ 

знаний;  

• лекция активизирует мысленную деятельность, если хорошо понята и 

внимательно прослушана, поэтому задача лектора - развивать активное 

внимание студентов, вызывать движение их мысли вслед за мыслью лектора. 

 

   Критерии оценки качества лекции:  

 нравственная сторона лекции и преподавания;  

 научность и информативность (современный научный уровень);  

 доказательность и аргументированность (наличие достаточного 

количества ярких, убедительных примеров, фактов, обоснований, 

документов и научных доказательств);  

 эмоциональность формы изложения;  
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 активизация мышления слушателей (постановка вопросов для 

размышления); 

 четкая структура и логика раскрытия последовательно 

излагаемых вопросов;  

 выведение главных мыслей и положений, подчеркивание 

выводов, повторение их в различных формулировках;  

 изложение доступным и ясным языком, разъяснение вновь 

вводимых терминов и названий; 

 использование по возможности аудиовизуальных дидактических 

материалов.  

 

2. Традиционные формы организации и проведения лекций 

Традиционная вузовская лекция обычно называется информационной. 

Несмотря на разные подходы к изучению лекции в системе вузовского обучения, 

многие авторы сходятся в том, что современная лекция должна быть гибкой, 

дифференцированной и многофункциональной. Часто лекция рассматривается как 

своеобразное педагогическое явление, существующее в традиционной системе 

обучения. Однако в связи с проблемой поиска способов интенсификации учебного 

процесса происходят и изменения в лекционном преподавании, при этом 

осуществляется отказ от установки на увеличение объёма предлагаемой 

информации на лекциях за счёт создания психолого-педагогических условий 

активизации мыслительного процесса, рассмотрения лекции как одного из способов 

управления самостоятельной, поисковой деятельностью студентов. 

В связи с этим важно рассмотреть технологию лекционного преподавания 

через построение системы познавательной коммуникации преподавателя и 

студентов, причем данная коммуникация должна иметь проблемно-рефлексивный 

характер. Поэтому эффективность лекции во многом обусловлена наличием 

непрерывного контакта с аудиторией, предполагающего постоянную готовность 

ответить на вопросы слушателей, создание атмосферы дискуссии, установки на 
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совместную творческую деятельность. Рассмотрим специфику различных видов 

лекций, используемых при преподавании педагогических дисциплин. 

1). Вводная лекция дает первое целостное представление об учебном 

предмете. Лектор знакомит студентов с назначением, целью и задачами курса, его 

ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе подготовки специалиста. 

Дается краткий обзор курса, вехи развития науки и практики, достижения в этой 

сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные направления 

исследований.  

Во вводной лекции важно связать теоретический материал с практикой 

будущей работы специалистов. Далее целесообразно рассказать об общей 

методике работы над курсом, дать характеристику учебника и учебных 

пособий, ознакомить слушателей с обязательным списком литературы, 

рассказать об экзаменационных требованиях. Подобное введение помогает 

студентам получить общее представление о предмете, ориентирует их на 

систематическую работу над конспектами и литературой. На этой лекции 

уточняются сроки и формы отчетности, знакомит с методикой работы над 

курсом. 

2). Лекция-информация (лекция-монолог) ориентирована на 

систематизированное изложение и объяснение студентам научной информации, 

подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип 

монологического изложения лекционного материала в практике высшей школы. В 

то же время данный вид лекции требует высокого профессионального мастерства 

преподавателя, так как пассивное восприятие информации не становится знанием 

студента. Считается, что данная лекция не только представляет информацию, но и 

демонстрирует научный или профессиональный стиль мышления специалиста, 

помогает студенту освоить специфику научной или конструктивной мысли. 

3). Обзорная лекция - это не краткий конспект, а систематизация научных 

знаний на более высоком уровне, допускающая большое число ассоциативных 

связей в процессе осмысления информации, излагаемой при раскрытии 
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внутрипредметной и межпредметной связи, исключая детализацию и 

конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений 

составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных 

его разделов. В обзорной лекции следует рассмотреть также особо трудные 

вопросы экзаменационных билетов. 

 

3. Нетрадиционные формы проведения лекций 

Поиск методов активизации деятельности и мышления студентов велся в 

истории образования всегда, но, к сожалению, эти методы так и не вошли в 

широкую практику вузовского преподавания. Рассмотрим особенности некоторых 

из нетрадиционных форм организации обучения на лекциях. Например, 

проблемное обучение далеко не новая идея. Классическим примером 

реализации проблемного обучения является преподавательская деятельность 

древнегреческого философа Сократа. Он в основном спрашивал, давал задание, а 

ответы ученики готовили самостоятельно. Ответы, как правило, приводили к новой 

серии вопросов и задач, но уже более важных и сложных. Такое обучение в 

дальнейшем получило название «сократического», или обучение «методом 

наводящих вопросов». Проблемное обучение имело место и в высшей школе 

средневековья. В первые века существования университета (XI - XIII вв.) 

преподаватели выдвигали в лекциях несколько противоречивых суждений, а затем 

приводили доказательства «за» и «против». Часто ставился вопрос или проблема, 

преподаватель выступал сам «за» и «против» выдвигаемого суждения и приводил 

студентов к истине. 

1). Проблемная лекция. Исследования педагогов и психологов (М. И. 

Махмутов, Т. В. Кудрявцев, А. М. Матюшкин) показали, что проблемное 

изложение знаний на лекциях, создание проблемных ситуаций и их решение, 

применение исследовательского и частично-поискового методов изучения нового 

материала существенно активизируют весь учебный процесс. 
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Названными выше учеными разработана технология проблемной лекции, 

состоящая из последовательных этапов организации обучения студентов 

непосредственно на лекции: 

- ориентировочный этап - актуализация знаний и умений, необходимых для 

изучения темы, обобщение ранее изученного материала; 

- постановочный этап - создание проблемной ситуации, что воздействует на 

активизацию познавательной мотивации студентов; 

- поисковый этап - анализ преподавателя совместно со студентами 

проблемной ситуации, определения необходимых действий и условий для 

разрешения проблемы; 

- ознакомительно-установочный этап - отработка способов решения про-

блемы, их трансляция на аналогичные ситуации; 

- реконструктивный этап - конструктивное решения студентами аналогич-

ных задач или проблем, требующих дополнительных знаний; 

- контрольно-вариативный этап - анализ результатов усвоения способов 

решения проблемы или задачи, определения типов профессиональных задач, для 

которых необходимо знание усвоенной информации. 

Проблемная лекция начинается с постановки вопросов. Проблемные 

вопросы отличаются от не проблемных тем, что скрытая в них проблема 

требует не однотипного решения, то есть готовой схемы решения в прошлом 

опыте нет.  

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех 

основных дидактических целей: 

1) усвоение студентами теоретических знаний; 

2) развитие теоретического мышления; 

3) формирование познавательного интереса к содержанию учебного 

предмета и профессиональной мотивации будущего специалиста. 

Успешность достижения цели проблемной лекции обеспечивается 

взаимодействием преподавателя и студентов. Основная задача преподавателя 
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состоит не только в передаче информации, а в приобщении студентов к 

объективным противоречиям развития научного знания и способам их 

разрешения. Это формирует мышление студентов, вызывает их 

познавательную активность. В сотрудничестве с преподавателем студенты 

получают новые знания, постигают теоретические особенности своей 

профессии. 

Полученная информация усваивается как личностное открытие еще не 

известного для себя знания, что позволяет создать у студентов иллюзию 

"открытия" уже известного в науке. Проблемная лекция строится таким 

образом, что познания студента приближаются к поисковой, 

исследовательской деятельности. Здесь участвует мышление студентов, 

которое происходит с помощью создания преподавателем проблемной 

ситуации до того, как они получат всю необходимую информацию, 

составляющую для них новое знание. В традиционном обучении поступают 

наоборот - вначале дают знания, способ или алгоритм решения, а затем 

примеры, на которых можно поупражняться в применении этого способа.  

Чем выше степень диалогичности лекции, тем больше она 

приближается к проблемной и тем выше ее ориентирующий, обучающий и 

воспитывающий эффекты. И, наоборот, чем ближе лекция к 

монологическому изложению, тем в большей мере она приближается к 

информационной. 

Для управления мышлением студентов на проблемной диалогической 

лекции используются заранее составленные преподавателем проблемные и 

информационные вопросы. С помощью сочетания проблемных и 

информационных вопросов преподаватель может учитывать и развивать 

индивидуальные особенности каждого студента. 

Как видно, технология в организации проблемной лекции не традиционна и 

предоставляет больше возможности для реализации умственного потенциала 

студентов в интеллектуально-мыслительной деятельности. 
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2). Лекция-визуализация представляет собой визуальную форму подачи 

лекционного материала средствами ТСО или аудиовидеотехники. Чтение такой 

лекции сводится к развернутому или краткому комментированию 

просматриваемых визуальных материалов: натуральных объектов, людей в их 

действиях и поступках, деталей машин, картин, рисунков, фотографий, слайдов 

(символических, в виде схем, таблиц, графиков, графов, моделей). 

Самостоятельный анализ студентов под руководством преподавателя визуального 

материала активизирует их мыслительную деятельность. 

Из сказанного видно, что данный вид лекции является результатом 

оригинального использования принципа наглядности. Интерес к лекциям 

повышается при использовании информационно-коммуникационных 

технологий. 

 Психологические и педагогические исследования показывают, что 

наглядность не только способствует более успешному восприятию и 

запоминанию учебного материала, но и позволяет активизировать 

умственную деятельность, глубже проникать в сущность изучаемых явлений. 

Лекция-визуализация учит студентов преобразовывать устную и письменную 

информацию в визуальную форму, что формирует у них профессиональное 

мышление за счет систематизации и выделения наиболее значимых, 

существенных элементов содержания обучения. 

Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы 

изменить, переконструировать учебную информацию в визуальную форму 

для представления студентам через технические средства обучения или 

вручную (схемы, рисунки, чертежи и т.п.). К этой работе могут привлекаться 

и сами студенты, у которых в связи с этим будут формироваться 

соответствующие умения, развиваться высокий уровень активности, 

воспитываться личностное отношение к содержанию обучения. 

Лучше всего использовать разные виды визуализации - натуральные, 

изобразительные, символические, - каждый из которых или их сочетание 
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выбирается в зависимости от содержания учебного материала. При переходе 

от текста к зрительной форме или от одного вида наглядности к другому 

иногда может теряться некоторое количество информации. Но это является и 

преимуществом, т.к. позволяет сконцентрировать внимание на наиболее 

важных аспектах и особенностях содержания лекции, способствовать его 

пониманию и усвоению. 

В лекции-визуализации важна определенная наглядная логика и ритм 

подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс 

технических средств обучения, рисунок, в том числе с использованием 

наиболее запоминающихся форм, а также цвет, графику, сочетание 

словесной и наглядной информации. Важны дозировка использования 

материала, мастерство и стиль общения преподавателя со студентами.  

Основная трудность лекции-визуализации состоит в выборе и 

подготовке системы средств наглядности, дидактически обоснованной 

подготовке процесса ее чтения с учетом психофизиологических 

особенностей студентов и уровня их знаний. В свете представленного выше 

отметим, что лекционная техника должна непрерывно совершенствоваться, 

а сам лектор должен использовать новейшие методики преподавания.  

Лекцию опаснее перегрузить, чем «недогрузить» демонстрациями, ибо 

лектор всегда должен оставаться в центре событий, сохраняя за собой 

позицию основного источника информации. Преподаватель ни в коем случае 

не должен превращаться в простого комментатора того, что предъявляется. 

Все должно обстоять как раз наоборот: привлекаемые материалы призваны 

иллюстрировать речь, пояснять высказанные мысли и идеи. Кроме того, 

преподавателю при подготовке дидактических материалов к лекции 

желательно максимально учитывать психологические законы восприятия. 

3). Бинарная лекция (Лекция вдвоем). Это вариант частичного 

использования проблемной лекции с участием сразу двух преподавателей, которые 

являются «последователями разных научных течений». В процессе дискуссии они 
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высказывают свою позицию по отношению к заявленной теме лекции. Здесь 

моделируются реальные профессиональные ситуации обсуждения 

теоретических вопросов с разных позиций двумя специалистами, например, 

теоретиком и практиком, сторонником или противником той или иной точки 

зрения и т.п. 

 Подобная организация лекционного занятия позволяет освещать вопрос 

с разных точек зрения и делает студентов его активными участниками. При 

этом нужно стремиться к тому, чтобы диалог преподавателей между собой 

демонстрировал культуру совместного поиска решения разыгрываемой 

проблемной ситуации, с привлечением в общение студентов, которые задают 

вопросы, высказывают свою позицию, формируют свое отношение к 

обсуждаемому материалу лекции, показывают свой эмоциональный отклик 

на происходящее. 

Лекция вдвоем заставляет студентов активно включаться в 

мыслительный процесс. С представлением двух источников информации 

задача студентов сравнить разные точки зрения и сделать выбор, 

присоединиться к той или иной из них или выработать свою. 

Высокая активность преподавателей на бинарной лекции вызывает 

мыслительный и поведенческий отклик студентов, что является одним из 

характерных признаков активного обучения: уровень вовлеченности в 

познавательную деятельность студентов сопоставим с активностью 

преподавателей. Помимо всего этого, студенты получают наглядное 

представление о культуре дискуссии, способах ведения диалога, совместного 

поиска и принятия решений. 

Подготовка и чтение лекции вдвоем предъявляет повышенные 

требования к подбору преподавателей. Они должны быть интеллектуально и 

личностно совместимы, обладать развитыми коммуникативными умениями, 

способностями к импровизации, быстрый темп реакции, показывать высокий 

уровень владения предметным материалом, помимо содержания 
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рассматриваемой темы. Если эти требования при проведении лекции вдвоем 

будут соблюдены, у студентов будет сформировано доверительное 

отношение к такой форме работы. 

Одной из трудностей проведения бинарной лекции является привычная 

для студентов ситуация, когда лекцию проводит один преподаватель, что 

характерно для описанных выше видов лекций, информация поступает 

только от одного источника. Две позиции, предлагаемые лекторами, иногда 

вызывают неприятие самой формы обучения, т.к. требует от студентов 

самостоятельного решения, какой точки зрения придерживаться и обосновать 

свою позицию. 

4). Лекция-беседа (Диалог с аудиторией) является наиболее 

распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения 

студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный 

контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит 

в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным 

вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного 

материала с учетом особенностей студентов. 

Беседа как метод обучения известна еще со времен Сократа. Это самый 

простой способ индивидуального обучения, построенный на 

непосредственном контакте сторон. Эффективность лекции-беседы в 

условиях группового обучения снижается из-за того, что не всегда удается 

каждого студента вовлечь в двусторонний обмен мнениями. В первую 

очередь это связано с недостатком времени, даже если группа малочисленна. 

В то же время групповая беседа позволяет расширить круг мнений сторон, 

привлечь коллективный опыт и знания, что имеет большое значение в 

активизации мышления студентов. 

Участие слушателей в лекции-беседе можно привлечь различными 

приемами, так, например, «озадачивание» студентов вопросами в начале 

лекции и по ее ходу, как уже описывалось в проблемной лекции, вопросы 



265 

 

могут быть информационного и проблемного характера, для выяснения 

мнений и уровня осведомленности студентов по рассматриваемой теме, 

степени их готовности к восприятию последующего материала. Вопросы 

адресуются всей аудитории. Студенты отвечают с мест. Если преподаватель 

замечает, что кто-то из студентов не участвует в ходе беседы, то вопрос 

можно адресовать лично тому студенту или спросить его мнение по 

обсуждаемой проблеме. Для экономии времени вопросы рекомендуется 

формулировать так, чтобы на них можно было давать однозначные ответы. С 

учетом разногласий или единодушия в ответах преподаватель строит свои 

дальнейшие рассуждения, имея при этом возможность наиболее 

доказательно изложить очередное понятие лекционного материала. 

Вопросы могут быть как простыми для того, чтобы сосредоточить 

внимание студентов на отдельных аспектах темы, так и проблемные. 

Преподаватель-мастер – это не тот, кто дает правильные ответы, а 

тот, кто ставит правильные вопросы. В этом случае студенты, 

продумывая ответ на заданный вопрос, получают возможность 

самостоятельно прийти к тем выводам и обобщениям, которые 

преподаватель должен был сообщить им в качестве новых знаний, либо 

понять важность обсуждаемой темы, что повышает интерес и степень 

восприятия материла студентами (См. Приложение 2). 

Во время проведения лекции-беседы преподаватель должен следить, 

чтобы задаваемые вопросы не оставались без ответов, т.к. они тогда будут 

носить риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации 

мышления студентов. 

5). Лекция-дискуссия. В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель 

при изложении лекционного материала не только использует ответы 

студентов на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в 

интервалах между логическими разделами. 
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Дискуссия - это взаимодействие преподавателя и студентов, свободный 

обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. 

Дискуссионные методы изложения материала известны с древности и 

были особенно популярны в средние века (диспут как форма поиска истины). 

Элементы дискуссии (спора, столкновения позиций, преднамеренного 

заострения и даже преувеличения противоречий в обсуждаемом 

содержательном материале) могут быть использованы почти в любых 

организационных формах обучения, включая лекции. В лекциях-дискуссиях 

обычно выступают два преподавателя, защищающие принципиально 

различные точки зрения на проблему, или один преподаватель, обладающий 

артистическим даром перевоплощения (в этом случае иногда используются 

маски, приемы изменения голоса и т.п.). Но чаще дискутируют не 

преподаватели между собой, а преподаватели и студенты или студенты друг 

с другом. В последнем случае желательно, чтобы участники дискуссии 

представляли определенные группы, что приводит в действие социально-

психологические механизмы формирования ценностно-ориентационного 

единства, коллективистической идентификации и др., которые усиливают 

или даже порождают новые мотивы деятельности. 

Предметом дискуссии могут быть не только содержательные 

проблемы, но и нравственные, а также межличностные отношения самих 

участников группы. Результаты таких дискуссий (особенно когда создаются 

конкретные ситуации морального выбора) гораздо сильнее модифицируют 

поведение человека, чем простое усвоение некоторых моральных норм на 

уровне знания.  

Это оживляет учебный процесс, активизирует познавательную 

деятельность аудитории и, что очень важно, позволяет преподавателю 

управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях 

убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений 
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некоторых студентов. Эффект достигается только при правильном подборе 

вопросов для дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею. 

Можно предложить студентам проанализировать и обсудить 

конкретные ситуации, материал. По ходу лекции-дискуссии преподаватель 

приводит отдельные примеры в виде ситуаций или кратко 

сформулированных проблем и предлагает студентам коротко обсудить, затем 

краткий анализ, выводы, и лекция продолжается. 

Положительным в дискуссии является то, что студенты согласятся с 

точкой зрения преподавателя с большой охотой, скорее в ходе дискуссии, 

нежели во время беседы, когда преподаватель лишь указывает на 

необходимость принять его позицию по обсуждаемому вопросу. Данный 

метод позволяет преподавателю видеть, насколько эффективно студенты 

используют полученные знания в ходе дискуссии. 

Отрицательное же то, что студенты могут неправильно определять для 

себя область изучения или не уметь успешно обсуждать возникающие 

проблемы. Поэтому в целом занятие может оказаться запутанным. Студенты 

в этом случае могут укрепиться в собственном мнении, а не изменить его. 

Выбор вопросов для активизации слушателей и темы для обсуждения 

составляется самим преподавателем в зависимости от конкретных 

дидактических задач, которые преподаватель ставит перед собой для данной 

аудитории. 

6). Лекция-конференция проводится как научно-практическое 

занятие с заранее поставленной проблемой и системой докладов, 

продолжительностью - 5-10 минут. Каждое выступление представляет 

собой логически законченный текст, заранее подготовленный в рамках 

предложений преподавателем программы. Совокупность представленных 

текстов позволит всесторонне осветить проблему. Студенты в течение 

лекции задают вопросы по теме. В конце лекции преподаватель подводит 

итоги самостоятельной работы и выступлений студентов, дополняя или 
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уточняя предложенную информацию, и формулирует основные выводы. 

Здесь студент выступает активным участником процесса обучения. 

7). Лекция-консультация может проходить по разным сценариям. 

Первый вариант осуществляется по типу «вопросы - ответы». Лектор 

отвечает в течение лекционного времени на вопросы студентов по всему 

разделу или всему курсу. Второй вариант такой лекции, представляемой по 

типу «вопросы - ответы - дискуссия», является сочетанием трех компонент: 

изложение новой учебной информации лектором, постановка вопросов и 

организация дискуссии в поиске ответов на поставленные вопросы. В 

постановке вопроса человек часто реализуется в демонстрации своих 

интересов или проявляет личное мнение. Дискуссионное обсуждение или 

возможность дополнить преподавателя создает условие для реализации 

студента в обучении как знающего человека.  

К вопросу об эффективности лекции в учебном процессе хотелось бы 

добавить еще ряд общих ее качеств: доходчивость; иллюстративность; 

воспитывающую роль через непосредственное воздействие лектора на аудиторию; 

гибкость лекции, учитывающая уровень знаний слушателей, степень утомляемости 

и внимания и т.п.; возможность непрерывного и рационального насыщения лекции 

новым материалом; более широкий, чем на других занятиях, охват слушателей и 

большой объем материала, прорабатываемого за короткое время.  

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите виды лекций: а) по дидактическим задачам, б) по способу 

изложения материала. 

2. Кто из сидящих в аудитории против записывания лекции? (Далее идет 

дискуссия по вопросу: кто «за» с обоснованием аргументов). 

3. Чем отличаются традиционные лекции от нетрадиционных? Проголосуем: 

кто предпочитает слушать традиционные лекции, а кто нетрадиционные? 

4. Кому из вас больше нравятся (слушать и одновременно критически 

воспринимать, размышлять) лекции-монологи, а кому – лекции-дискуссии?  
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Лекция 12 

Организация и проведение семинарских, 

лабораторных и практических занятий в высшей школе 

                                                Одни соображают умом, другие – опытом. 

Вальтер Полуботко 

                                    Подлинными истинами являются те,  

                                         которые позволяют решать некоторые  

                                               проблемы не только теоретически, 

                                               но и практически. 
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Генри Торо 

План 

1. История возникновения, цель и задачи семинарского занятия в вузе. 

2. Функции и типы семинарских занятий 

3. Особенности подготовки к семинарскому занятию: 

  а) преподавателя, б) студентов 

4. Методические рекомендации  по проведению семинарских занятий   

  и критерии оценки их качества  

5. Задачи лабораторных и практических занятий и методические  

  рекомендации по их проведению 

Вопросы для обсуждения 

1. Чем отличается форма получения образования от организационной  

  формы обучения? 

2. Каково предназначение и цель проблемной лекции? 

3. Вам, студентам, интереснее участвовать на лекционных занятиях  

  или на семинарских? От чего больше зависит этот интерес: от  

  содержания учебного материала, от организации, от преподавателя  

  или каких-то других причин? 

4. Какие формы организации семинаров вы помните? 

1. История возникновения, цель и задачи  

семинарского занятия в вузе 

Семинарские занятия как форма обучения имеют давнюю историю, 

восходящую к античности. Само слово «семинар» происходит от латинского 

«seminarium» - рассадник. Только здесь в качестве «семян для посева» 

служат знания, передаваемые от учителя к ученикам. Эти «семена» должны 

«прорастать» в сознании учеников, способных к самостоятельным 

суждениям, к воспроизведению и углублению полученных знаний.  

Семинары проводились в древнегреческих и римских школах как 

сочетание диспутов, сообщений учащихся, комментариев и заключений 
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учителей. С XVII века эту форму обучения стали использовать в Западной 

Европе, а с XIX века - в российских университетах.  

Семинарские занятия носили практический характер и представляли 

собой школу того или иного ученого, под руководством которого студенты 

практически осваивали теоретический курс дисциплины, методику научного 

исследования. Семинарская форма обучения постоянно развивалась и 

помогала решать задачи высшей школы. 

В современной высшей школе семинар является одним из основных 

видов практических занятий по различным наукам, так как представляет 

собой средство развития у студентов культуры научного мышления и 

общения. Комплексность данной формы занятий определяется тем, что в 

ходе его проведения сочетаются выступления обучающихся и преподавателя; 

положительное толкование (рассмотрение) обсуждаемой проблемы и анализ 

различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся 

и разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и 

приобретение навыков умения ее использовать в практической работе. 

В свете сказанного главная цель семинарских занятий - обеспечить 

студентам возможность овладеть навыками и умениями использования 

теоретического знания применительно к особенностям изучаемой отрасли.  

На семинарах решаются следующие общепедагогические задачи (по 

А.М. Матюшкину): 

- развитие творческого профессионального мышления; 

-формирование познавательной мотивации; 

 -профессиональное использование знаний в учебных условиях; 

- овладение языком соответствующей науки; 

- усвоение навыков оперирования формулировками, понятиями, 

определениями; 
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- овладение умениями и навыками постановки и решения 

интеллектуальных проблем и задач, опровержения, отстаивания своей точки 

зрения. 

Кроме того, в ходе семинарского занятия преподаватель решает и такие 

частные задачи, как: 

1) повторение и закрепление знаний, 

2) осуществление контроля, 

3) педагогическое общение. 

Трактовка семинара как завершающего звена в изучении блока 

взаимосвязанных тем дисциплины обусловлена тем, что во время его 

проведения подводятся итоги работы преподавателей, читающих лекции, и 

самостоятельной работы обучающихся по усвоению обсуждаемой научной 

проблемы. 

 

2. Функции и типы семинарских занятий 

Функции семинара. Познавательная функция семинара является 

основной и ведущей. Если занятие хорошо подготовлено, в процессе 

обсуждения на семинаре конкретных проблем вырисовываются новые 

аспекты, углубляется обоснование, выдвигаются положения, не привлекшие 

ранее внимания студентов. Даже само углубление знаний, движение мысли 

от сущности первого порядка к сущности второго порядка сообщают 

знаниям студентов более осмысленное и прочное содержание, поднимают их 

на более высокую ступень. 

Воспитательная функция вытекает из его познавательной функции, 

что свойственно всему учебному процессу. Глубокое постижение 

величайшего теоретического богатства, формирование философского 

мировоззрения связаны с утверждением гуманистической морали, 

современных эстетических критериев. Воспитательные возможности науки, 

разумеется, не реализуются автоматически. Ими нужно умело 
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воспользоваться при организации самостоятельной работы студентов, в 

содержательной и гибкой методике семинарских занятий. 

Семинару присуща и функция контроля за содержательностью, 

глубиной и систематичностью самостоятельной работы студентов, 

являющаяся вспомогательной по отношению к вышеназванным функциям. 

Именно на семинаре раскрываются сильные и слабые стороны в постижении 

студентами изучаемой науки еще задолго до экзаменов, что дает 

преподавателю возможность систематически анализировать и оценивать как 

уровень работы группы в целом, так и каждого студента в отдельности и 

соответствующим образом реагировать на негативные стороны в освоении 

предмета. Сказанное не исключает возможности других форм контроля, 

например, индивидуальных собеседований.  

Типы семинаров. Обычно на семинарах обсуждаются заранее 

поставленные вопросы. Студенты заблаговременно знакомятся с планом 

семинарского занятия и литературой, рекомендуемой к изучению данной 

темы, чтобы иметь возможность подготовиться к семинару. В связи с этим в 

высшей школе практикуется три типа семинаров: 

1) семинар, имеющий основной целью углубленное изучение 

определенного систематического курса и тематически прочно связанный с 

ним; 

2) семинар, предназначенный для основательной проработки 

отдельных наиболее важных в методологическом отношении тем курса или 

даже одной темы, семинар исследовательского типа с тематикой; 

3) семинар исследовательского типа с тематикой по отдельным 

частным проблемам науки для углубленной их разработки. 

Семинар - это продукт педагогического общения студентов и 

преподавателей. Опытные преподаватели, формируя атмосферу творческой 

работы, ориентируют студентов на выступления оценочного характера, 

дискуссии, сочетая их с простым изложением подготовленных тем, 
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заслушиванием рефератов. Учитывая характерологические качества 

студентов (коммуникативность, уверенность в себе, тревожность), 

преподаватель управляет дискуссией и распределяет роли. Неуверенным в 

себе, некоммуникабельным студентам предлагаются частные, облегченные 

вопросы, дающие возможность выступить и испытать психологическое 

ощущение успеха. 

Спецсеминар. Семинар на старших курсах постепенно готовит 

студентов к спецсеминару, представляющему собой школу общения 

начинающих исследователей по определенной научной проблеме. Здесь 

успех в большей мере зависит от опыта ведущего. В ходе спецсеминара 

важную роль играют соответствующая ориентация студентов на групповую 

работу и ее оценка, использование специальных приемов, например, 

моделирования ситуаций. На итоговом занятии преподаватель, как правило, 

делает полный обзор проведенных семинаров и студенческих научных работ, 

раскрывая горизонты их дальнейшего исследования научной проблемы. По 

своему назначению специальное семинарское занятие, в процессе которого 

обсуждается та или иная научная проблема, способствует: 

 углубленному изучению определенного раздела дисциплины, 

закреплению знаний;  

 отработке методологии и методических приемов познания; 

 выработке аналитических способностей, умения обобщения и 

формулирования выводов;  

 приобретению навыков использования научных знаний в 

практической деятельности;  

 выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать 

обсуждаемые вопросы;  

 осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения. 

 

3. Особенности подготовки к семинарскому занятию: 
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а) преподавателя, б) студентов 

Подготовка к семинарским занятиям преподавателя. В целях 

эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная подготовка к 

их проведению как со стороны кафедры и преподавателей, так и 

обучающихся. Кафедра в начале семестра (учебного года) должна обеспечить 

обучающихся методическими материалами для своевременной подготовки 

их к активным формам занятий, в том числе и к семинарам. Во время лекций, 

связанных с темой семинарского занятия, следует обратить внимание 

обучающихся на то, что необходимо дополнительно изучить при подготовке 

к семинару (новые официальные документы, статьи в периодических 

журналах, вновь вышедшие монографии и т. д.). 

План подготовки семинарского занятия: 

1. Изучение требований учебной программы к теме семинарского 

занятия. 

2. Определение целей и задач семинара, подбор систематизированного 

материала к семинару. 

3. Выработка различных вариантов решения основных проблем 

семинара. 

4. Подбор литературы, рекомендуемой студентам к данной теме. 

5. Разработка рекомендаций студентам по организации 

самостоятельной работы в ходе подготовки к семинарскому занятию 

(изучение литературы, подготовка индивидуальных и групповых докладов, 

выступление по отдельным вопросам). 

6. Моделирование вступительной и заключительной частей семинара. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, 

цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях 

или в методических указаниях по данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 

прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход 
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преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к 

каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде 

всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и 

учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им 

поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

студентов. Они помогают понять построение изучаемой книги, выделить 

основные положения, проследить их логику и тем самым проникнуть в 

творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный 

процесс, мобилизует, наряду со зрительной и моторную память. Следует 

помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой 

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 

прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и 

полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 

самостоятельной работе. 

Нередко среди начинающих преподавателей можно встретить людей, 

полагающих, будто записи - дело простое, требующее, в основном, усилий 

рук, а не головы. Это сугубо ошибочное представление. Полноценные записи 

отражают не только содержание прочитанного, но и результат мыслительной 

деятельности студента. 

Одной из задач семинаров является усвоение студентами основных 

понятий, а владение понятийным аппаратом, в свою очередь, является 

необходимым условием усвоения предмета. В усвоении их весьма 

эффективно проведение письменных и устных понятийных диктантов.  
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 Подготовка к семинарам студентов. Важным фактором 

результативности семинарских занятий, его высокой эффективности является 

процесс подготовки к ним студентов. Выступления даже самых 

добросовестных студентов без направляющей роли преподавателя не смогут 

прозвучать на самом семинаре. 

Подготовка к семинару активизирует работу студента с книгой, требует 

обращения к литературе, учит рассуждать. В процессе подготовки к 

семинару закрепляются и уточняются уже известные и осваиваются новые 

категории, «язык» студента становится богаче. Сталкиваясь в ходе 

подготовки с недостаточно понятными моментами темы, студенты находят 

ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы для постановки и 

уяснения их на самом семинаре. 

Готовясь к семинару, студенты должны: 

1. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

2. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

3. Выделить проблемные области; 

4. Сформулировать собственную точку зрения; 

5. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный 

вопрос. 

При такой подготовке семинарское занятие пройдет на необходимом 

методологическом уровне и принесет интеллектуальное удовлетворение всей 

группе. 

При подготовке студент должен правильно оценить вопрос, который он 

взял для выступления к семинарскому занятию. Но для того чтобы правильно 

и четко ответить на поставленный вопрос, необходимо правильно уметь 

пользоваться учебной и дополнительной литературой и записывать главную 

мысль. При выполнении записей студент должен придерживаться правила: 

прочел - разобрался - понял - записал. 
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Каталоги - это существующие в виде брошюр либо в виде карточек 

списки книг, имеющихся в фондах библиотек. Существует четыре вида 

каталогов: алфавитные, предметные, систематические и каталоги новых 

поступлений. 

К алфавитному каталогу обращаются в том случае, если знают 

название необходимого источника и фамилию его автора. 

В предметном каталоге названия книг размещены не по алфавиту, а по 

рубрикам, каждая из которых посвящена какому-либо предмету 

(определенной теме). При этом сами рубрики следуют друг за другом в 

алфавитном порядке, как и названия книг внутри самих рубрик. 

В систематическом каталоге названия книг сгруппированы по 

рубрикам и подрубрикам. Однако сами рубрики, в отличие от предметного 

каталога, расположены не по алфавиту, а по системе дисциплины. 

Каталог новых поступлений дает представление о поступивших 

изданиях книг за последние полгода. 

Более современный способ провести библиографический поиск - это 

изучить электронную базу данных по проблеме, что сегодня возможно в 

каждой библиотеке. 

Итак, как правильно работать в библиотеке студент уже знает, но как 

необходимо правильно написать доклад или реферат для своего 

выступления? 

Доклад как вид самостоятельной работы способствует формированию 

навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

приучает критически мыслить. При написании доклада по заданной теме 

составляют план, подбирают основные источники. В процессе работы с 

источниками, систематизируют полученные сведения, делают выводы и 

обобщения. 

К докладу по крупной теме могут привлекаться несколько студентов, 

между которыми распределяются вопросы выступления. 



279 

 

В настоящее время доклады, подготовленные в учебных заведениях, по 

содержанию практически ничем не отличаются от рефератов и являются 

зачетной работой студента. 

Обычно в качестве тем для докладов преподавателем предлагается тот 

материал учебного курса, который не освещается в лекциях, а выносится на 

самостоятельное изучение студентами. Поэтому доклады, сделанные 

студентами на семинарских занятиях, с одной стороны, позволяют дополнить 

лекционный материал, а с другой, - дают преподавателю возможность 

оценить умения студентов самостоятельно работать с учебным и научным 

материалом. 

Подготовка доклада включает с себя следующие этапы: 

 изучение наиболее важных научных работ по данной теме, 

перечень которых, как правило, дает сам преподаватель; 

 анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для 

раскрытия темы доклада фактов, мнений разных ученых и научных 

положений; 

 обобщение и логическое построение материала доклада, 

например, в форме развернутого плана; 

 написание текста доклада с соблюдением требований научного 

стиля. 

 

4. Методические рекомендации по проведению семинарских 

занятий в вузе и критерии оценки их качества 

Очевидны три структурные части семинаров: предваряющая 

(подготовка к занятию), непосредственно сам семинар (обсуждение вопросов 

темы в группе) и завершающая часть (работа студентов по устранению 

обнаружившихся пробелов в знаниях). 
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Не только сам семинар, но и предваряющая, и заключающая части его 

являются необходимыми звеньями целостной системы усвоения вынесенной 

на обсуждение темы. 

В связи с этим можно предложить план проведения семинарского 

занятия: 

I. Вводная часть. 

а. Обозначение темы и плана семинарского занятия. 

б. Предварительное определение уровня готовности к занятиям. 

в. Формирование основных проблем семинара, его общих задач. 

г. Создание эмоционального и интеллектуального настроя на 

семинарском занятии. 

 

II. Основная часть. 

а. Организация диалога между преподавателями и студентами и между 

самими студентами в процессе разрешения проблем семинарского занятия. 

б. Конструктивный анализ всех ответов и выступления студентов. 

в. Аргументированное формирование промежуточных выводов и 

соблюдение логики в последовательном соблюдении событий. 

III. Заключительная часть. 

а. Подведение итогов. 

б. Обозначение направления дальнейшего изучения проблем. 

в. Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

Преподавателю надо помнить то, что семинар - это всегда 

непосредственный контакт со студентами, установление доверительных 

отношений, продуктивное педагогическое общение. Семинарские занятия 

могут запомниться на всю жизнь за товарищескую близость, атмосферу 

научного сотворчества, взаимопонимание. Такой семинар часто перерастает 

в систематическую научную работу дружного коллектива. 
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Однако семинарские занятия тоже не являются панацеей от всех 

учебно-методических бед. К некоторым недостаткам их использования 

можно отнести: 

1. Выступающие студенты демонстрируют индивидуальные знания, 

поэтому общение практически отсутствует. 

2. Нет сотрудничества и взаимопомощи. Попытка помочь 

выступающему расценивается как подсказка, запрещенный прием, 

нарушение дисциплины. 

3. Нет личностного включения студентов в учебную деятельность. 

4. Сковывается интеллектуальная активность студентов. 

5. Дистанция между преподавателем и студентами ставит барьер 

общению, взаимодействию. 

6. Студенты имеют возможность не высказываться, заниматься во 

время семинара другой работой. 

7. Сама форма организации семинара ставит студентов в пассивную 

позицию, их речевая активность сводится к минимуму.  

8. Отсутствует возможность формировать навыки профессионального 

общения и взаимодействия, которые требуются профессиональным 

сообществом.  

Таким образом, групповая форма общения на занятии не является 

адекватной моделью отношений людей в коллективе, на производстве и 

сегодня не отвечает требованиям подготовки специалистов. 

Поиски адекватных форм привели к коллективной форме организации 

семинарского занятия по принципу "круглого стола". Наиболее адекватно 

принцип "круглого стола" реализуется на семинаре-дискуссии. 

Семинар-дискуссия - диалогическое общение участников, в процессе 

которого через совместное участие обсуждаются и решаются теоретические 

и практические проблемы курса. На обсуждение выносятся наиболее 

актуальные проблемные вопросы изучаемой дисциплины. Каждый из 
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участников дискуссии должен научиться точно выражать свои мысли в 

докладе или выступлении по вопросу, активно отстаивать свою точку зрения, 

аргументированно возражать, опровергать ошибочную позицию. 

Частью семинара-дискуссии могут быть элементы "мозгового 

штурма", "деловой игры". В первом случае участники семинара стараются 

выдвинуть как можно больше идей, не подвергая их критике, а потом из них 

выделяются главные, наиболее заслуживающие внимания, которые 

обсуждаются и развиваются. 

Во втором случае семинар получает ролевую "инструментовку". 

Можно ввести роли ведущего, оппонента, рецензента, логика, психолога, 

эксперта и т.д. в зависимости от того, какой материал обсуждается. 

Ведущий семинар-дискуссию получает полномочия преподавателя по 

руководству дискуссией, следит за аргументированностью и корректностью 

высказываний, регламентом и т.д. 

Оппонент или рецензент воспроизводит процедуру оппонирования, т.е. 

пересказывает позицию докладчика, находит ее уязвимые, спорные места 

или ошибки, предлагает соответствующий вариант решения. 

Логик выявляет противоречия и логические ошибки в рассуждении 

докладчика и оппонентов, уточняет понятия, анализирует ход доказательств, 

правомерность выдвижения гипотезы и т.д. 

Психолог обсуждает продуктивность взаимодействия, корректность 

обсуждения, не допускает неделикатного поведения и следит за правилами 

диалога. 

Эксперт оценивает продуктивность дискуссии, дает характеристику 

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 обсуждению. 
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2. Подобрать основную и дополнительную литературу по теме 

семинара для докладчиков и выступающих. 

3. Распределять формы участия и функции студентов в коллективной 

работе. 

4. Готовить студентов к выбранному ролевому участию. 

5. Руководить работой семинара. 

6. Подводить общий итог дискуссии. 

Критерии оценки семинарского занятия. Существует ряд вариантов 

определения критериев оценки качества семинарского занятия. 

Первый вариант (с наиболее лаконичный анализом)  

Целенаправленность: постановка проблемы, стремление связать 

теорию с практикой, с использованием материала в будущей 

профессиональной деятельности. 

Планирование: выделение главных вопросов, связанных с 

профилирующими дисциплинами, наличие новинок в списке литературы. 

Организация семинара: умение вызвать и поддержать дискуссию, 

конструктивный анализ всех ответов и выступлений, заполненность учебного 

времени обсуждением проблем, поведение самого преподавателя. 

Стиль проведения семинара: оживленный, с постановкой острых 

вопросов, возникающей дискуссией или вялый, не возбуждающий ни 

мыслей, ни интереса. 

Отношения "преподаватель - студенты": уважительные, в меру 

требовательные, равнодушные, безразличные. 

Управление группой: быстрый контакт со студентами, уверенное 

поведение в группе, разумное и справедливое взаимодействие со студентами 

или, наоборот, повышенный тон, опора в работе на лидеров, оставляя 

пассивными других студентов. 

Замечания преподавателя: квалифицированные, обобщающие или нет 

замечаний. 



284 

 

Студенты ведут записи на семинарах: регулярно, редко не ведут. 

Если абсолютное большинство студентов и сам преподаватель пришли 

на семинар хорошо подготовленными, семинар проходит успешно, даёт 

ожидаемый результат. 

Второй вариант (с более подробным анализом) 

Критерии оценки плана и содержания семинарского занятия: 

- соответствие рабочей программе дисциплины; 

- качество плана семинарского занятия (план полный, детальный, 

перегруженный); 

- отчетливость постановки цели семинарского занятия; 

- обсуждение дискуссионных вопросов; 

- рассмотрение обсуждаемых вопросов с позиций современных 

достижений науки, техники и культуры; 

- раскрытие органического единства теории и практики; 

- профессиональная направленность семинарского занятия, связь 

обсуждаемого материала с профилем подготовки студентов, их будущей 

специальностью; 

- соотношение семинарского занятия с содержанием учебника 

(рассматривается материал, которого нет в учебнике; материал, изложенный 

частично, материал, изложенный полностью, и т. п.); 

- реализация в содержании семинарского занятия внутридисциплинарных и 

междисциплинарных связей. 

Критерии оценки методики проведения семинарского занятия: 

- обоснованность и правильность выбора используемой формы проведения 

семинара; 

- логическая последовательность построения семинара;  

- использование методов активизации мышления студентов;  

- использование приемов закрепления полученной информации;  
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- использование эффективных методов контроля хода обсуждения и 

результатов выполнения студентами заданий семинарского занятия; 

- использование технических средств обучения и наглядных пособий. 

Критерии оценки организации семинарских занятий:  

- соответствие продолжительности (количества часов) семинарского 

занятия рабочей программе и тематическому плану; 

- наличие плана семинарского занятия; 

- четкость начала семинарского занятия (отсутствие задержки во времени, 

вход преподавателя в аудиторию и т.п.); 

- четкость окончания семинара (завершение семинара, время окончания, 

соблюдение установленной продолжительности занятия семинара по отношению 

к звонку и т.п.); 

- соблюдение регламентированных перерывов; 

- посещаемость семинара студентами; 

- дисциплина на семинарском занятии; 

- подготовка студентов к семинарскому занятию; 

- рациональность распределения времени на семинарском занятии; 

- наличие необходимого количества сборников планов семинарских 

занятий и других учебных изданий, обеспечивающих самостоятельную работу 

студентов при подготовке к семинару; 

- соответствие аудитории, в которой проводится семинарское занятие, 

существующим нормам и требованиям (достаточная вместимость, возможность 

использования технических средств, оформление и т. п.); 

- наличие необходимых средств наглядности и технических средств. 

Критерии оценки руководства работой студентов на семинарском занятии: 

- осуществление контроля подготовки студентами конспектов, таблиц, 

схем и других материалов, отражающих результаты самостоятельной работы с 

литературой до семинара и в ходе его проведения; 
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- мобилизация, организация и активизация деятельности студентов в ходе 

вступительного слова; 

- побуждение студентов к высказыванию, выступлению, анализ 

выступлений и замечаний, сделанных по ходу семинарского занятия; 

- микровведение и микрозаключение до и после каждого вопроса семинара; 

- подведение итогов, корректировка недостатков, оценка работы студентов, 

советы по улучшению подготовки студентов, ответы на вопросы студентов в 

ходе заключительного слова; 

- согласование рассматриваемого на семинарском занятии материала с 

содержанием других видов аудиторной и самостоятельной работы студентов; 

- управление группой: способность устанавливать контакт со студентами 

(преподаватель взаимодействует со всеми студентами, опирается в работе на 

нескольких студентов, оставляя пассивными других, и т.п.); 

- постановка задания к следующему семинарскому занятию. 

Требования к выступлениям студентов. 

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является 

совокупность определенных конкретных требований к выступлениям, докладам, 

рефератам студентов. Эти требования должны быть достаточно четкими и в то 

же время не настолько регламентированными, чтобы сковывать творческую 

мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков: 

1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 

2) Раскрытие сущности проблемы. 

3) Методологическое значение для научной, профессиональной и 

практической деятельности. 

Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка 

изложения, но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит 

выступлению необходимую полноту и завершенность. 
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5. Задачи лабораторных и практических занятий и методические 

рекомендации по их проведению 

Лабораторные работы. Совместная групповая учебная деятельность - 

одна из самых эффективных форм. Ее конкретная ориентация зависит от 

усилий преподавателя. Такими наиболее эффективными формами 

совместной деятельности преподавателя со студентами являются 

лабораторные и практические занятия. 

Лабораторные работы - это такая форма организации обучения, 

при котором студенты под руководством преподавателя и по заранее 

намеченному плану проделывают опыты или выполняют определенные 

практические задания и в процессе их воспринимают и осмысливают новый 

учебный материал. 

Лабораторные занятия интегрируют теоретико-методологические 

знания, практические умения и навыки студентов в едином процессе 

деятельности учебно-исследовательского характера. Само значение слов 

лаборатория, лабораторный (от латинского 1аbor - труд, работа, трудность, 

laboro - трудиться, стараться, хлопотать, заботиться, преодолевать 

затруднения) указывает на сложившиеся в далекие времена понятия, 

связанные с применением умственных и трудовых усилий к изысканию ранее 

неизвестных путей и средств для разрешения научных и жизненных задач. 

Учебная лаборатория работа по педагогике проводится с целью 

научно-методической поддержки системы общепедагогической подготовки 

студентов педагогического профиля.  

Основными задачами лабораторных занятий являются: 

 анализ передового педагогического опыта и педагогических инноваций;  

 осуществление научно-методической поддержки курсов «Педагогика 

высшей школы» и «Педагогическая инноватика», а также дисциплин по 

академическим специальностям для студентов в магистратуре;  
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 участие в разработке учебно-методических комплексов по 

педагогическим дисциплинам;  

 участие в разработке модельных сценариев инновационного 

педагогического опыта (создание банков данных передового 

педагогического опыта, педагогических инноваций, моделей 

инновационного образования (обучения, воспитания);  

 формирование электронной медиотеки инновационных образовательных 

ресурсов;  

 предоставление возможности контроля и оценки знаний студентов по 

педагогическим дисциплинам с применением компьютерного 

тестирования;  

 осуществление диагностики учебных возможностей студентов и др. 

Методические рекомендации. Многие лабораторные занятия требуют 

большой исследовательской работы, изучения дополнительной научной 

литературы. Прежде чем приступить к выполнению такой работы, студенту 

необходимо ознакомиться обстоятельно с содержанием задания, уяснить его, 

оценить с точки зрения восприятия и запоминания все составляющие его 

компоненты. Весь подобранный материал нужно хотя бы один раз прочитать 

или внимательно просмотреть полностью. По ходу чтения помечаются те 

места, в которых содержится ответ на вопрос, сформулированный в задании. 

Читая литературу по теме, студент должен мысленно спрашивать себя, на 

какой вопрос задания отвечает тот или иной абзац прорабатываемого 

пособия. 

После того, как материал для ответов подобран, желательно, хотя бы 

мысленно, а лучше всего устно или же письменно, ответить на все вопросы. 

Только после того, как студент убедится, что хорошо знает необходимый 

теоретический материал, что его ответы достаточно аргументированы и 

доказательны, он может считать себя подготовленным к выполнению 

лабораторных работ. 
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Результаты эксперимента, зависимости, графики и т.д. следует 

стремиться получить непосредственно при выполнении работы в аудитории. 

Опыт или задание необходимо проводить сознательно, т.е. знать цель 

работы, точность, с которой нужно вести измерения, представлять себе 

правильно ли протекает явление. 

Лабораторная работа считается выполненной только в том случае, 

когда отчет по ней принят. Чем скорее составлен отчет после проведения 

работы, тем меньше будет затрачено труда и времени на ее оформление. 

Студенты, сдавшие в отведенный срок все лабораторные работы, 

освобождаются от зачета по данной дисциплине. 

Практические занятия. Наряду с семинарами, большую роль в 

подготовке студента к профессиональной деятельности имеют практические 

занятия. Они составляют значительную часть всего объёма аудиторных 

занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала.  

Задачи практических занятий: 

- закрепление знаний путем активного повторения материала лекций; 

- развитие способности самостоятельно использовать полученные 

знания; 

- приобретение навыков самостоятельного решения научно –

практических вопросов; 

- приведение разрозненных знаний в определенную систему; 

- ознакомление с методами и средствами науки в их практическом 

применении; 

- подготовка к контролю (в виде экзамена или тестирования) 

полученных на лекциях теоретических знаний и т.д. 

Выполняемые на них задания можно подразделить на несколько групп.  

Одни из них служат иллюстрацией теоретического материала и носят 

воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания студентами 

теории. Другие представляют собой образцы задач и примеров, разобранных 
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в аудитории. Для самостоятельного их выполнения требуется, чтобы студент 

овладел показанными методами решения. 

Следующий вид заданий может содержать элементы творчества. Одни 

из них требуют от студента преобразований, реконструкций, обобщений. Для 

их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, 

устанавливать межпредметные связи. Решение других требует 

дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 

самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых 

исследовательских умений. 

Цель занятий должна быть ясна не только преподавателю, но и 

слушателям. Следует организовывать практические занятия так, чтобы 

студенты постоянно ощущали нарастание сложности выполняемых заданий, 

испытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха в 

учении, были заняты напряженной творческой работой, поисками 

правильных и точных решений. Большое значение имеют индивидуальный 

подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые должны 

получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой 

личностный потенциал. Поэтому при разработке заданий и плана занятий 

преподаватель должен учитывать уровень подготовки и интересы каждого 

студента группы, выступая в роли консультанта и не подавляя 

самостоятельности и инициативы студентов. 

При проведении практических занятий следует учитывать роль 

повторения. Но оно должно быть не нудным, однообразным. Повторение для 

закрепления знаний следует проводить по вариантам, соблюдая принцип 

дифференциации, под новым углом зрения, что далеко не всегда учитывается 

в практике вузовского обучения. 

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 
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формированию конкретных умений, навыков, что и определяет содержание 

деятельности студентов - решение задач, графические работы, уточнение 

категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой правильного 

мышления и речи. Проводя упражнения со студентами, следует специально 

обращать внимание на формирование способности к осмыслению и 

пониманию. Важно так ставить практические задания, чтобы они вели 

студентов к дальнейшей углубленной самостоятельной работе, 

активизировали их мыслительную деятельность, вооружали методами 

практической работы. 

Практические занятия больше всего применяются на первом и втором 

курсах. Они стимулируют мышление, сближают учебную деятельность с 

научным поиском и, безусловно, готовят будущего специалиста к их 

практической деятельности в области своей профессии. 

По ряду дисциплин практикуется выдача домашних заданий на срок 2-

4 недели с последующим представлением их преподавателю для проверки. 

Каждый студент должен так спланировать свою домашнюю работу, чтобы 

уложиться в указанный срок. При этом никогда не следует затягивать 

выполнение этих заданий до последней недели, нужно находить время для 

постепенного их выполнения в течение всего отведенного на эту работу 

срока. 

Практические занятия призваны углублять, расширять, детализировать 

знания, полученные на лекции в обобщенной форме, и содействовать 

выработке навыков профессиональной деятельности. Они развивают научное 

мышление и речь, позволяют проверить знания студентов и выступают как 

средства оперативной обратной связи.  

Некоторые рекомендации по проведению практических занятий.  

Структура практических занятий: 

· вступление преподавателя;  

· ответы на вопросы студентов по неясному материалу;  
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· практическая часть как плановая;  

· заключительное слово преподавателя.  

Разнообразие занятий вытекает из собственно практической части. Это 

могут быть обсуждения рефератов, дискуссии, решение задач, доклады, 

тренировочные упражнения, наблюдения, эксперименты. Выполненную 

работу надо оценивать. 

Таким образом, лабораторные и практические занятия по всем 

дисциплинам не только углубляют и закрепляют соответствующие знания, 

но и развивают инициативу, творческую активность, вооружают будущего 

специалиста методами и средствами научного познания. Особую роль на 

этих занятиях играет не только совместная групповая работа, но и 

максимальная степень приближения к будущей профессиональной 

деятельности, которая достигается при прохождении производственной 

практики на конкретных рабочих постах.  

 

 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что означает слово «семинар»? 

2. Какие общепедагогические и какие частные задачи решаются на 

семинарских занятиях? 

3. На каких курсах проводятся спецсеминары и почему? 

4. Какие требования предъявляются преподавателю во время 

выступления студента? 

5. Какого правила должны придерживаться студенты при выполнении 

записей во время подготовки к семинарам? 

6. Какие недостатки характерны для семинарских занятий? 

7. Какие задачи решаются на лабораторных занятиях, какие – на 

практических?  
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8. Учебное занятие в форме коллективного обсуждения изучаемых 

вопросов - это …  

- семинар + 

- факультатив 

- консультация 

- конференция 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 13 

Научно-исследовательская работа студентов высшей школы 

Мысль зиждется только на мыслителях. 

                                                                                            Ален 

   Чтобы проникнуть в сущность заурядных  

                                                       явлений, нужен весьма незаурядный ум. 

                                                                                                               Альфред Уайтхед 

План 

1. Значение, сущность, цели и задачи научно- 

  исследовательской работы студентов 

 2. Формы и методы привлечения студентов к научно- 

  исследовательской работе 

3. Понятие о готовности студентов вуза к научно- 
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  исследовательской деятельности  

4. Особенности организации исследовательской работы магистрантов         

                                  Вопросы для обсуждения 

1. Какие организационные формы обучения в вузе мы изучили на   

    прошедших лекциях? 

2. Как вы думаете: можно ли заниматься научно-исследовательской  

    работой на семинарских/лабораторных/практических занятиях? 

3. Чем отличаются понятия «исследование», «изучение»? 

4. Отличаются ли методы научного познания от методов обучения,  

    если «да», то чем? 

 

1. Значение, сущность, цели и задачи научно- 

исследовательской работы студентов 

Многие студенты младших курсов часто задают вопрос: «А что же 

такое научно-исследовательская работа студентов? Что она дает? Как ею 

заниматься и для чего она необходима?»  

В этой связи хотелось бы напомнить своим слушателям (читателям) о 

том, что в лекциях первой главы достаточно подробно был изложен материал 

о таких понятиях, как «наука», «теория», «научное знание»; рассматривались 

вопросы о методологии науки, понятийном аппарате научных исследований 

и их значениях; описывались методы эмпирических и теоретических 

исследований, условия их применения, т.е. изучались общие 

методологические подходы к организации научно-исследовательской 

деятельности. В данной же лекции мы рассмотрим вопросы конкретного, т.е. 

практического применения этих научно-теоретических положений на 

примере формирования у студентов готовности к научно-исследовательской 

деятельности в условиях их обучения в высшей школе. Тем самым ответим и 

на вопрос, что же такое научно-исследовательская работа студентов. 
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На современном этапе развития высшего образования на основе 

компетентностного подхода научно-исследовательская деятельность 

студентов приобретает все большее значение и превращается в один из 

основных компетенций профессиональной подготовки будущего 

специалиста. Это, прежде всего, обусловлено тем, что эффективность 

последней в значительной степени определяется уровнем сформированности 

исследовательских знаний и умений, накоплением опыта самостоятельной 

творческой исследовательской деятельности и, естественно, развитием 

личностных качеств. Кроме того, овладение учебными дисциплинами также 

требует от студентов владения методами научного познания и 

исследовательскими умениями. Важно отметить, что процесс исследования 

индивидуален и является ценностью личности как в образовательном, так и в 

личностном смысле. 

Следовательно, научная работа, как важное звено подготовки 

конкурентоспособного специалиста, должна занимать ведущее место в 

условиях высшего образования. Задача высшей школы состоит в том, чтобы 

сократить период адаптации личности человека к учебно-исследовательской 

работе в условиях его обучения в вузе, с одной стороны, и научной 

деятельности специалиста в условиях осуществления им профессиональной 

деятельности, - с другой. Решение этой задачи возможно в том случае, если с 

первых дней пребывания в высшей школе студент ещё бакалаврского уровня 

подготовки будет активно участвовать в разнообразных формах научной 

работы, проводимых всеми преподавателями учебных дисциплин, 

кафедрами, факультетами, институтами. 

О значении, которое придается в высшей школе научно-

исследовательской работе студентов, свидетельствует тот факт, что в  первый 

же день пребывания студентов в некоторых вузах на общем собрании сразу 

после ректора выступает научный руководитель НИРС с лекцией о методах и 
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формах научной работы. Эта лекция транслируется по системе 

видеоконференции во все корпусах для всех факультетов и специальностей. 

Научные результаты, полученные студентами университета, 

публикуются в сборниках тезисов докладов и научных статей, издаваемых 

вузом и другими организациями. Наиболее важные из них приводятся в 

монографиях и учебниках, подготовленных профессорами университета.  

В конечном итоге научная работа студентов - это вклад не только в 

науку, но и в свое будущее. Кроме знаний, научная работа дает студентам и 

возможность «продвижения»: со своими научными работами можно 

участвовать в различных конкурсных мероприятиях, получать именные 

стипендии и гранты. Научная работа приносит не только моральное 

удовлетворение, но и материальное поощрение - иногда чисто 

символическое, а иногда позволяющее кардинально изменить свою жизнь.  

Исходя из сказанного выше, можно сформулировать определение 

научно-исследовательской работы студентов, под которой понимается 

иерархически организационная система работы со студентами в вузе, через 

их участие в научном процессе от стадии обретения навыков и умений до 

стадии исследования и получения научного результата. 

Основными направлениями деятельности НИРС являются: 

 выявление наиболее активных и  одаренных студентов, 

проявляющих интерес и способности к творческой деятельности, которые 

в ближайшем будущем составят научно-педагогическую и научно-

техническую элиту системы образования;  

 привлечение их  к научно-исследовательской работе 

под руководством профессоров и ведущих преподавателей;  

 организация участия студентов в  научных конференциях, 

семинарах, выставках, международных, всероссийских, региональных, 

республиканских, межвузовских конкурсах;  
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 проведение системы конкурсов по отдельным направлениям 

научной работы студентов, представление к  поощрению победителей 

конкурсов, пропаганда их результатов и др.  

Обобщенный вариант понятия «научно-исследовательская работа 

студентов» (НИРС) включает в себя два главных взаимосвязанных элемента: 

1) обучение студентов элементам научного поиска, привитие им 

навыков исследовательского труда; 

2) собственно научные исследования, проводимые студентами под 

руководством преподавателей (профессоров, доцентов). 

Совместная научно-исследовательская работа преподавателя и 

студента является ключевым моментом образовательного процесса, потому 

что она направлена на углубление теоретических знаний, совершенствование 

навыков в конкретной области деятельности и подготовку эрудированного 

специалиста, владеющего большим запасом информации, способного 

квалифицированно решать профессиональные задачи. 

Основными целями системы НИРС в вузе являются: 

- создание и развитие условий (правовых, экономических, 

организационных, ресурсных и т.д.), обеспечивающих возможность для 

каждого студента реализовать свое право на творческое развитие личности, 

участие в научных исследованиях и научно-техническом творчестве - 

полноценное, равное и доступное для каждого в соответствии с его 

способностями и потребностями; 

- обеспечение единства образовательного, научного и инновационного 

процессов с формированием и развитием творческих способностей, 

улучшением профессионально-творческой подготовки студентов, 

совершенствованием форм привлечения молодежи к научным 

исследованиям, научно-технической и изобретательской деятельности. 

Основными задачами функционирования системы НИРС являются: 
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- содействие всестороннему развитию личности студента, 

формированию его объективной самооценки, приобретению навыков работы 

в творческих коллективах, приобщению к организаторской и инновационной 

деятельности; 

- развитие способности использовать научные знания и быстро 

адаптироваться при изменении ситуации, готовности к повышению 

квалификации и переподготовке; 

- предоставление студентам возможности испробовать свои силы в 

решении актуальных задач по различным направлениям науки и техники, 

опубликовать значимые результаты исследований; 

- обеспечение эффективного отбора способной, одаренной и 

талантливой молодежи для пополнения педагогических и научных кадров 

вуза. 

Таким образом, НИРС является обязательной, неотъемлемой частью 

подготовки квалифицированных специалистов в вузах как неразрывная 

составляющая единого процесса: учебно-воспитательного и научно-

инновационного. Руководство НИРС является обязательным элементом 

деятельности профессоров и преподавателей вузов, аспирантов. Для этого в 

каждом вузе организуются научно-методические советы (НМС) по НИРС, 

главными задачами которых являются: оказание всесторонней помощи 

руководству вуза в создании условий для широкого участия студентов в 

научно-исследовательской работе; распространение положительного опыта 

организации научной работы студентов; методическое руководство; 

организация научно-практических конференций, выставок, конкурсов, 

смотров и др. 

 

2. Формы и методы привлечения студентов к научно- 

исследовательской работе 

В целом в вузах используются традиционные формы приобщения 

студентов к научно-исследовательской работе. К их числу относятся: 
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 участие в ежегодной научной конференции студентов и 

аспирантов университета;  

 работа в научных кружках, проблемных группах, лабораториях;  

 привлечение студентов в качестве соисполнителей 

по хоздоговорным темам и грантам;  

 участие в межвузовских научных конференциях; участие 

в вузовских, городских и областных выставках научно-исследовательских 

работ и научно-технического творчества;  

 участие в конкурсах разного уровня на лучшую студенческую 

научную работу, на лучший инновационный проект, на соискание именных 

стипендий, студенческие доклады и публикации.  

Формы и методы привлечения студентов к научному творчеству 

условно подразделяются на три основных направления исследовательской 

деятельности: 

 учебно-исследовательская работа, в рамках учебного процесса 

(УИРС);  

 научно-исследовательская работа, дополняющая учебный 

процесс;  

 научно-исследовательская работа, параллельная учебному 

процессу (во внеучебное время).  

Основной задачей УИРС является обучение студентов навыкам 

самостоятельной теоретической и экспериментальной работы. Для этого 

организуются: самостоятельная работа с использованием основной и 

дополнительной литературы, библиографических указателей, каталогов; 

реферативная работа (на младших курсах); включение элементов научных 

исследований в лабораторные практикумы, задач научного поиска 

при выполнении индивидуальных работ, заданий научного творчества 

в курсовом, дипломном проектировании, в выпускных бакалаврских работах 

(на старших курсах) и магистерских диссертациях. 
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Формы НИР, дополняющие учебный процесс — это участие студентов 

в научных кружках, творческих группах (особенно выпускающих кафедр), 

выступление с докладами на научных конференциях, семинарах и участие 

в конкурсах, олимпиадах. Здесь основной задачей является выход за рамки 

программы обучения, индивидуализация процесса обучения, создание 

предпосылок для обеспечения продолжения образования в аспирантуре. 

Задача НИР, параллельная учебному процессу (во внеучебное 

всремя), — это научная профессионализация одаренных (и не только 

одаренных, а всех желающих более углубленно изучать профилирующие 

предметы) студентов под руководством преподавателей и научных 

сотрудников, т. е. специализация и подготовка к аспирантуре.  

Основной формой научной работы студентов, выполняемой во 

внеучебное время, является их участие в научных исследованиях, 

проводимых преподавателями кафедр и сотрудниками научных учреждений 

вуза по госбюджету, хоздоговорной тематике, а также в грантах. При этом 

студенты осваивают специфику НИР, приобретают навыки работы в научных 

коллективах, а научные руководители выявляют своих будущих аспирантов 

и сотрудников. 

Успешность и результативность научной работы определяется, в 

первую очередь, созданием органов управления, студенческого актива, 

который призван определить цель, задачи, основные направления научной 

деятельности, задачи, формы, методы и средства их реализации. Таким 

органом, как было отмечено выше, выступает научно-методический совет 

(НМС), в состав которого входят представители студенчества и 

преподаватели. Такой совет создается и в масштабе вуза, и на каждом 

факультете, объединяющий в себе представителей от каждого курса для 

организации и координации научной работы с учетом специфики курса, 

уровня подготовки и опыта научной работы студентов.  
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Научно-методический совет определяет план и содержание работы по 

годам обучения и по научным направлениям. Главная его цель: обеспечение 

условий для формирования личности будущего специалиста, способного и 

готового к научно-исследовательской деятельности. Вузовский 

(институтский) научно-методический совет координирует научную работу 

факультетов, курсов, планирует общие мероприятия, направленные на 

формирование положительной мотивации и позитивного отношения 

студентов к научной работе. 

Базис активности студентов в научно-исследовательской работе 

закладывается преподавателем в ходе лекций и семинарских занятий, 

включающий в себя развитие чувства удовлетворения от расширения и 

обновления знаний. Общетеоретические знания студенты получают не 

только из материалов лекции, но и из источников и научной литературы. 

Важную роль в данном процессе играет умение студента самостоятельно 

подбирать и анализировать полученную информацию.  

Активизация научной работы студентов связана не только с 

использованием различных методов обучения, но и политикой вуза в области 

НИРС. Процесс подготовки студентов к научной работе будет 

результативным, если студенты с первого курса будут вовлечены в 

разнообразные формы научно-исследовательской деятельности.  

Большое значение придается, например, проведению вузовских 

предметных олимпиад и конкурсов. Их цель проверить уровень знаний и 

способности решать нестандартные задачи профессиональной 

направленности.  

Широкое признание получили научные семинары, руководят которыми 

ведущие специалисты и ученые. Семинары выступают достойной школой 

подготовки аспирантов и студентов к научно-исследовательской работе.  

Студенты, претендующие на включение их в число исполнителей 

научно-исследовательских работ, проводимых кафедрами и научными 
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подразделениями вуза, составляют рефераты по специальной литературе, 

овладевают навыками проведения эксперимента и обработки полученных 

результатов, проектируют и изготавливают наглядные пособия, 

лабораторные установки и технические средства обучения, участвуют в 

разработке программ, принимают участие в разработке деловых игр по 

имитационному моделированию практических ситуаций и явлений. Задания 

студентам, привлекаемым к выполнению указанных работ, должны 

предусматривать исследовательские, творческие элементы. 

Собранные материалы в ходе изучения и анализа научной литературы по 

избранной проблеме, отработка методики и технологии исследования 

создают основу для участия студентов в научных конференциях.  

Обсуждение результатов работ на заседаниях научного студенческого 

кружка развивает у студентов умение вести дискуссию, высказывать свое 

мнение по проблеме, отстаивать свою точку зрения.  

Результативность научной работы в подготовке студентов к будущей 

профессиональной деятельности во многом определяется своевременным 

стимулированием (моральным и материальным). В вузе необходима 

грамотно продуманная целая система поощрений студентов за успехи в 

научно-исследовательской деятельности.  

Объединение студентов в рамках студенческого научного общества 

вуза, активно занимающихся научно-исследовательской работой, создает 

ячейку единомышленников и формирует положительный имидж 

студенческой науки. Многие студенты, пройдя школу НИР, остаются 

в аспирантуре, защищают кандидатские диссертации и  пополняют 

преподавательский состав вуза. 

Таким образом, в свете современных требований к оптимизации учебной 

деятельности студентов вовлечение их в среду научно-исследовательских 

работ является важным элементом формирования их профессиональной 

компетентности.  
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3. Понятие о готовности студентов вуза к научно- 

исследовательской деятельности 

Итак, мы убедились в том, что современный выпускник вуза, например, 

магистр сферы образования, должен быть готов к осуществлению научно-

исследовательской деятельности. Готовность к данному виду деятельности 

позволит ему в дальнейшем (в профессионально-педагогической работе) на 

научном уровне решать воспитательно-образовательные задачи. 

Рассмотрим сначала сущность понятия «готовность студентов к 

научно-исследовательской деятельности». Для этого изучим значения 

ключевых понятий - «научно-исследовательская деятельность» и 

«готовность». 

На вопрос, что такое научно-исследовательская деятельность 

студентов, мы уже ответили в процессе раскрытия второго пункта данной 

лекции. С чисто исследовательской точки зрения под научно-

исследовательской деятельностью студентов принято понимать 

деятельность, связанную с поиском ответа на творческую, 

исследовательскую задачу, включающую следующие этапы её решения: 

постановку проблемы; изучение теории, посвященной данной проблематике; 

подбор методик исследования и практическое овладение ими; сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы. 

Поскольку общие теоретические подходы к организации научно-

педагогических исследований нами уже рассматривались на лекции по теме: 

«Методология и методы научных исследований по педагогике», то здесь мы 

можем использовать диалогический прием изложения материала.  

Преподаватель: Вспомните, уважаемые студенты, из каких 

компонентов состоит структура или, как мы называли, научный аппарат 

исследования?  



304 

 

Ответы студентов (ответы разные, мы представляем их в 

обобщенном варианте). 

 Структура научно-исследовательской деятельности представляет 

собой совокупность взаимосвязанных и взаимообуславливающих 

компонентов: мотив (актуальность) - совокупность социально 

обусловленных и личностных потребностей, направленных на область 

исследования, что определяет противоречие и проблему исследования; цель - 

получение объективно нового знания о реальности и формирование способов 

действия по овладению этим знанием; объект - выделенный для изучения 

фрагмент материальной или духовной действительности; предмет - 

совокупность устанавливаемых свойств объекта; процесс - 

последовательность действий, протекающих в соответствии с логикой 

научного исследования; продукт - объективно новое знание о 

действительности.  

Понятие «готовность рассматривается как личностное образование, 

определяющее состояние личности, включающее мотивационно-ценностное 

отношение к научной деятельности, систему методологических знаний, 

исследовательских умений, позволяющих продуктивно их использовать при 

решении возникающих профессионально-педагогических задач. 

На основании согласования структурных компонентов понятий 

«научно-исследовательская деятельность студентов» и их «готовность» к 

этому виду деятельности определены следующие компоненты «готовности 

студентов к научно-исследовательской деятельности»:  

мотивационный, характеризующийся осознанием значимости знаний о 

научно-исследовательской деятельности, наличием личностного смысла и 

положительным мотивом к занятию научно-исследовательской 

деятельностью;  

ориентационный, включающий в себя представления о логике и этапах 

научного познания, структуре научного исследования, этапах научно-
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исследовательской деятельности, экспериментальных основах изучения 

явлений, способах получения и обработки результатов;  

деятельностный, определяющийся умениями выявлять противоречия, 

видеть проблему исследования, формулировать гипотезы, планировать и 

реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с 

литературой, анализировать, выделять главное, осуществлять подбор 

соответствующих исследовательских материалов и средств для проведения 

исследования, делать выводы; 

 рефлексивный, предполагающий способность к самоанализу, 

объективной самооценке, самокритике, готовность к преодолению 

трудностей, выявлению и устранению их причин 

В соответствии с определенными компонентами разрабатываются и 

соответствующие им критерии (мотивационный, ориентационный, 

деятельностный, рефлексивный), а также уровни сформированности 

готовности студентов к научно-исследовательской деятельности:  

Высокий уровень сформированности готовности студентов к НИР 

характеризуется интересом к изучаемой дисциплине и научно-

исследовательской деятельности и пониманием ее структуры и значимости.  

Средний уровень характеризуется поверхностным представлением о 

научно-исследовательской деятельности.  

Низкий уровень характеризуется малым представлением о научно-

исследовательской деятельности, неумением видеть проблему, выделять 

противоречие, неспособностью самостоятельно выстроить логику 

исследования и т.д.  

В педагогической науке вопрос готовности студентов к научно-

исследовательской деятельности уже рассматривался. У большего числа 

студентов представления о научно-исследовательской деятельности 

неполные, а умения, соответствующие научно-исследовательской 

деятельности, практически отсутствуют. Установлено, что 70 % студентов 
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имеют низкий уровень сформированности готовности к научно-

исследовательской деятельности, а 30 % - средний уровень.  

 
4. Особенности организации научно-исследовательской 

работы магистрантов 

 В отечественной высшей школе исследовательская работа студентов 

всегда была важной составляющей профессиональной подготовки. И для 

современного магистерского образования в вузах особенно актуальным 

является вопрос организации научно-исследовательской работы. Эта форма 

работы магистрантов является важнейшим фактором повышения рейтинга 

университета. Можно выделить несколько видов научно-исследовательской 

работы магистрантов в современном российском вузе. 

Научно-исследовательская работа (НИРС) магистрантов, которая 

встраивается в учебный процесс. Важнейшей задачей НИРС этого вида 

является активизация процесса обучения, а непосредственное участие в нем 

самих магистрантов служит показателем их научной активности. Такой вид 

учебной работы включает: изучение литературы, подготовку научных 

рефератов, участие в предметных олимпиадах, конкурсах.  

Научные исследования, которые дополняют учебный процесс. 

Основная задача НИРС такого вида - выход за рамки программы и 

индивидуализация процесса обучения, обеспечение непрерывности по оси 

«магистратура-аспирантура». Этот вид научно-исследовательской работы 

реализуется посредством выполнения курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы (магистерская диссертация), тематика которых 

соответствует направлению научно-исследовательских программ кафедр, а 

также участием магистратов в научных семинарах, конференциях, научных 

лабораториях.  

Научные исследования, которые проводятся параллельно учебному 

процессу. Основная задача участия магистрантов в таких исследованиях – их 

научная профессионализация под руководством высококвалифицированных 
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преподавателей и научных сотрудников, т.е. специализация и подготовка к 

научной деятельности в конкретной области, выбор научного руководителя. 

Содержание работы магистрантов - участие в инициативных и плановых 

научных исследованиях, выполняемых по госбюджетным и хозяйственным 

договорам, различного рода грантам и т.п.  

Таким образом, научно-исследовательская работа магистрантов, как и 

студентов, представляет собой синтез учебной исследовательской работы и 

внеучебной научно-исследовательской работы, а также научно-

организационной работы магистрантов, связанной с обогащением опыта и 

стимулированием развития научной деятельности. 

Учебная исследовательская работа магистрантов позволяет сделать 

обучение процессом активного познания, развивать творческое мышление 

студентов, помогает приобретению магистрантами исследовательских 

умений. Ее цель – развитие умений работать с учебной, научной, справочной 

литературой по выбранной теме исследования; обеспечить осознанное и 

глубокое усвоение учебного материала.  

Научно-исследовательская работа магистрантов должна создавать 

условия для реализации исследовательских умений; развивать инициативу, 

научную интуицию, самостоятельность; обеспечивать возможность освоения 

магистрантами различных видов творческой деятельности, воспитывать 

умения работать в коллективе. Ее цель – развитие творческой активности 

магистранта через овладение им комплекса исследовательских знаний, 

умений, навыков. Учебная исследовательская и научно-исследовательская 

работа магистрантов составляют единое целое, но различаются степенью 

самостоятельности магистранта при выполнении исследования. 

Основным принципом организации системы научно-исследовательской 

работы магистрантов в вузе является обеспечение ее комплексности. Это 

предполагает последовательность и всесторонность усвоения и 

использования логики, методов и технологии выполнения научных 
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исследований и реализации их результатов, преемственность научно-

исследовательской работы по курсам обучения, логичность усложнения 

методов, видов и форм научного творчества, к участию в которых 

привлекаются магистранты. 

Практический опыт реализации магистерских программ по 

направлению «Педагогика» выявил ряд проблем: 

- каким образом организовать научно-исследовательскую работу 

магистранта в семестре?  

- каким содержанием наполнить этот вид деятельности магистранта?  

НИРС в магистратуре – это, прежде всего, система, нацеленная на 

реализацию трех взаимосвязанных аспектов: 1) обучение студентов-

магистрантов элементам творчества и привития ими навыков 

исследовательского труда; 2) собственно научных исследований студентов, 

которые в настоящее время имеют конкретные результаты;  

3) воспитание высокопрофессиональной и творчески активной личности 

будущего специалиста и ученого.   

Студенты магистратуры должны знать, что их научно-

исследовательская работа является продолжением и углублением учебного 

процесса и органично включена в процесс подготовки будущего магистра. 

Целью НИРС в магистратуре является обучение студентов методам ведения 

научных исследований, самостоятельной организации научно-

исследовательской работы, а также выработки у обучающихся навыков 

публичного выступления перед студенческой аудиторией, самостоятельного 

оформления полученных результатов исследований в виде научного доклада, 

научной статьи или научно-исследовательской работы.  

Студенты-магистранты, увлекающиеся наукой, ведут научно-

исследовательскую работу либо по собственной инициативе, либо по 

инициативе научного руководителя - профессора, доценты. Тему научно-

исследовательской работы обычно предлагает научный руководитель. Чаще 
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всего - это научное направление, которое уже ведется в научной школе или 

лаборатории научного руководителя, на факультете института. Иногда 

магистрант приходит со своей научной идеей. Если она лежит в русле 

магистерского направления подготовки или основных научных направлений 

Института (факультета), то она также может вылиться в тему научного 

исследования. Очень часто научная работа, осуществляемая студентами-

магистрантами, перерастает в их кандидатскую диссертацию.  

Для сравнения рассмотрим магистерское образование Франции. С 2002 

года магистерское образование во Франции реализуется в двух равнозначных 

направлениях: исследовательском и профессиональном. В начале обучения 

студент магистратуры должен выбрать либо профессиональное, либо 

исследовательское направление в магистерском образовании, при этом за 

ним сохраняется право изменить направление своей подготовки в ходе 

обучения. Исследовательская магистерская степень позволит выпускнику 

поступить напрямую в докторантуру, однако и у выпускника с 

профессиональной магистерской степенью также остается возможность 

поступить в докторантуру. В магистратуре кроме развития компетенций в 

специальной профессиональной области, развиваются компетенции 

исследователя в избранной сфере деятельности. 

В магистратуре французских вузов, как и российских, особое внимание 

уделяется обучению методам исследования, написанию диссертационной 

работы. Французские магистранты выполняют различные исследовательские 

работы, которые отличаются по уровню сложности, объёму и содержанию. 

Можно выделить три вида таких исследований: учебное исследование на 

первом курсе магистратуры,  научное исследование, профессиональное 

исследование на втором курсе магистратуры для исследовательского и 

профессионального направления. 

Образовательные программы российской и французской магистратур 

по направлению «Педагогика» (в России) и «Науки об образовании» (во 
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Франции) включают по два основных компонента - образовательный и 

исследовательский. 

Структура организации магистратур исследовательского направления 

«Науки об образовании» во Франции является общей для всех аналогичных 

магистратур и включает четыре модуля: 

1) модуль теоретических знаний по методологии исследования;  

2) модуль специальных дисциплин;  

3) модуль курсов по выбору студентов;  

4) модуль подготовки магистерской диссертации.  

Наблюдается тенденция организации межвузовской подготовки 

магистрантов во Франции: один модуль может изучаться в одном 

университете Франции, другой модуль – в другом университете или в 

исследовательском центре. 

Содержание научно-исследовательского компонента, как в российской, 

так и во французской программе, определяется руководителем магистерской 

программы, научным руководителем магистерской диссертации и самим 

магистрантом. Тема исследования должна отражать приоритетные задачи 

современной науки, практики и профессионального образования. 

Со второго года обучения французские магистранты в 

исследовательском направлении магистратуры присоединяются к 

определенной докторской школе при кафедре «Науки об образовании». В их 

обязанности входит присутствие на междисциплинарных семинарах и 

участие во всех образовательных мероприятиях докторской школы. 

Особенностью французской магистратуры исследовательского 

направления является то, что на второй год обучения могут поступить не все 

студенты первого курса, а лишь те, кто успешно защитит исследовательскую 

работу первого курса и «досье» которых (в этом досье отражены учебные 

достижения магистранта) пройдет отбор специальной комиссией. На втором 
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году обучения магистранты начинают участвовать в работе 

исследовательской школы со своими научными руководителями.  

Идеи французского опыта организации различных форм 

исследовательской работы магистрантов на первом и втором курсах 

магистратуры могут быть, на наш взгляд, успешно использованы в 

российских магистратурах. 

Функционирование системы НИРС в вузе обеспечивается также ученым 

советом вуза, учеными советами факультетов (институтов), советом вуза по 

НИРС и НСО. 

Вуз планирует и проводит организационно-массовые мероприятия 

системы НИРС за счет средств вуза, а также дополнительно привлеченных 

для этого ресурсов из источников, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Является ли научно-исследовательская работа для всех  

    студентов/магистрантов обязательной? 

2. Чем отличается НИРС от НИР во внеучебное время? 

3. Как называется вид выпускной квалификационной работы магистров? 

4. К какой (каким) организационной форме обучения относится научно- 

   исследовательская работа студентов: лекционной, семинарской,  

  лабораторной, практической, самостоятельной?  
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Лекция 14 

Организация самостоятельной работы студентов 

                                        Все подлинно мудрые мысли приходили в голову  

                                              разным людям уже тысячи раз; но чтобы сделать 

                                   их по-настоящему своими, мы должны снова  

                         обдумать их честно и искренне, чтобы  

                                             они укоренились в нашем сознании. 
Иоганн В. Гёте 

План 

  1. Тенденции развития ситуации в высшем образовании и их 

   влияние на активизацию самостоятельной работы студентов   

  2. Основные определения и виды самостоятельной работы студентов 

  3. Условия эффективной организации и руководство  

   самостоятельной работой студентов  

  4. Особенности и виды самостоятельной работы студентов    

   магистратуры в двухуровневой системе профессиональной 

   педагогической подготовки  
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Вопросы для обсуждения 

1. Подумаем и ответим: какой вид работы вы считаете самостоятельной? 

2. Является ли научно-исследовательская работа студентов самостоятельным   

  видом работы? 

3. Прослушав и обдумав материал прошлой лекции о научно- 

  исследовательской деятельности, кому из вас захотелось заниматься в  

  дальнейшем (может быть, с завтрашнего дня) этим видом деятельности  

  всерьёз? 

 

1.Тенденции развития ситуации в высшем образовании и их 

влияние на активизацию самостоятельной работы студентов 

Анализ процессов реформирования высшей школы, а также изучение 

национальных и мировых направлений развития университетского 

образования позволяют совершенно отчетливо выявить следующие 

тенденции:  

а) современные социокультурные условия диктуют самоценность идеи 

непрерывного образования, когда от студентов, будущих специалистов-

профессионалов, требуется постоянное совершенствование собственных 

знаний;  

б) в условиях информационного общества требуется принципиальное 

изменение организации образовательного процесса: сокращение аудиторной 

нагрузки, замена пассивного слушания лекций возрастанием доли 

самостоятельной работы студентов:  

в) центр тяжести в обучении перемещается с преподавания на учение 

как самостоятельную деятельность студентов в образовании.  

Важно подчеркнуть, что учение студента – это не самообразование 

индивида по собственному произволу, а систематическая, управляемая 

преподавателем самостоятельная деятельность студента, которая становится 
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доминантной, особенно в современных условиях перехода к многоуровневой 

подготовке специалистов высшего образования.  

 Целью высшего образования является не только формирование 

профессиональных компетенций, но и развитие творческой личности 

специалиста (бакалавра магистра), способного к саморазвитию, 

самообразованию, инновационной деятельности. Решение вузовских задач 

вряд ли возможно только путем передачи знаний в готовом виде от 

преподавателя к студенту. Необходимо перевести студента из пассивного 

потребителя знаний в активного их творца, умеющего сформулировать 

проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат 

и доказать его правильность.  

В этом плане следует признать, что самостоятельная работа студентов 

является не просто важной формой образовательного процесса, а должна 

стать его основой. Это предполагает ориентацию на активные методы 

овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход 

от поточного к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и 

возможностей личности обучающегося. 

В соответствии с действующим государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) значительная часть учебного времени (50%) отводится 

на самостоятельную работу студентов. Эта форма организации учебного 

процесса стала и продолжает становиться основной не только для заочного и 

дистанционного, но и очного обучения. 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом 

третьего поколения, как мы знаем, используется компетентностный подход к 

описанию модели специалиста. Среди совокупности компетенций 

специалиста высшей квалификации - умение постоянно учиться, 

самостоятельно анализировать педагогические процессы и явления и 

использовать новые технологии. Формированию этих компетенций 

способствует активная, целенаправленная самостоятельная работа студентов.  
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Согласно новой образовательной парадигме, независимо от 

специализации и характера работы, любой начинающий специалист должен 

обладать фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности своего профиля, опытом творческой и 

исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом 

социально-оценочной деятельности. Две последние составляющие 

образования формируются именно в процессе самостоятельной работы 

студентов.  

К сказанному добавим и то, что высшая школа отличается от средней 

общеобразовательной как спецификой методики учебной работы, так и 

достаточно высокой степенью самостоятельности студентов. 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. 

Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не 

могут стать подлинным достоянием человека. Кроме того, самостоятельная 

работа имеет большое воспитательное значение: она формирует 

самостоятельность не только как совокупность умений и навыков, но и как 

черту характера, играющую существенную роль в структуре личности 

современного специалиста высшей квалификации.  

Такое положение оправдано тем, что в вузе будущий специалист 

получает определенный  объем информации, знаний, приобретает навыки 

самостоятельного, мобильного усвоения премудростей своего 

профессионального дела. Для этого студент сам должен многое постичь, 

многому научиться, опираясь на имеющиеся приемы организации и 

планирования своего времени и труда. В данном случае велика роль 

самоорганизации и самомобилизации для преодоления всевозможных 

познавательных трудностей. 

Усиление роли самостоятельной работы студентов означает не просто 

увеличение числа часов на эту форму работы, а принципиальный пересмотр 

организации учебно-воспитательного процесса в вузе, который должен 



316 

 

строиться так, чтобы развивать умение учиться, формировать у студента 

способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, 

способам адаптации к профессиональной деятельности в современном мире.  

Необходимо подчеркнуть, что такая форма организации учебного 

процесса, как самостоятельная работа студентов, предназначена не только 

для овладения ими каждой отдельной дисциплиной, но и для формирования 

навыков самостоятельной работы во всех видах деятельности.   

Следовательно, главное в стратегической линии организации 

самостоятельной работы студентов в вузе заключается не в оптимизации ее 

отдельных видов, а в создании условий высокой активности, 

самостоятельности и ответственности студентов в аудитории и        вне ее в 

ходе всех форм и видов учебной деятельности.  

   Простейший путь - уменьшение числа аудиторных занятий в пользу 

самостоятельной работы - не решает проблемы повышения качества 

образования, ибо снижение объемов аудиторной работы совсем не 

обязательно сопровождается реальным увеличением самостоятельной 

работы, которая может быть реализована в пассивном варианте. 

Несомненно, что увеличение доли самостоятельной работы студентов в 

учебных планах высшего профессионального образования предполагает 

разработку новых дидактических подходов для её определения, организации 

и проведения.  

 
2. Основные определения и виды 

самостоятельной работы студентов 

В первую очередь необходимо достаточно четко определить, что же 

такое самостоятельная работа студентов.  

Прежде всего, отметим, что понятие «самостоятельная работа» 

студентов шире, чем «внеаудиторная работа». В общем случае 

самостоятельная работа - это любая деятельность, связанная с воспитанием 

мышления будущего профессионала. Любой вид занятий, создающий 
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условия для зарождения самостоятельной мысли, познавательной активности 

студента связан с самостоятельной работой.  

В данном широком значении под самостоятельной работой следует 

понимать совокупность всей самостоятельной деятельности студентов 

как в учебной аудитории, так и вне ее, как в контакте с преподавателем, 

так и в его отсутствии.  

В более узком (конкретизированном) смысле это: 

 - индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осуществляемая 

без непосредственного руководства учителя (Педагогический энциклопедический 

словарь, с. .253); 

 - работа по заданиям педагога (или по заданиям, помещенным в 

учебных пособиях, обучающих программах) без непосредственного участия 

педагога (Б. П. Есипов);  

- характер заданий и уровень активности, требуемой для их 

исполнения, могут быть различными — от репродуктивных работ до 

творческих, от полусамостоятельных до полностью самостоятельных  (П. 

И. Пидкасистый); 

В педагогической литературе существуют разные точки зрения по 

отношению к определению самостоятельной работы. Так, В.И. Загвязинский 

рассматривает самостоятельную работу как деятельность студентов по 

усвоению знаний и умений, которая протекает без непосредственного 

руководства преподавателя, хотя и направляется им. 

И.А. Зимняя отмечает деятельностный характер самостоятельной 

работы. В деятельностном определении самостоятельная работа 

рассматривается ею как организуемая самим обучаемым в силу его 

внутренних познавательных мотивов, в наиболее удобное, рациональное с 

его точки зрения время, контролируемая им самим в процессе и по 

результату деятельность на основе опосредованного, системного 
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управления ею со стороны учителя (обучающей программы, дисплейной 

техники). 

По мнению М.И. Махмутова, показателями наличия познавательной 

самостоятельности являются: а) умение обучаемого самостоятельно 

добывать новые знания из различных источников и приобретать новые 

умения и навыки как путём заучивания, так и путём самостоятельного 

исследования и открытия; б) умение использовать приобретённые знания, 

умения и навыки для дальнейшего самообразования; в) умение применять их 

в практической деятельности для решения любых жизненных проблем. 

Особенностью методики обучения в высшей школе, по мнению С.И. 

Архангельского, является обучение студентов методам самостоятельного 

познания и научно обоснованного действии.   

Ввиду наличия различных вариантов определения самостоятельной 

работы в педагогической литературе, мы будем придерживаться следующей 

формулировки: самостоятельная работа - это планируемая работа 

студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Цель самостоятельной работы студентов - научить студента 

осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 

затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и 

самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно 

повышать свою квалификацию методами самостоятельной работы.   

Основная задача вузовского преподавателя в организации 

самостоятельной работы студентов заключается в создании психолого-

дидактических условий для развития интеллектуальной инициативы и 

мышления на занятиях любой формы. 

В стандартах высшего профессионального образования на 

внеаудиторную работу отводится в среднем 27 часов в неделю бюджета 
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времени студента. Кроме того, большая часть времени, отводимого на 

аудиторные занятия, включает и самостоятельную работу студентов.  

Таким образом, времени на самостоятельную работу в учебном 

процессе вполне достаточно. Вопрос в том, как максимально эффективно 

использовать это время. В общем случае возможны два основных 

направления построения учебного процесса на основе самостоятельной 

работы студентов.  

Первое - это увеличение роли самостоятельной работы в процессе 

аудиторных занятий. Реализация этого направления требует от 

преподавателей разработки методик и форм организации аудиторных 

занятий, способных обеспечить высокий уровень самостоятельности 

студентов и улучшение качества подготовки. 

Второе - повышение активности студентов по всем направлениям 

самостоятельной работы во внеаудиторное время.  

В этих её значениях самостоятельная работа реализуется: а) 

непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических 

и семинарских занятиях, при выполнении лабораторных работ; б) в 

библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом 

учебных и творческих задач. Границы между этими видами работ достаточно 

размыты, а сами виды самостоятельной работы пересекаются.  

В частности, одним из её направлений, на наш взгляд, является работа 

на лекции, которая требует от студентов максимальной мобилизации 

внимания, сосредоточения, мыслительной активности и самостоятельной 

познавательной деятельности. Лекция – это подготовка будущего 

специалиста высшей квалификации к осознанию необходимости 

самообразования как главного фактора в дальнейшем успешном 

профессиональном росте. Лекция «материализуется» в конспекте, т.е. в 

своеобразном продукте самостоятельной работы студента. Высокое качество 
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этого продукта является показателем глубины понимания и усвоения 

изучаемого материала.  

При проведении семинаров и практических занятий студенты могут 

выполнять самостоятельную работу как индивидуально, так и малыми 

группами (творческими бригадами), каждая из которых разрабатывает свой 

проект (задачу). Выполненный проект (решение проблемной задачи) затем 

рецензируется другой бригадой по круговой системе. Публичное обсуждение 

и защита своего варианта повышают роль самостоятельной работы и 

усиливают стремление к ее качественному выполнению. 

Выполнение лабораторного практикума, как и другие виды учебной 

деятельности, содержит много возможностей применения активных методов 

обучения и организации самостоятельной работы студентов на основе 

индивидуального подхода. При проведении лабораторного практикума 

необходимо создать условия для максимально самостоятельного выполнения 

предложенной работы.  

Виды и структура самостоятельной работы студентов.  

В зависимости от времени проведения самостоятельной работы и 

характера руководства ею со стороны преподавателя и способа его 

контроля за её  результатами она подразделяется на следующие виды:  

– самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий 

(лекций, семинаров, лабораторных работ);  

– самостоятельная работа под контролем преподавателя в форме 

плановых консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов;  

– внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении студентом 

домашних заданий учебного и творческого характера.  

В зависимости от места организации и проведения самостоятельная 

работа представляет единство следующих трех взаимосвязанных видов: 

           1) внеаудиторная самостоятельная работа;  
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2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя;  

3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Конечно же, самостоятельность перечисленных выше видов работ 

достаточно условна, и в реальном образовательном процессе эти виды 

пересекаются друг с другом.  

В целом же, самостоятельная работа студентов под управлением 

преподавателя является педагогическим обеспечением развития целевой 

готовности к профессиональному самообразованию и представляет собой 

дидактическое средство образовательного процесса. 

Внеаудиторные самостоятельные работы студентов, в свою очередь, 

сами имеют разнообразные виды:  

            - подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других 

письменных работ на заданные темы. Студенту желательно предоставить 

право выбора темы и даже руководителя работы; 

            - выполнение домашних заданий разнообразного характера. Это - 

решение задач; перевод и пересказ текстов; подбор и изучение литературных 

источников; разработка и составление различных схем; выполнение 

графических работ; проведение расчетов и др.; 

           - выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у 

студентов самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание может 

получать как каждый студент, так и часть студентов группы; 

           - выполнение курсовых проектов и дипломных работ; 

           - подготовка к участию в научно-теоретических конференциях,  

смотрах, олимпиадах и др.  

Условно самостоятельную работу студентов подразделют на базовую и 

дополнительную. 

Базовая самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к 

текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для всех 
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дисциплин учебного плана. Результаты этой подготовки проявляются в 

активности студента на занятиях и в качестве выполненных контрольных 

работ, тестовых заданий, сделанных докладов и других форм текущего 

контроля.  

Базовая самостоятельная работа студентов может включать 

следующие виды: 

 - работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы;  

- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников 

информации по индивидуально заданной проблеме курса; 

- выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы, 

предусматривающих решение задач, выполнение упражнений и т.п. и 

выдаваемых на практических занятиях; 

- перевод текстов с иностранных языков;  

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку; 

- практикум по учебной дисциплине с использованием программного 

обеспечения; 

- подготовка к лабораторным работам и к практическим и семинарским 

занятиям; 

- подготовка к контрольной работе и коллоквиуму; 

- подготовка к зачету и аттестациям;  

- написание реферата (эссе) по заданной проблеме.  

Дополнительная самостоятельная работа направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по 

проблематике учебной дисциплины. Она может включать следующие виды 

работ:  

- выполнение какого-то исследовательского проекта; 

- исследовательская работа и участие в научных студенческих 

конференциях, семинарах и олимпиадах; 
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- анализ научной публикации по заранее определенной преподавателем 

теме; 

- анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, 

проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических 

материалов. 

Студент, приступающий к изучению учебной дисциплины, получает 

информацию обо всех видах самостоятельной работы по курсу. 

 

3. Условия эффективной организации и педагогическое 

руководство самостоятельной работой студентов 

Для эффективности самостоятельной работы студентов 

преподавательскому коллективу необходимо выполнить ряд условий:  

1. Обеспечение правильного сочетания объемов аудиторной и 

самостоятельной работы.  

2. Предъявление одинаковых методических требований к организации 

и выполнению самостоятельной работы студента - в аудитории и вне ее.  

3. Обеспечение студента необходимыми методическими материалами с 

целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий.  

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной работы и мер, 

поощряющих студента за ее качественное выполнение.  

Первое условие состоит в необходимости оптимального 

структурирования учебного плана не только в смысле последовательности 

изучения отдельных курсов, но и разумного соотношения аудиторной и 

самостоятельной работы. Большую роль здесь играет правильное 

определение трудоемкости различных видов самостоятельных работ, таких 

как курсовые проекты и работы, расчетно-графические работы, других 

заданий. Составлению такого плана должно предшествовать серьезное 

изучение бюджета времени студента, оснащенности методической 

литературой и учет национальных традиций в системе образования.  
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Второе условие – это методически рациональная организация работы. 

Важно постепенно изменять отношения между студентом и преподавателем. 

Если на первых курсах преподавателю принадлежит активная созидательная 

позиция, а студент чаще всего ведомый, то по мере продвижения к старшим 

курсам эта последовательность должна деформироваться в сторону 

побуждения студента работать самостоятельно, активно стремиться к 

самообразованию. Выполнение заданий самостоятельной работы должно 

учить мыслить, анализировать, учитывать условия, ставить задачи, решать 

возникающие проблемы не только в аудитории, когда присутствует 

преподаватель, но и вне её, т.е. процесс самостоятельной работы постепенно 

должен превращаться в творческий процесс личности студента, когда он 

остается наедине с заданием и учебным материалом. В этом могут помочь 

новые информационные технологии. Как показывает опыт, студент с 

большим интересом решает поставленные задачи (курсовое и дипломное 

проектирование, контрольные задачи, различные другие домашние задания), 

когда использует современные пакеты или сам программирует решение той 

или иной задачи. В ходе самостоятельного решения он глубже познает 

сущность предмета, изучает литературу, ищет оптимальные способы 

решения. Это стимулирование интересом. За таким шагом должно следовать 

стимулирование студента в форме интереса сокурсников и преподавателей к 

проделанной работе (консультации преподавателя, информация о “рейтинге 

студента” по выполняемым заданиям и т. п.).  

Третье условие – это обеспечение студента соответствующей учебно-

методической литературой. Сложившаяся ситуация в высшей школе не 

позволяет обеспечить студента необходимой литературой, изданной в 

центральных издательствах. Учитывая наши экономические условия и 

возможности полиграфической базы, наверное, следует рекомендовать в 

таком случае переход на электронные издания, лекционных материалов 

преподавателей, что сейчас уже частично реализуется. Вместе с тем переход 
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на такой способ общения со студентом требует разработки, возможно это 

одна из задач, в том числе, и наших внутренних вузовских, мероприятий, 

позволяющих такие издания считать методическим трудом и распространить 

авторское право. Кроме того, в университете имеется мощный 

информационный источник – Internet.  

Четвертое условие в той или иной форме присутствует и в первых 

трех, чтобы контроль стал не столько административным, сколько именно 

полноправным дидактическим условием, положительно влияющем на 

эффективность самостоятельной работы в целом.  

Самостоятельная деятельность студентов – задача, которую решает 

преподавательский коллектив. Задача сложная, интересная, не новая, но с 

новыми проблемами. Преподавателями кафедр разрабатываются:  

1. Система заданий для самостоятельной работы.  

2. Темы рефератов и докладов.  

3. Инструкции и методические указания к выполнению лабораторных 

работ, тренировочных упражнений, домашних заданий и т.д.  

4. Темы курсовых работ, курсовых и дипломных проектов.  

5. Списки обязательной и дополнительной литературы.   

Здесь важно уяснить, что самостоятельная деятельность студентов 

опосредована профессионализмом преподавателей. Поэтому, говоря о 

высоком профессионализме выпускников, необходимо одновременно решать 

задачи по научно-профессиональному самосовершенствованию 

преподавателей: 

-постоянно обновлять терминологический словарь изучаемых 

дисциплин, осмысливать и осваивать терминологический аппарат и 

профессиональный язык общения со студентами; 

-накапливать и обобщать индивидуальный опыт по руководству 

самостоятельной деятельностью студентов; вести методическую работу и 

методический обмен с коллегами; 
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-заниматься научно-педагогическим самообразованием (читать 

научную литературу, монографии, диссертации); 

-использовать педагогику сотрудничества со студентами, вдумчиво и 

бережно относиться к их потребностям и созданию условий для их 

самостоятельной деятельности. 

 При выдаче заданий на самостоятельную работу рекомендуется 

использовать дифференцированный подход к студентам. Перед выполнением 

студентами самостоятельной внеаудиторной работы преподаватель проводит 

инструктаж по выполнению задания, который включает: цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа 

преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 

преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение 

дисциплины.  

В целом, Программа действий преподавателя по организации 

самостоятельной работы студентов такова: 

-изучение квалификационной характеристики специалиста; 

-анализ учебного плана, Государственного образовательного стандарта; 

-подготовка перечня умений, которые должны быть сформированы у 

студентов после изучения дисциплины; 

-подготовка письменных контрольных задач для «входного» контроля; 

-разработка бланка профессионально-ориентированных задач для 

самостоятельной деятельности; группировка задач в блоке задания на 

семестр; 

-определение качественно-количественных критериев выполнения 

задания;  

-определение периодичности контроля; 

-разработка вариантов контрольных работ; 
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-выработка системы информирования студентов об их достижениях; 

-создание необходимого информационно-методического обеспечения; 

-определение системы индивидуальной работы; 

-внедрение модульной системы обучения с рейтинговой оценкой 

учебной деятельности студентов. 

Вовлекая студентов в самостоятельную деятельность, необходимо 

учитывать психологические особенности каждого студента и создавать 

учебно-методические комплексы, содержащие:  

-методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

(пояснить, как составить аннотацию, сценарий, как выполнить требования к 

записи лекций преподавателя и т.д.); 

-учебную и методическую литературу; 

-учебные пособия и программы дисциплин; 

-тематические словари; 

-лекции; 

-консультации (текст, фонозапись, видеозапись); 

-разработка лабораторно-практических заданий (работ); 

-расчетно-графических работ; 

-планы семинарских занятий; 

-творческие работы студентов; 

-видеофильмы и ТСО; 

-тестовые задания, контрольные вопросы для проверки знаний 

студентов. 

В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы семинарские занятия, коллоквиумы, 

зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих 

работ и др.  

 Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента 

являются: 
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-уровень освоения студентом учебного материала; 

-умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

-сформированность общеучебных умений; 

-обоснованность и четкость изложения ответа; 

-оформление материала в соответствии с требованиями. 

 Технологическая организация самостоятельной работы студентов 

включает в себя следующие составляющие этапы:  

1. Технология отбора целей самостоятельной работы. Основаниями 

отбора целей являются цели, определенные Государственным 

образовательным стандартом, и конкретизация целей по курсам, 

отражающим введение в будущую профессию, профессиональные теории и 

системы, профессиональные технологии и др.  

Отобранные цели отражают таксономию целей, например: знания 

источников профессионального самообразования, применение различных 

форм самообразования при организации самостоятельной работы. Кроме 

того, цели самостоятельной работы должны соответствовать структуре 

готовности к профессиональному самообразованию, включающей 

мотивационный, когнитивный, деятельностный компоненты.  

2. Технология отбора содержания. Основаниями отбора содержания 

самостоятельной работы являются опять-таки Государственный 

образовательный стандарт, а также источники самообразования (литература, 

опыт, самоанализ), индивидуально-психологические особенности студентов 

(обучаемость, обученность, интеллект, мотивация, особенности учебной 

деятельности).  

3. Технология конструирования заданий. Задания для самостоятельной 

работы должны соответствовать целям различного уровня, отражать 

содержание каждой предлагаемой дисциплины, включать различные виды и 

уровни познавательной деятельности студентов.  
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4. Технология организации контроля. Включает тщательный отбор 

средств контроля, определение этапов, разработку индивидуальных форм 

контроля.  

Существенные изменения в эффективную организацию самостоятельной 

работы студентов вносит информатизация образования. Информатизация – 

это глобальный процесс производства и использования современного 

ценного ресурса – информации, которая основывается на широкомасштабном 

внедрении информационных технологий.  

В связи с этим важнейшей задачей студентов становится формирование 

информационной культуры. Это означает: - обладание навыками 

компьютерной грамотности, умение пользоваться компьютером, войти в 

компьютерную сеть, уметь составить и направить по сети текстовое 

сообщение, входить в электронные конференции для использования их 

информации и размещения собственной информации; - овладение навыками 

самостоятельного поиска информации в Интернете по изучаемой теме или 

выполняемой курсовой работе. Для этого следует определить: что искать 

(какие источники информации), где искать (место размещения этих 

источников) и как искать (какие инструменты для этого использовать). - 

свободную ориентацию в информационных потоках, характеризующих, 

например, развитие экономической теории, доступ к новой информации. - 

умение самостоятельно анализировать, отбирать и использовать полученную 

информацию для углубления знаний и в практической деятельности.  

 

4. Особенности и виды самостоятельной работы студентов 

магистратуры в двухуровневой системе профессиональной 

педагогической подготовки 

Как мы уже говорили в предыдущих лекциях, в последнее десятилетие в 

соответствии с программой социально-экономического развития страны 

определяются новые ориентиры развития отечественной системы 
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образования, предпринимается ряд шагов, направленных на  повышение 

качества подготовки педагогов. В частности, осуществляется интенсивное 

развитие многоуровневой системы  подготовки бакалавров и магистров, 

ориентированных на профессиональную  деятельность в сфере образования.   

Логика многоуровневого образования обусловила поиски новых 

моделей  построения образовательного процесса и самостоятельной работы 

как важной  составной части этого процесса. Существенно обновились 

используемые  образовательные технологии. В практике вуза привычными 

стали модульные,  проектные технологии, «технологии критического 

мышления», рефлексивного  обучения, исследовательской работы. Меняется 

роль преподавателя: она  предусматривает более высокие уровни 

консультирования и мотивирования студентов.  

Сегодня студенты привыкли к избирательному и свободному 

восприятию  потоков информации, потому что именно сеть, а не 

традиционная аудитория,  все более становится сферой диалога и обмена 

знаниями.  Они часто не имеют привычки и желания учиться 

последовательно, по учебникам, а скорее склонны к обучению в форме 

участия, экспериментирования, социальной практики.  

Модели и виды самостоятельной работы студентов тоже претерпевают в 

связи с этим значительные изменения. Новые подходы к организации 

самостоятельной работы предполагают, что студенты разбирают не только 

искусственные ситуации, но и реальные практические задачи; учатся не 

только у преподавателя, но и друг у друга  («обучающееся сообщество»); 

работают с различными базами информации;  учатся мыслить критически и 

принимать ответственность за выбор решения; формируют собственную 

профессиональную позицию.  

В системе двухуровневого образования, в частности, самостоятельная 

работа студентов в магистратуре должна иметь более выраженный 

исследовательский, рефлексивно-оценочный, проектный характер. Задания 
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для самостоятельной работы студентов могут быть с определенной долей 

условности разделены на три блока: «теоретический», «практико-

ориентированный», «проектно-конструктивный». Соответственно, и  

рекомендации по организации самостоятельной работы могут носить как  

общий, так и специфический характер.  

К общим рекомендациям могут быть отнесены: четкость инструктивной 

беседы, предваряющей задание любого из блоков; указание на обязательный 

временной момент сдачи заданий, объяснение системы оценивания знаний 

(критерии, возможность вариативных подходов к выполнению заданий и 

т.д.). 

К специфическим рекомендациям каждого блока могут быть выделены 

следующие аспекты. 

При предъявлении заданий «теоретического блока» - предварительный  

инструктаж, обращенный к активизации комплекса познавательных умений  

студентов. Прежде всего, умений работать с источниками информации 

(поисково-библиографические умения, умения дифференцировать, 

сопоставить,  анализировать и т.д.). Особое внимание преподавателя должно 

быть обращено к развитию группы коммуникативных умений (устная и 

письменная речь, культура использования терминов, их осознанность и 

четкость).  

 При выполнении заданий по группе вопросов «практико-  

ориентированного блока» важно продемонстрировать студентам 

актуальность проблематики заданий для успешной реализации 

образовательного процесса, для потребностей профессионального 

совершенствования и роста. В установочном инструктировании к заданиям 

данного блока необходимо обратить внимание на конкретизацию 

дидактических задач, на объективный характер оценки педагогической 

ситуации в том или ином образовательном подразделении (если это вуз) или 

учреждении (если это школа, училище, колледж), где студент будет 
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выполнять задания. Очень полезна практика, когда какие-либо задания по 

вопросам блока выполняются студентами «по заявке» конкретного 

образовательного учреждения.  

При работе над заданиями по группе вопросов из «проектно- 

конструктивного блока» необходимо развивать проектировочные и 

конструктивные профессионально-педагогические умения. Эта группа 

умений является достаточно сложной, формируется, как принято считать, «с 

опытом работы». Тем более полезно и значимо обратиться к указанной 

группе умений именно на стадии обучения в магистратуре, в начале 

профессионального пути. Выполнение заданий по проектированию и 

конструированию фрагментов педагогических технологий, разделов 

образовательных программ; комплексов психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих реализацию того или иного подхода к обучению, 

способствует развитию творческих способностей. Вот почему  формулировки 

самих заданий могут быть достаточно нестандартны,  неожиданны для  

восприятия даже будущими магистрами.   

 Приведем примеры заданий для самостоятельной работы магистров.  

 I. Задания теоретического блока   

   1. Сравнение концепций, теорий, методологических понятий, взятых из 

философских и педагогических источников.   

2. Составление  логических блок-схем по изучаемой теме или разделу; 

«дерева понятий» по изучаемому курсу.   

3. Выполнение рефератов проблемного характера, в содержании 

которых  особый акцент сделан на умения аналитико-оценочного характера.   

4. Составление аннотированного каталога учебно-научной литературы,  

фрагмента тезауруса по курсу, используя информационно-ресурсный  

потенциал Интернета.   

II. Задания практико-ориентированного блока направлены на 

формирование профессиональной педагогической позиции, готовности к 
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встрече с реалиями педагогической деятельности.  К такого типа заданиям 

были отнесены:   

1. Составление собственных и (или) решение предложенных 

преподавателем  задач-ситуаций., ориентированных на решение проблем 

оценки компетентности студентов-магистрантов в области дидактики 

высшей школы.  Составленные самими студентами задачи-ситуации 

используются для  комплектования их портфолио или публикуются в 

сборниках учебно-методических материалов к курсу.   

2. Решение профессиональных задач в условиях квазипрофессиональной  

деятельности: посещение занятий вузовских преподавателей, работающих на 

младших курсах, образовательных учреждений разных типов и  выполнение 

практических заданий по освоению конкретных методик обучения  и 

воспитания; подготовка и проведение занятия в своей группе студентов-

магистров (на младших курсах Института педагогики и психологии) с 

применением одной  из педагогических технологий.   

3. Написание педагогических сочинений и эссе, характеризующих 

личностную  позицию, отношение студента-магистранта к описываемому 

факту, явлению, точке зрения  («Эссе о знакомом молодом педагоге», 

«Компетентностная модель российского педагога: в чём её суть?» и др.).  

III. В особый блок - задания проектировочного или  конструктивного 

плана, такие как:   

1. Составление программы (проекта) профессионально-личностного 

развития будущего педагога или модели индивидуальной педагогической 

деятельности (задание выполняется как зачетное по разделу «Основы 

содержания высшего педагогического образования »).  

2. Разработка (проектирование) вариативной части учебного плана по 

направлению подготовки магистр педагогики «Высшее образование» 

(предложения по отбору специальных курсов и факультативов).  
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3. Составление карты дидактики высшей школы. В ходе выполнения 

этого задания развивается творческое мышление студентов в процессе  

называния дидактических объектов («Арена рейтингового контроля знаний о 

движущих силах и противоречиях, законах, закономерностях и принципах»,  

«Храм содержания образования», «Улицы Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, 

М.Н.Скаткина, И.Я. Лернера, М.И.Махмутова и др.). Одним из  главных 

критериев оценки такой работы является наибольшее количество  уместного 

употребления дидактических понятий и персоналий.   

 Продукты творческой и самостоятельной деятельности студентов  

являются документальными материалами для комплектования портфолио и 

банка данных кафедры.. Самостоятельная работа студентов магистратуры 

имеет свои особенности, обусловленные, в первую очередь, структурой 

квалификационных требований к профессиональной деятельности в сфере 

высшего образования, содержанием ключевых, базовых и специальных 

компетенций выпускника магистратуры. Магистрант должен уметь 

использовать глубокие методологические, теоретические и практические 

знания для проектирования, реализации и психолого-педагогического 

сопровождения педагогического процесса, направленного на образование 

обучающихся в различных средах; для организации социального 

партнерства; для построения системы оценки собственной деятельности.  

 Магистрант должен обладать готовностью пополнять 

профессиональные знания на основе использования оригинальных 

источников, в том числе электронных и на иностранном языке, из разных 

областей общей и профессиональной культуры; осуществлять рефлексию 

практического опыта; проводить опытно-экспериментальную работу, 

участвовать в инновационных процессах. Становление социальной, 

коммуникативной, информационной компетенции является неотъемлемой 

частью, целевым ориентиром в отборе содержания, организации и 

оценивании основных видов самостоятельной работы магистранта.  
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Студент магистратуры совместно с преподавателем составляет план  

самостоятельной работы по избранной проблеме, имеющий вид 

календарного плана с четким указанием видов деятельности и 

формированием задач. Основными видами самостоятельной работы в 

магистратуре являются следующие:   

1. Подготовка тематического сообщения как целостного образования, 

выполненного по традиционной структуре. Предоставляется в печатном виде 

и на информационном носителе, весьма желательна электронная презентация 

сообщения.  

2. Составление тематической библиографии по общим (учебники, 

пособия), специальным (монографии, статьи), дополнительным зарубежным 

источникам.  

3. Подбор диагностического материала для выполнения исследований.  

Описание методики должно включать целевое использование, развернутое 

описание методики проведения, образцы  бланков, процедуру обработки и 

интерпретации.  

4. Подготовка отчета о диагностическом исследовании, проведенном с  

использованием не менее 3 методик.  

5. Выполнение исследовательского проекта по одной из проблем,  

рассматриваемых в рамках курса. Проект должен реализовывать системный,  

комплексный и другие научные подходы к решению проблемы.   

6. Разработка и презентация одной из технологий обучения и 

воспитания.   

7. Подготовка Интернет-обзора (количество использованных Интернет-

адресов  не менее 3-4).   

8. Разработка электронно-методического ресурса по теме курса или по 

проекту. Тема, как правило, согласуется с преподавателем. Материал должен 

иметь развернутое научное обоснование, включать современные 

инновационные исследования.  
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9. Обзор диссертационных материалов по проблематике курса по 

согласованной с преподавателем проблеме, которая в дальнейшем может 

перерасти в тему научного исследования студента-магистранта, желающего 

продолжить свое образование в аспирантуре.  

10. Перевод статьи из иностранных источников по теме проекта 

(магистерского исследования). 

11. Написание собственной статьи или в соавторстве с другими 

студентами, научным руководителем. 

12. Самоанализ собственного опыта учебной, воспитательной,  

исследовательской деятельности.  

Безусловно, качество самостоятельной работы магистранта зависит от  

организации его взаимодействия с преподавателем. Внеаудиторная  

самостоятельная работа обучающихся составляет примерно 50-70 % времени 

(больше, чем у обычных студентов) от общей нагрузки по курсу и 

расписанием занятий не регламентируется, поэтому качество 

сформированных компетенций, навыков практической деятельности,  прежде 

всего, зависит от степени активности студентов, их включенности в  

содержание практических занятий, творческой субъектной позиции.  

Конкретное содержание заданий для внеаудиторной самостоятельной  

работы, ее виды и объем могут иметь вариативный и дифференцированный  

характер, учитывать специфику направления, профиля, индивидуальные  

особенности обучающегося в магистратуре. В период самостоятельной 

работы студент может консультироваться по телефону, с помощью 

электронной почты и других возможных средств связи.  

Внеаудиторная самостоятельная работа по усмотрению преподавателя  

может выполняться, как уже было отмечено, обучающимися индивидуально 

или коллективно (творческими группами), при этом преподаватель должен 

исходить из цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений магистрантов. 



337 

 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы  

обучающихся может проходить в письменной, устной или смешанной форме 

с представлением презентаций, отчетов, продуктов своей творческой 

деятельности или путем демонстрации своих умений.  

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной  

работы студентов магистратуры могут быть также использованы 

семинарские занятия, коллоквиумы, тестирование, самоотчеты, выступления 

на конференциях, защита творческих работ и др.  

Таким образом, традиционные для специалитета виды самостоятельной  

работы студентов преломляются в содержании программ двухуровневой 

подготовки, усложняются цели и задачи самостоятельной работы при 

переходе к магистратуре. Встраивание их в образовательный процесс может 

происходить следующим образом:  

- методом полезных вкладов, когда в программу самостоятельной 

работы добавляются новые задания, отрабатывающие те или иные 

компетенции;  

- методом трансформации, посредством которого изменяются 

стратегии обучения (внедряются модульные, проектные, кейсовые методы 

обучения); 

- действенным методом, когда изменяется образовательная программа в 

целом, и оценка достижений студентов в самостоятельной работе 

управляется  кредитной системой.  

Выбор того или иного варианта зависит от готовности преподавателей к 

изменениям и от их мотивированности на эти изменения.  

 

Контрольные вопросы 

1. Какие социально-культурные тенденции, произошедшие в России,  

  обусловили активизацию самостоятельной работы студентов вуза? 

2. Является ли самостоятельная работа студентов их плановой работой? 
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3. Назовите виды внеаудиторных самостоятельных работ  

  студентов/магистров. 

4.  Какой вид самостоятельной работы, на ваш взгляд, является наиболее  

    эффективным? 

 

 

 

Лекция 15 

Теоретические основы, формы и средства 

педагогического контроля в высшей школе 

Ложная идея нуждается в неясном выражении. 

                       Если ошибочный взгляд ясно изложен, 

                    то его скоро признают ошибочным. 

Клод Гельвеций 

План 

1. Принципы и функции контроля в высшей школе  

2. Формы и виды педагогического контроля в вузе 

3. Направления повышения объективности контроля 

4. Педагогическое тестирование и требования к нему 

5. Модульно-рейтинговый контроль 

6. Технические средства контроля 

7. Оценки и отметки, применяемые в вузе 

Вопросы для обсуждения 

1. Перечислите общее и единичное таких организационных форм  

  обучения в вузе, как семинар и лабораторная работа, лабораторная  

  работа и практическое занятие. 

2. Какие формы и виды контроля остаточных знаний из школьной  

  практики вы помните? А какие виды контроля существуют в вузе? 
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1. Принципы и функции контроля в высшей школе 

Внедряемые в настоящее время интенсивные методы обучения ведут 

неизбежно к новым поискам в области повышения качества и эффективности 

педагогического контроля и появлению его новых форм. Процесс контроля 

— одна из наиболее трудоемких и ответственных операций в обучении, 

связанная с острыми психологическими ситуациями, как для обучающегося, 

так и для преподавателя. Но, как показала практика, попытки уменьшить 

контроль в учебном процессе вуза приводят к снижению качества обучения. 

В российской высшей школе выделяют основные принципы 

организации контроля:  

Профессиональная направленность контроля, которая обусловливается 

целевой подготовкой специалиста. Студенты должны знать содержание, т.е. 

то, что будут контролировать, средства, а это то, как будет осуществляться 

контроль, а также сроки и длительность контроля. 

Воспитывающий характер контроля. Данный принцип проявляется в 

том, что активизирует творческое и сознательное отношение студентов к 

учебе, стимулирует рост познавательных потребностей, интересов, 

организует учебную деятельность и воспитательную работу. Всякий 

контроль, принижающий личность студента, не может применяться в вузе. 

Систематичность. Систематический контроль упорядочивает процесс 

обучения, стимулирует мотивацию, дает возможность получить достаточное 

количество оценок, по которым можно более объективно судить об итогах 

учебы. 

Всесторонность. Круг вопросов, подлежащих оцениванию, должен 

быть настолько широк, чтобы можно было бы охватить все темы и разделы. 

При оценке личности следует учитывать деловые, моральные качества, 

ценностные ориентации, общественную работу, учебные достижения. 
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Всесторонность контроля - одна из составляющих комплексного подхода к 

воспитанию.  

    Система проверки знаний и умений студентов - органическая часть 

учебного процесса, и ее функции выходят далеко за пределы собственного 

контроля. Педагогический контроль выполняет много функций в 

педагогическом процессе: оценочную, стимулирующую, развивающую, 

обучающую, диагностическую, корректирующую, воспитательную и др.  

1. Диагностирующая функция: контроль - это процесс выявления 

уровня знаний, умений, навыков, оценка реального поведения студентов 

(обратная связь и учет результатов). 

2. Обучающая функция контроля проявляется в активизации работы по 

усвоению учебного материала  (формирование навыков и умений, 

корректировка, предупредительные меры, совершенствование). 

3. Развивающая функция: развитие памяти, внимания, логического 

мышления, мотивации, интереса к предмету, творчества. 

4. Воспитывающая  функция: наличие системы контроля организует и 

направляет деятельность студентов, помогает выявить пробелы в знаниях, 

особенности личности, устранить эти пробелы, формирует творческое 

отношение к предмету и стремление развить свои способности  

(дисциплинирующая, воспитывающая трудолюбие и т.п.).  

 

2. Формы и виды педагогического контроля 

Педагогическую систему контроля в вузе образуют такие формы, как 

экзамены, зачеты, устный опрос (собеседование), письменные контрольные, 

рефераты, коллоквиумы, семинары, курсовые, лабораторные контрольные 

работы, проектные работы, дневниковые записи, журналы наблюдений. В 

учебно-воспитательном процессе все эти формы тесно взаимосвязаны и 

переплетены. Но есть формы контроля, когда одна, ведущая функция 
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превалирует над остальными, потому что каждая из перечисленных форм 

имеет свои особенности. 

Например, 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 больших затрат времени для преподавателя. 

На семинаре в основном проявляется обучающая функция: 

высказываются различные суждения, задаются наводящие вопросы, 

обсуждаются ошибки, но вместе с тем семинар выполняет диагностическую 

и воспитывающую функции. 

Зачеты, экзамены, коллоквиумы, тестирование выполняют 

преимущественно диагностическую функцию контроля. 

При применении программированного контроля проявляется его 

обучающая и контролирующая функции. 

Курсовые и дипломные работы способствуют формированию 

творческой личности будущего специалиста.  

Умелое сочетание разных видов контроля – показатель уровня 

постановки учебного процесса в вузе и один из важных показателей 

педагогической квалификации преподавателя. 

Различают основные виды контроля:  

По времени педагогический контроль делится на предварительный, 

текущий, тематический, рубежный, итоговый, заключительный.  

Предварительный (поэтапный) контроль необходим для получения 

сведений об исходном уровне познавательной деятельности студентов, а 

также перед изучением отдельных тем дисциплины. Результаты контроля 

должны использоваться для адаптации учебного процесса к особенностям 

данного контингента студентов.  

Текущий контроль предназначен для управления усвоением знаний и 

умений студентов. Он помогает дифференцировать студентов на успевающих 



342 

 

и неуспевающих, мотивирует обучение (опрос, контрольные, задания, 

проверка данных самоконтроля).  

Тематический контроль - это оценка результатов усвоения 

определенной темы или раздела программы.  

Рубежный контроль - проверка учебных достижений каждого студента 

перед тем, как преподаватель переходит к следующей 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 – государственные экзамены, защита 

дипломного проекта, дипломной работы или выпускной квалифицированной 

работы, присвоение квалификации Государственной экзаменационной 

комиссией. 

По средствам педагогической коммуникации контроль можно 

рассматривать с точки зрения: 

1) способов: традиционный (экзамены, зачеты) или нетрадиционный 

(программированный контроль, тест); 

2) использования ТСО: безмашинный, машинный; 

3) формы: устный, письменный; 

4) массовости (по охвату студентов): индивидуальный, фронтальный, 

индивидуально-групповой; 

5) контролирующего лица: преподаватель, студент-напарник 

(взаимоконтроль), студент сам (самоконтроль); 

6) дидактического материала: 

· контроль без дидактического материала (сочинение, устный опрос, 

диспут-общение и т.п.); 
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· с дидактическим материалом (раздаточный материал, тесты, билеты, 

контролирующие приборы). 

 

3. Направления повышения объективности контроля 

Первое направление - формирование коллегиальной оценки комиссией, 

например ГЭК (ИГА). 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.  

Второе направление - использование стандартных тестовых программ 

технического контроля. Он может проводиться кафедрой, вузом, 

методической лабораторией, специализированными организациями по 

проверке качества вузовского образования.  

Увеличению объективности способствует экспертный опрос, при 

котором мнения специалистов оцениваются количественными методами. 

Преподавателю высшей школы следует учитывать все аспекты критерия 

объективности в контроле:  

Эстетический аспект объективности - моральное регулирование. 

Списывают и подсказывают только там, где это не расценивается как 

нарушение учебной этики. Преподавателю нельзя иметь любимчиков и 

нелюбимых студентов и соответственно этому оценивать знания.  

Ценностный аспект критерия объективности затрагивает вопрос о 

справедливости оценки. В сознании студентов необъективная оценка 

ассоциируется с несправедливой. Мнение преподавателя воспринимается как 

справедливое, если оно подкреплено рациональными доводами. Студентов 

нужно убедить в справедливости решения преподавателя. В их 

представлении преподаватели делятся на строгих и добрых, поскольку 

каждый преподаватель руководствуется своими собственными критериями 



344 

 

оценки и объективность зависит от его педагогического опыта и личностных 

качеств.  

Психологический аспект объективности. Решение преподавателя о том, 

что считать критерием той или иной оценки, определяется еще и 

психологическими факторами. Отношение студентов к преподавателю, его 

курсу, посещаемость, характер и качество задаваемых вопросов формируют 

"образ" студента в сознании преподавателя.  

Субъективность преподавателя в оценке знания накладывается на 

субъективность восприятия этой оценки студентом. Поэтому для достижения 

объективности важно психологическое обоснование оценки знаний. 

Преподаватель во многих случаях должен объяснить, почему выставляется та 

или иная отметка. В случаях убедительной аргументации отметка 

воспринимается студентом как объективная оценка его знаний.  

 

4. Педагогическое тестирование и требования к нему 

Существует два вида тестирования - научное (применяемое в научных 

исследованиях) и практическое (применяемое в учебном процессе).  

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 (критериально-ориентированные тесты).  

Тесты могут быть гомогенными (по одному предмету) и 

гетерогенными (проверяется сумма знаний). Тестирование предполагает 

системность. В рамках одного вуза оно должно проводиться от момента 

поступления студентов до момента окончания ими вуза.  

Тест - это совокупность заданий, опробованных на основе научных 

критериев для педагогического измерения в тех или иных целях.  

Цели тестового контроля могут быть следующими:  

• обобщающая - повышение качества обучения;  
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• локальные - конкретные цели следующего характера:  

 - объективная оценка объема знаний студентов;  

 - профориентация и профотбор. Тесты устанавливают адекватность 

выбора профессии абитуриентами;  

 - система полного усвоения знаний. Выявляются нули в тестах и 

соответственно заполняются пробелы в знаниях.  

Для научного создания тестов необходимы:  

1. Методология (теория методов создания тестов). Современная 

методология называется латентно (скрытный)-структурным анализом.  

2. Теория педагогических измерений. Для выделения предмета 

измерения вначале необходимо концептуально решить: что такое знание и 

освоенность каких знаний мы измеряем. Поэтому очень сложным бывает 

выделение предмета измерений.  

3. Педагогическая теория теста: некий понятийный аппарат, формы 

задания, методы отбора содержания и т.д.  

Вышеизложенное позволяет уточнить формулировку понятия "тест".  

Тест - система заданий возрастающей трудности специфической 

формы, позволяющая объективно оценивать уровень и структуру знаний 

студентов.  

Единицами тестирования служат тестовые задания - это одна единица 

контрольного материала, сформулированная в виде утверждения, 

предложения с неизвестным, удовлетворяющая ряду требований. Тестовое 

задание - задание в тестовой форме, прошедшее электронную проверку и 

определенным образом оцененное.  

Требования к составлению тестовых заданий 

I. Требования к тесту закрытой формы.  

Задание содержит основную часть и ответы, сформулированное 

составителем. Инструкция указывает: найти номер правильного ответа. 

1. Стандартная инструкция.  
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2. Равная правдоподобность заданий.  

3. Полная ясность текста (не должно быть разночтений).  

4. Предельная краткость.  

5. Простая стилистическая конструкция.  

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

7. Исключаются лишние слова (на приведенном рисунке, из 

перечисленных примеров).  

8. Желательно проверять не одно знание, а несколько.  

9.. Необходимо наличие одной стандартной инструкции (например, 

обведите кружком номер правильного ответа).  

II. Требования к тесту открытой формы  

Студент сам формулирует ответ, словесный или графический. 

Например, со словом «Дополните… 

1. Дополняющее слово ставится в конце.  

2. Оно должно быть единственным.  

3. Все прочерки должны быть одинаковой длины.  

III. Задания на соответствие 

Задание содержит два множества, нижний (или правый – в зависимости 

от их расположения) столбик - для выбора, верхний (соответственно, левый) 

- для ответа. В верхнем (правом) на 1-2 элемента может быть и больше. 

Инструкция - установить соответствие. (См. задание 2 в конце лекции).                     

IV. Задания на установление правильной последовательности.  

Например: Укажите признаки, характеризующие современную 

технологию обучения, в нужной последовательности. 

• Ориентирование всего процесса обучения на гарантированное достижение 

учебных целей. 

• Наличие четко заданной цели, ориентированной на достижение высоких 

результатов в усвоении обучающимися знаний и способов действий, в уровне их 

воспитанности и развития. 
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• Обеспечение определенности и повторяемости обучающих операций, 

возможность их воспроизведения любым преподавателем. 

• Введение оперативной обратной связи, способов диагностики, широкое 

использование в этих целях тренинговых, контрольных заданий компьютерного типа, 

оценивание результатов учения обучающихся в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом. 

Классическая теория тестов опирается на теорию корреляции (от 

лат.correlatio – соотношение. Взаимная связь, соотношение предметов или 

понятий), главными параметрами которой являются надежность и 

валидность.  

Надежность - это  устойчивость результатов теста, получаемых при 

его применении. Надежность – это и  определение степени погрешностей в 

педагогической оценке, в вычислении истинного значения оценки. В 

последнее время получил распространение экспертный опрос, когда студента 

оценивают 2-3 и более преподавателей, и посредством коррелирования 

результатов появляется возможность надежности оценки.  

Существуют следующие методы оценивания надежности:  

1. Параллельное тестирование в двух группах.  

2. Ретестовая надежность (повторное тестирование).  

Валидность (пригодность) теста - соответствие форм и методов 

контроля его цели, т.е. способность качественно измерять то, для чего он 

создан по замыслу авторов.  

Оценка валидности производится по результатам тестирования и 

результатам экзамена и профессиональной деятельности, которые должны 

иметь высокий уровень корреляции.  

Недостатки традиционного тестирования:  

• зависимость оценки знаний от уровня трудности заданий;  

• зависимость оценки трудности задания от уровня подготовленности 

студентов;  
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• один инструмент оценки не может оценивать разное знание 

студентов.  

 

5. Модульно-рейтинговый контроль 

Контроль по модулю. В рамках каждого модуля студент всегда имеет 

дело как с предметными знаниями, так и с видами деятельности, связанными 

с получением и использованием этих знаний. Соответственно контроль по 

модулю может быть содержательным либо содержательно-

деятельностным (изучение материала, выполнение эксперимента, решение 

задач). Целью создания каждого модуля является достижение заранее 

планируемого результата обучения. Итоги контроля по модулю 

характеризуют в равной мере и успешность учебной деятельности студента, 

и эффективность педагогической технологии, выбранной преподавателем.  

Контрольные задания для модулей, построенных на содержательной 

основе, позволяют оценивать уровень усвоения конкретных предметных 

знаний по виду их использования. Причем за основу берут три уровня знаний 

- критический, достаточный, оптимальный. В каждое задание для такого 

вида модулей включены структурные элементы научных знаний, 

подлежащих усвоению, и определен вид деятельности по их использованию.  

Критический уровень сформированности умения соответствует уровню 

выполнения студентом операций, отдельных действий и деятельности в 

целом только по заданному алгоритму.  

Достаточный уровень - уровень самостоятельного выполнения 

операций, отдельных действий и деятельности в целом при отсутствии 

готового алгоритма.  

Оптимальный уровень - уровень полностью осознанного выполнения 

операций, отдельных действий и деятельности в целом.  

Контрольные задания для модулей, построенных на деятельностной 

основе, предусматривают количественную оценку уровня сформированных 
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умений, позволяющих выполнять конкретную деятельность в целом, 

входящие в нее отдельные действия и операции.  

Контрольные задания для модулей, сочетающих и знания, и умения, 

соответственно базируются на двух последних принципах.  

При использовании рейтинговой формы контроля самостоятельной 

работы студентов (СРС) результат выполнения заданий каждого вида 

занятий, связанных с изучением дисциплины, и результаты отдельных этапов 

этих заданий оценивают отдельно. Оценка (баллы) за каждый отдельный 

модуль зависит от качества и сроков выполнения всех входящих в него 

заданий. Общая оценка работы студентов определяется суммой баллов за 

отдельные модули и виды занятий.  

Рейтинговый контроль прекрасно сочетается с остальными 

компонентами обучения. Несомненные преимущества рейтинговой формы 

контроля заключаются в следующем:  

• осуществляются предварительный, текущий и итоговый контроль;  

• текущий контроль является средством обучения и обратной связи;  

• развернутая процедура оценки результатов отдельных звеньев 

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 развивать у 

студентов навыки самооценки работы и формировать навыки 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 содержатся перечень выполняемых 

заданий и шкала баллов по трем уровням исполнения. Учитываются также 
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поощрительные и штрафные (за нарушение сроков) баллы. В памятке 

сообщается об установленном диапазоне рейтинга, в пределах которого 

студент получает зачет или обеспечивает себе "3", "4", "5" за экзамен по 

дисциплине.  

Для разработки рейтингового контроля СРС необходимо решить две 

группы задач.  

1. По содержанию: проанализировать содержание, выделить темы, 

разделы, основные законы и понятия, знание которых обязательно для 

целостного восприятия предмета, а также уровни усвоения содержания. Для 

каждого уровня указать конкретное содержание и степень владения им.  

2. По деятельности: проанализировать каждый вид деятельности, 

представить его как совокупность последовательных операций. Установить 

три уровня исполнения каждой операции и сформулировать критерии оценки 

каждого уровня и представления результатов, соответствующих этим 

уровням.  

 

6. Технические средства контроля 

Можно уяснить назначение и способы использования технических 

средств контроля (ТСК) более определенно, если сопоставить, с одной 

стороны, возможности ТСК, а с другой — требования учебного процесса. 

До широкого распространения компьютерной техники для контроля 

использовались разнообразные приспособления и машины. Внедрение 

компьютеров в вузовскую практику привело к тому, что сейчас сохранились 

только простейшие приспособления. Все остальные (ЛЭТИ, эпидиаскопы, 

кодоскопы и др.) почти полностью вытеснены компьютерными средствами, 

поскольку последние несравненно более гибки и удобны в работе. 

Действие приспособлений для некомпьютерных ТСК основано на 

сравнении кодов, заранее установленных в приспособлении, с теми кодами, 

которые вводит учащийся при ответах на контрольные вопросы (или задачи). 
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Результат каждого такого сравнения выдается в двоичной форме: «да — 

нет», «верно — неверно». Затем по заранее заданному соотношению верных 

и неверных ответов фиксируется общий итог. 

С внедрением в педагогическую практику вычислительной техники 

возможности ТСК значительно расширились, хотя радикально новых 

принципов здесь пока не открыто. 

Главная проблема любых (в том числе компьютерных) технических 

средств контроля — невозможность анализа смыслового содержания ответов 

учащихся на поставленные вопросы, когда ответы вводятся на естественном 

языке. При этом имеются в виду не уникальные возможности сложных 

интеллектуальных компьютерных программ, а те, на которые можно реально 

рассчитывать в условиях вузовской практики и с учетом того, что 

педагогический контроль — одна из массовых и часто выполняемых 

педагогических процедур. 

Наибольшее распространение получил выборочный ответ, или ответ 

с множественным выбором. Оставляя в стороне вопрос о педагогичности 

такого контроля, отметим следующее: 

 а) такой способ проверки пригоден и возможен не для любого 

учебного материала; наиболее удобно его использовать для проверки легко 

формализуемых знаний; 

б) этот способ накладывает существенные ограничения на форму 

постановки вопроса и требует создания достаточно продуманной в 

дидактическом и смысловом отношении группы возможных вариантов 

ответов; задача эта довольно сложная и весьма трудоемкая; 

в) при выдаче ответа на поставленный вопрос учащийся не создает 

свой вариант, а производит сравнение предложенных вариантов ответов и 

выбирает из них тот, который ему представляется правильным. Это 

накладывает свой отпечаток на характер мыслительной деятельности при 

формировании ответа. Считать такую мыслительную деятельность 
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второсортной нельзя, но чтобы она носила не тривиальный, а, по 

возможности, творческий характер, необходимо тщательно продумать серию 

предлагаемых вариантов ответов. 

Несмотря на столь большие возможности, в высшей школе едва ли 

можно считать оправданным распространение компьютерного контроля на 

такие ответственные виды контроля, как итоговый, выпускной, а также 

нормативный экзаменационный контроль (например, при проведении так 

называемых Интернет-экзаменов, экзаменов при поступлении в вуз). На наш 

взгляд, эти виды контроля не следует доверять даже интеллектуальным 

контролирующим программам, которые способны адаптироваться к 

индивидуальным особенностям познавательной деятельности студента 

(адаптация по темпу, последовательности, времени предъявления, трудности 

и другим характеристикам предлагаемых вопросов, расширение возможных 

способов ввода ответов и др.). Они могут использоваться как 

вспомогательные, например, для предварительного отбора. 

 

6. Оценки и отметки, применяемые в вузе 

Оценка и отметка являются результатами проведенного 

педагогического контроля.  

Оценка - способ и результат, подтверждающий соответствие или 

несоответствие знаний, умений и навыков студента целям и задачам 

обучения. Она предполагает выявление причин неуспеваемости, 

способствует организации учебной деятельности. Преподаватель выясняет 

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

внимание при доучивании и пересдаче.  

Отметка - численный аналог оценки. Абсолютизация отметки ведет к 

формализму и безответственности по отношению к результатам обучения.  

При оценке знаний следует исходить из следующих рекомендаций:  
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 "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 

обоснована и грамматически правильна.  

 "Хорошо" ставится за прочное знание предмета при 

малозначительных неточностях, пропусках, ошибках (не более 

одной-двух).  

 "Удовлетворительно" - за знание предмета с заметными 

пробелами, неточностями, но такими, которые не служат 

препятствием для дальнейшего обучения.  

 "Неудовлетворительно" - за незнание предмета, большое 

количество ошибок в устном ответе либо в письменной работе.  

Преимущество и недостатки данной шкалы оценивания: 

Преимущество шкалы - простота, отсюда ее широкая 

распространенность.  

Недостатки шкалы: 

 1) личное понимание успешности знаний студента преподавателем. 

Срабатывает субъективизм преподавателя, его реакция на текущую 

успеваемость, посещение, поведение студента, внешний вид, манеру 

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

писать конспекты и отлично ответить, быть циничным нахалом и знать;  

2) слабая дифференцирующая способность. 

Использующиеся в преобладающем большинстве отечественных вузов 

четыре оценочные категории позволяют осуществить только грубую 

классификацию на четыре группы. А как важна, на наш взгляд, более точная 

оценочная шкала – 10-балльная, 100-балльная! Такая система облегчила бы 

конкурсный отбор абитуриентов, а у студентов при ее применении 

повышалась бы мотивация, появлялось бы больше возможностей проявить 

себя как личность. В этой связи заслуживает внимания оценочная шкала в 
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некоторых зарубежных странах, в которых применяется 100-балльная 

система.  

Моделирование образа идеального студента, знающего предмет, 

помогает подобрать соответствующий материал для контроля. Наиболее 

распространенные причины невалидности контроля - списывание, подсказка, 

репетиторское "натаскивание", снисходительность, чрезмерная 

требовательность, применение какого-либо метода при отсутствии 

надлежащих условий. В таких случаях результаты контроля неадекватны 

поставленным задачам., 

               Контрольные вопросы и задания 

1. Установить соответствие между выражениями ЛЕВОЙ и ПРАВОЙ 

колонок 

Левая 

колонка 

1. Процесс 

обучения. 

2. Принципы 

дидактики. 

3. Содержание 

образования и 

обучения. 

4. Формы 

организации 

учебной работы. 

5. Методы 

обучения.                 

         Правая колонка 
А. Совокупность систематизированных теоретических 
знаний, гарантирующих формирование 
профессиональных умений и навыков, а также 
определенный уровень развития познавательных сил, 
достигнутые в результате учебно-воспитательной 
деятельности в условиях высшего учебного 
заведения.  
Б. Способы организации учебного процесса, который 
осуществляется в определенном порядке. 
В. Целенаправленный, социально обусловленный и 
педагогически организованный процесс развития 
("создания") личности специалиста, происходящий на 
основе овладения систематизированными научными 
знаниями и способами деятельности. 
Г. Упорядоченные способы взаимосвязанной деятельности 
преподавателя и студентов, направленные на решение задач 
профессионального образования, воспитания, развития. 
Д. Система исходных теоретических положений, 
руководящих идей и основных требований к 
проектированию целостного образовательного процесса, 
вытекающих из установленных психолого-педагогической 
наукой закономерностей и изучаемых в содержании, 
педагогических технологиях, деятельности преподавателей 
и деятельности студентов. 
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2. Понятие «дидактика» впервые ввел в научный 

оборот______________.  

Предметом дидактики являе(ю)тся_____________.  

Образование, обучение, преподавание, учение являются 

понятиями_____________.  
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http://sibac.info/

	Проверка теории. Обычно считают, что стандартным методом проверки теорий является прямая экспериментальная проверка («эксперимент — критерий истины»). Однако часто теорию нельзя проверить прямым экспериментом (например, теорию о возникновении жизни на Земле), либо такая проверка слишком сложна или затратна (макроэкономические и социальные теории), и поэтому теории часто проверяются не прямым экспериментом, а по наличию предсказательной силы, то есть если из неё следуют неизвестные или незамеченные ранее события, и при пристальном наблюдении эти события обнаруживаются, то предсказательная сила присутствует.
	Эволюция теории. При появлении более общей, более точной теории старая теория становится частью или элементом этой общей теории. Например, классическая механика Ньютона является предельным приближением более общей теории - квантовой механики, а геометрия Евклида вместе с гиперболической геометрией Лобачевского и эллиптической геометрией Римана являются частными случаями более общей Римановой геометрии (многомерное обобщение геометрии на поверхности, т.е. геометрии 2-мерного пространства. Названа по имени Б.Римана, заложившего её основы в 1854г.)
	"Определение - именование множества свойств, приписываемых рассматриваемому понятию". Поскольку каждое понятие - результат обобщения, оно неминуемо абстрагируется от множества частностей. Именно это важно для теории, которая является обобщением высокого уровня. А определение понятия - это
	                                 Лекция 4  
	           Компетентностный подход как основной принцип              
	перехода на новые образовательные ориентиры в высшей школе
	19. Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании. // Школьные технологии. – 2004. – № 5. – С.3-10.
	 федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования (ФГОС ВПО); 
	 основных образовательных программах (ООП) по конкретным специальностям;
	 рабочих учебных программах (РУП) отдельных дисциплин;
	 расписании учебных занятий (перечень названий предметов или отдельных разделов учебных курсов, проводимых в установленное время). 
	Стандартизация образования в развитых странах мира осуществляется давно посредством разработки учебных пла�нов и программ, установления определенного уровня образо�вания и т.д. Однако сам термин «стандарт» в отношении об�разования стал использоваться сравнительно недавно. Событием в российском образовании явился «Закон об образовании» 1992 года, а в самом законе – требование создания образовательных стандартов.  
	Стандарт (от лат. standart - норма, образец) - в широком смысле образец, эталон, модель, принимаемые за исходные при сопоставлении с ними других подобных объектов. 
	Необходимость в стандартах профессионального образования связана с потребностью упорядочения базовых требований к содержанию и качеству профессионального обучения в различных типах учебных заведений. Наличие стандарта профессионального образования позволяет: 
	 установить базовый уровень квалификации, ниже которого не может быть аттестации, и установить базовый уровень подготовки специалиста на различных ступенях обучения;
	 повысить качество профессионального обучения за счет расширения профиля, универсализации содержания образования, применяемых педагогических технологий, средств и методов обучения;
	 обеспечить конвертируемость профессионального образования внутри государства и за его пределами;
	 упорядочить права обучающихся и повысить ответственность учебных заведений различного типа в профессиональной подготовке и профессиональном образовании;
	 установить место каждого уровня профессионального образования в системе непрерывного образования.
	1995 –  ГОС  1 поколения
	2000 –  ГОС  2 поколения
	2005 –  Корректировка ГОС  2 поколения
	2010 (2009-2011 уч. год) –  ФГОС  3 поколения
	Социологический анализ общественного мнения студентов и преподавателей по проблемам высшей школы, проведенный Т.П.Додоновой,  показал, что большая часть опрошенных студентов высказала мнение, что преподавание соответствует современным требованиям. Оценка студентами профессиональных качеств преподавателей достаточно высока, однако с умением преподносить студентам свои знания, обновлять их - далеко не все благополучно. Да и сами преподаватели достаточно критично оценивают профессиональные качества своих коллег. Речь, в частности, идет об уровне культуры преподавателей, а именно - культуры общения со студентами. 
	В узком значении средства обучения — это материальные объекты, предназначающиеся для организации и осуществления педагогического процесса, и виды деятельности (учебная, игровая и др.).
	Цель вузовской лекции - формирование ориентировочной основы для последующего усвоения студентами учебного материала. В учебном процессе складывается ряд ситуаций, когда лекционная форма обучения не может быть заменена никакой другой. Лекция выполняет следующие функции:
	 информационную (излагает необходимые сведения), 
	 стимулирующую (пробуждает интерес к теме), 
	 воспитывающую (осуществляет воспитывающее воздействие), 
	 развивающую (дает оценку явлениям, развивает мышление),
	 ориентирующую (в проблеме, в литературе), 
	 разъясняющую (истолковывает основные понятия науки), 
	 убеждающую (акцентирует внимание на системе доказательств). 
	Незаменима лекция и в функции систематизации и структурирования всего массива знаний по конкретной дисциплине.
	Можно выделить следующие виды лекций.
	1. По общим целям: учебные, агитационные, воспитывающие, просветительные, развивающие.
	2. По научному уровню: академические и популярные.
	3. По дидактическим задачам: вводные, текущие, закрепительно-обобщающие, установочные, обзорные, лекции-консультации. 
	4. По способу изложения материала: лекции-монологи, лекции-диалоги или лекции-беседы, проблемные лекции, лекции-визуализации (с усиленным элементом наглядности), лекции-конференции и др.
	Учебная лаборатория работа по педагогике проводится с целью научно-методической поддержки системы общепедагогической подготовки студентов педагогического профиля. 
	3. Направления повышения объективности контроля
	3. Направления повышения объективности контроля




