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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель и задачи курса «Педагогика» заключаются в ознакомление 

студентов с: основами педагогики и дидактики обучении в высшей школе; 

современными инновационными методиками обучения и особенностями их 

применения в процессе преподавания профессиональных дисциплин. 

Задачи дисциплины – дать представление об основах образования, 

воспитания и саморазвития личности студенческого возраста. 

Знания, полученные студентами в результате освоения данной 

дисциплины, будут реализованы при выполнении дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечивать формирование 

компетенций, предусмотренных ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки 35.04.07 Водные биоресурсы и аквакультура: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен 

передавать 

профессиональные 

знания с 

использованием 

современных 

педагогических 

методик 

ОПК-2.1 

Знает основы 

дидактики и 

методики, 

имеет опыт 

преподавания 

профессио-

нальных 

дисциплин 

Знать: 
- структуру, предмет, задачи, методы педагогики 

высшей школы: базовые методические понятия 

(методическая система, методика обучения, 

технология обучения, методы, формы и средства 

обучения, их классификации); 

- дидактические законы, закономерности, принципы, 

категории обучения, развития и воспитания в высшей 

школе; современные направления и инновационные 

методы обучения; 

- методологию и методы педагогических 

исследований; 

- основы педагогической деятельности и 

педагогического взаимодействия. 

Уметь: 
- планировать и осуществлять дидактическую и 

психолого-педагогическую деятельность; применять 

знания и умения в режиме организационной 

деятельности, при планировании и проведении 

занятий различных форм в реальной практике 

обучения; 

- осуществлять рефлексивную деятельность, 

выполнять рефлексивные послесловия к материалам 

лекций, корректировать цели и ход своего 

профессионального образования; 

- строить и перестраивать свою деятельность в ходе 

образовательных ситуаций, гибко организовывать 

образовательный процесс с учетом возникающих 

ситуаций и индивидуальных психолого-

педагогических особенностей студентов; 

- отбирать наиболее эффективные формы, методы и 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

средства обучения для развития творческой 

личности студентов. 

Владеть: 
- методами педагогического общения и 

взаимодействия; 

- способами решения предметных задач по 

педагогике высшей школы и их объяснения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕДАГОГИКА» 

 

№ Наименование темы 

Количество часов по 

формам обучения 

Очная Заочная 

1 

Тема 1 Общие положения педагогики высшей школы и 

педагогических исследований. 

Концепция подготовки кадров в системе экологического 

образования. 

Предмет и задания педагогики высшей школы. Педагогика 

высшей школы как наука. Межпредметные связи педагогики 

высшей школы. Задачи педагогики высшей школы на 

современном этапе. 

Логика и методика педагогического исследования. 

Сущность, принципы и этапы педагогического исследования. 

Категории педагогического исследования. Принципы 

организации педагогических исследований. Методологические 

принципы педагогического исследования. Этапы 

педагогического исследования. Методы научно-

педагогического исследования. Анализ содержания 

педагогической документации и результатов деятельности. 

Методы теоретического педагогического исследования. 

Методы количественной обработки результатов 

педагогического исследования. Моделирование в 

педагогических исследованиях. Оформление результатов 

педагогического исследования. 

2 0,5 

2 

Тема 2. Дидактика и методика преподавания 

экологических дисциплин. 
Основные понятия теории обучения – дидактики.  

Методика обучения экологическим дисциплинам как частная 

дидактика. Общие понятия методики обучения как частной 

дидактики. Методика обучения экологическим дисциплинам. 

Современные методы обучения. Метод и прием обучения. 

Методы организации учебно-познавательной деятельности. 

Методы стимулирования. Методы контроля. 

Средства обучения и наглядность. Технические средства 

обучения (ТСО). Компьютер. Оптимальный выбор методов и 

средств обучения. Наглядность в преподавании экологических 

дисциплин. 

2 0,5 
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№ Наименование темы 

Количество часов по 

формам обучения 

Очная Заочная 

3 

Тема 3. Формы прямого обучения. 

Прямое обучение. 

Лекция. Понятие «лекции» как формы обучения. Структура 

лекции. Подготовка лекции. Особенности проведения лекции. 

Варианты чтения лекций. 

Семинарское занятие и его назначение. Семинарское занятие 

и его функции. Виды семинарских занятий. Структура и 

методика подготовки и проведения семинарских занятий. 

Основные критерии оценивания качества семинара. 

Факультативы, спецкурсы и спецсеминары как формы 

организации обучения в вузе. 

Практические занятия. Подготовка к практическим 

занятиям. Проведение практических занятий. Формы 

проведения практических занятий. 

Лабораторные занятия. Основные задачи лабораторных 

занятий. Подготовка лабораторного занятия. Методика 

проведения лабораторных занятий. 

Самостоятельная учебно-познавательная деятельность 

студентов. Самостоятельная работа студентов как одна из 

форм обучения. Виды самостоятельной работы студентов. 

Уровни самостоятельной работы студентов. Применение 

опережающих заданий. Структура самостоятельной работы 

студентов. Организация самостоятельной работы студентов. 

Контроль самостоятельной работы студентов. 

2 1 

4 

Тема 4. Современная инновационная педагогика высшей 

школы. 

Модель активного обучения. Активные и интерактивные 

методы и технологии обучения. Выбор активных и 

интерактивных методов и технологий обучения. 

Дидактические технологии, реализующие модель активного 

обучения. Дидактические принципы активного обучения. 

Кооперативное обучение. Критерии успешного 

кооперативного обучения. Кооперация в обучении. Способы 

организации групп студентов в рамках кооперативного 

обучения. Методы кооперативного обучения. Технологии 

кооперативного обучения. 

2 0,5 

5 

Тема 5. Педагогическое взаимодействие в высшей школе. 

Преподаватель высшего учебного заведения. Педагогическая 

деятельность преподавателя вуза. Сфера деятельности 

преподавателя вуза. Психолого-педагогическая структура 

деятельности преподавателя. Требования к личности 

преподавателя вуза. 

Педагогическое взаимодействие. Педагогическое мастерство 

преподавателя вуза. Совершенствование педагогического 

мастерства. Права и обязанности преподавателя вуза. 

Педагогическое коммуникативное взаимодействие 

преподавателя со студентами. Цели и функции 

педагогического общения как формы педагогического 

взаимодействия. Значение педагогического общения. 

2 1 
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№ Наименование темы 

Количество часов по 

формам обучения 

Очная Заочная 

Трудности и барьеры в профессионально-педагогическом 

общении. 

6 

Тема 6. Воспитательная работа в высшей школе. 

Студент высшего учебного заведения как объект и субъект 

обучения и воспитания. Общая характеристика и 

классификация студентов вуза. Формирование творческой 

личности будущего специалиста. Профессиональное 

самосовершенствование будущих специалистов. 

Воспитание студенческой молодежи. Современные 

требования к личности специалиста с высшим образованием. 

Задачи воспитания студентов. Цель и содержание воспитания 

студенческой молодежи. 

2 0,5 

Всего часов 12 4 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАГОГИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

План 

1 Концепция подготовки кадров в системе экологического 

образования. 

2 Предмет и задания педагогики высшей школы. 

3 Логика и методика педагогического исследования.  

 

 

1 Концепция подготовки кадров в системе экологического образования 

 

Без высококвалифицированных, творчески одаренных кадров в области 

экологии, способных нестандартно решать сложные проблемы современности, 

невозможно преодолеть экологические проблемы, как в местном, 

государственном, так и мировом масштабе, выйти на уровень высокоразвитых 

стран. Это в полной мере касается и профессионального высшего образования, 

что органически связано с общественным производством и деятельностью 

человека в разнообразных отраслях промышленности и сельского хозяйства. 

Подготовка современных экологов высшей квалификации в соответствии 

с требованиями рыночной среды требует совершенствования содержания, форм 

и методов учебного процесса. Обществу нужен социально мобильный 

специалист, способный профессионально перемещаться как вверх по 

вертикальным иерархическим ступеням в своей области, так и по параллели – с 

одной отрасли в другую. Такие специалисты должны обладать комплексом 

профессиональных знаний, умений и навыков, соответствующих передовым 

достижениям науки и техники. Они должны быть способными творчески 

решать экологические проблемы современности. 

Эти требования обусловливают необходимость роста профессиональных 

знаний по дисциплинам экологического цикла: экологии разнообразных 

производств, менеджмента, психологии, конфликтологии и др. Поэтому 

современная дидактика должна адекватно реагировать на социальный заказ, 

способствовать формированию творческой личности специалиста-эколога в 

различных отраслях народного хозяйства, активизации его учебно-творческой 

деятельности (УТД). 

Для эффективного усвоения содержания дисциплины и формирования 

творчески одаренных руководителей и специалистов высшего образования 

необходимо строить учебный процесс на активных методах обучения, доводить 

до слушателей дидактические закономерности, принципы, методы и формы 

обучения. Эта цель положена в основу изучения дисциплины «Педагогика». 

Формирование экологического мышления является составной частью 

более широкой проблемы экологического воспитания – системы 

целенаправленного воздействия общества на человека с целью формирования у 

него гуманистического мировоззрения, развитого экологического мышления, 

высокой культуры экологического поведения. Сущностью экологического 
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воспитания, его высшей целью и главной задачей является формирование 

зрелого экологического сознания. Общество должно способствовать выработке 

высокой сознательности, культуры, профессионализма у каждого человека. 

Содержание экологического воспитания раскрывается в формировании 

соответствующей психологии, высокой культуре экологического мышления и 

поведения. 

Экологическая психология является эмоциональной сферой 

экологического сознания и волевой стороной экологической деятельности 

людей. Это отражение человеческим сознанием экологической 

действительности в форме чувств и эмоций (настроений, мнений, навыков, 

умений, направленности, воли, привычек экологического поведения). К 

экологической психологии относятся: настроения, черты характера 

(ответственность и бережливость по отношению к природе и земным ресурсам 

и др.). Психология людей главным образом состоит в результате обыденного 

восприятия экологических проблем. 

Повседневное (эмпирическое) экологическое сознание  . Обыденное 

сознание чаще всего воспринимает лишь внешнюю сторону объективных 

экологических процессов. Поэтому возможны преувеличения или недооценка 

экологических процессов, искажения отдельных сторон экологической жизни. 

Задачей экологического воспитания является повышение обыденного сознания 

личности до уровня научного. 

Научное (теоретическое) экологическое сознание представляет собой 

системное отражение сущности и закономерностей развития экологической 

жизни в форме экологических идей, теорий, концепций. Теоретическое 

экологическое сознание формируется в результате целенаправленного изучения 

макро- и микроэкономики, экологической политики и других естественных 

наук. 

Эколого-управленческое мышление – это интеллектуальная свойство 

человека, способность познавать и осмысливать социально-экологические 

явления, усваивать экологические и управленческие понятия, категории, 

теории, соотносить их с практикой хозяйственно-экологической деятельностью 

человека. 

Эколого-управленческое поведение – это поведение людей в процессе 

установления уровня экологических проблем, определении путей из 

устранения. Об уровне развития мышления эколога, уровня соответствия 

достижением экологической науки и практики свидетельствует его культура. 

Она включает формирование высокого уровня трудолюбия, профессионального 

мастерства, навыков и умений быстрого реагирования на возникающие 

экологические проблемы, понимание социально-экологических аспектов и 

значимости различных сфер производства и других сфер деятельности 

человека. Формирование эколого-управленческого мышления предполагает 

единство образования, обучения и воспитания. 

Экологическое образование требует, прежде всего, овладение системой 

естественнонаучных и экологических знаний и развития на их основе 

самостоятельного экологического мышления. Теоретическим фундаментом 
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формирования системы экологических знаний являются естествознание и 

общая экология. 

Одной из важнейших задач формирования эколого-управленческого 

мышления на современном этапе является способность мыслить категорией 

«эффективность», сопоставлять результаты деятельности человека в 

разнообразных отраслях, раскрывать и использовать имеющиеся резервы для 

преодоления экологических проблем. Важно отметить, что экологические 

знания наиболее полно реализуются на практике только тогда, когда 

управленческий труд основывается не только на знаниях, умениях и навыках, 

но и на опыте творческой деятельности, который является результатом 

совокупности интеллектуально-эвристических умений и общественно-

ориентированном, научно практическом мировоззрении. 

Экологическое воспитание призвано объединить общественно-

экологические знания, мотивы деятельности, ценностные ориентации и нормы 

профессионального поведения. В контексте деятельности будущего эколога, 

воспитание – это процесс целенаправленного формирования ценностных 

ориентаций руководителей и специалистов предприятий и организаций, 

которые призваны научно обоснованно решить противоречия, возникающие в 

социуме и связанные с экологической обстановкой. Экологическое мышление 

основывается на формировании ценностных ориентации специалиста – 

эффективного эксперта, стремящегося к сохранению материальных ценностей и 

здоровой окружающей среды. Ценностные ориентации эколога закрепляются в 

таких качествах личности, как: трудолюбие, бережливость, справедливость, 

принципиальность, инициативность, деловитость, дисциплинированность, 

ответственность, ориентация на лучший конечный результат и т.п. 

В условиях вышеприведенного, преподаватель дисциплин 

экологического цикла должен: вызвать у студента интерес к учебному 

предмету, предоставлять возможность самостоятельно и индивидуально решать 

экологические ситуации, выявлять инициативные взгляды на современную 

экологию, развивать у студентов творческую активность. При этом основная 

задача преподавателя – сформировать специалиста-профессионала, который на 

рынке труда будет находиться на более высоком профессиональном уровне. 

Поэтому умелым и эффективным преподавателем может быть только тот, кто 

сам ведет экспериментальную работу, не потерял связи с экологическими 

учреждениями. 

Перечисленными вопросами занимается педагогика и педагогика высшей 

школы. 

 

2 Предмет и задания педагогики высшей школы 

 

Среди отраслей педагогики, сосредоточенных на педагогических 

проблемах взрослых, быстро развивается педагогика высшей школы, которая 

раскрывает закономерности, принципы учебно-воспитательного процесса в 

вузах, специфические проблемы получения высшего образования. 
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2.1 Педагогика высшей школы как наука 

 

Потребность в разработке научных основ педагогики высшей школы 

обусловлена спецификой учебно-воспитательной деятельности вузов, которая 

заключается в подготовке специалистов определенного профиля в соответствии 

с наклонностями. выбором студентов и потребностей народного хозяйства. 

Содержанием этой подготовки является овладение студентами, которые имеют 

общее образование и определенный социальный опыт, специальных наук, 

овладение соответствующими профессиональными умениями и навыками. 

Педагогика высшей школы – наука о закономерностях обучения и 

воспитания студентов, а также их научной и профессиональной подготовке 

как специалистов в соответствии с требованиями государства. 

Предметом педагогики высшей школы является процесс формирования 

духовно богатого, сознательного, достойного гражданина, специалиста 

высшей квалификации различных отраслей народного хозяйства, науки, 

техники, культуры, образования и т.п. 

Педагогика высшей школы – это научное сопровождение 

функционирования высших учебных заведений; непрестанное теоретическое и 

практическое решение важных для обучения и воспитания студентов проблем и 

задач, которые способствуют фундаментализации образования, а студентам – 

вхождению в мир научно-профессиональных знаний, обязанностей и 

получению профессиональной компетентности, позволяющей войти в той или 

иной сферы культуры так, чтобы уметь подтвердить свою 

конкурентоспособность как носителя и креатора профессионально нового. 

Педагогика высшей школы рассматривает высшие уровни обучения и 

воспитания взрослого человека. Она тесно связана с науками психолого-

педагогического цикла: 

- историей педагогики, изучающей педагогические идеи и системы 

образования в их развитии;  

- возрастной педагогикой (дошкольной, школьной, педагогикой взрослых 

– андрогогикой), исследующей закономерности обучения и воспитания, 

организационные формы и методы учебно-воспитательного процесса 

применительно к различным возрастным группам; 

- дефектологией, сосредоточенной на изучении форм и методов обучения 

людей с физическими и умственными недостатками (сурдопедагогикой, 

тифлопедагогикой, олигофренопедагогикой, логопедией);  

- профессиональной педагогикой, изучающей закономерности и 

осуществляющей теоретическое обоснование принципов, технологий 

воспитания и обучения людей, ориентированной на конкретную 

профессиональную сферу деятельности; 

- сравнительной педагогикой, исследующей закономерности 

функционирования и развития образовательных и воспитательных 

систем разных стран путем сопоставления; 

- социальной педагогикой, изучающей закономерностей и механизмы 

становления и развития личности в процессе получения образования и 
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воспитания в различных социальных институтах, а также социально 

ориентированную деятельность образовательных, научных, культурных, 

социальных служб, учреждений, которые способствуют формированию 

социальной активности молодежи в процессе решения политических, 

экономических и др. проблем общества; 

- гендерной педагогикой как совокупности подходов, направленных на 

формирование полоролевого поведения в обществе; 

- частными, или предметными, методиками, которые исследуют 

закономерности преподавания и изучения конкретный учебных 

дисциплин в учебных заведениях всех типов. 

Именно общность категорий делает возможным включение педагогики 

высшей школы в систему педагогических наук, а специфика этих категорий 

является основой становления педагогики высшей школы как самостоятельной 

области исследований и практики. 

Учебно-воспитательный процесс в вузе предусматривает воспитание, 

профессиональное образование и обучение. Под воспитанием студентов в 

течение обучения в вузе понимают формирование морально-психологической 

готовности к работе по выбранной специальности. Образование студентов 

предполагает владение общими и профессиональными знаниями, 

производственными умениями и навыками в соответствии с профилем 

обучения. Обучение студентов охватывает весь процесс профессиональной 

подготовки специалиста с высшим образованием. 

Источником развития педагогики высшей школы является педагогическое 

наследие прошлого; современные педагогические исследования проблем 

педагогики высшей школы (обогащают педагогическую мысль новыми идеями 

по вопросам усовершенствования учебно-воспитательного процесса в высшей 

школе); передовой педагогический опыт; зарубежный педагогический опыт. 

Использование указанных источников в развитии педагогики позволяет не 

только учитывать новые образовательные и воспитательные проблемы, 

встающие перед обществом, но и оптимально сочетать традиции и новаторство 

в сфере высшего образования. 

 

2.2 Межпредметные связи педагогики высшей школы 

 

Педагогика, как и другие отрасли общей педагогики, может решать 

поставленные задачи лишь во взаимодействии с другими науками. Педагогика 

заимствует и адаптирует к предмету своего исследования идеи других наук, 

которые помогают глубже проникнуть в суть обучения и воспитания, 

разрабатывать их теоретические основы.  

Так, философские науки позволяют педагогике определить суть и цели 

воспитания, объективно учитывать действие общих закономерностей развития 

общества, предоставляют оперативную информацию об изменениях, 

происходящих в науке и обществе, способствуют корректировке направлений 

воспитания. Например, сейчас формируется новая отрасль философской науки 

– философия образования, развитие которой обусловлено, прежде всего, 
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эволюцией основных философских концепций о роли человека в мире. 

Согласно современным философскими концепциями, Человек становится 

центром научной картины мира. В этом контексте требует осмысления 

проблема «очеловечивания человека» в сфере образования, проблема ее 

гуманизации. Учитывая это, постепенно должен происходить переход 

современной педагогической системы на новую гуманистическую парадигму, в 

центре которой находится личность студента (речь идет о материальных и 

духовных ценностях, направленных на развитие индивидуальности). 

Особое значение для педагогики имеет ее связь с психологией, которая 

изучает общие закономерности и механизмы функционирования психики 

человека, его личностного формирования, развития, самоактуализации, 

разнообразных психических, психологических и социально-психологических 

связей и зависимостей. Каждый раздел педагогики основывается на 

соответствующем разделе психологии (например, дидактика – на 

закономерностях функционирования познавательных, эмоциональных, волевых 

и мотивационных процессов человека; теория воспитания – на психологии 

личности и психологии группы; теория управления учебно-воспитательным 

учреждением – на психологии управления). Интеграция наук способствует 

возникновению смежных отраслей, например педагогической психологии, 

которая сосредоточена на изучении психологических закономерностей, 

условий, факторов и механизмов обучения и воспитания. 

Как научная дисциплина педагогика пользуется психологическими 

знаниями для выявления, трактовки, систематизации педагогических фактов. 

Так, результаты педагогической деятельности изучают с помощью диагностик 

(тестов, анкет и т.д.). Данные психологии учитывают при составлении учебных 

тестов, программ, написания учебников и учебных пособий. 

Педагогика тесно связана с физиологией. Для понимания механизмов 

управления физическим и психическим развитием студентов важно знать 

закономерности жизнедеятельности организма в целом и отдельных его систем. 

Например, знание закономерностей функционирования нервной системы 

позволяет педагогике конструировать развивающие, обучающие технологии, 

инструментарии, способствующие оптимальному развитию личности. 

В последнее время усилилась связь педагогики с медициной. Это 

обусловлено процессами гуманизации воспитания, а также серьезными 

проблемами, связанными со здоровьем граждан страны.  

На стыке экологии, биологии, медицины, психологии возникла 

специальная наука о здоровье – валеология. Медиками и педагогами выявлен 

ряд причин нервных заболеваний, вызванных перезагруженностью учебными 

заданиями, несправедливыми оценками, грубым отношением к студентам и т.п. 

Все это требует усовершенствования педагогического процесса с учетом 

рекомендаций медицины. 

Поскольку педагогика является наукой социальной, актуальны ее связи с 

социологией – наукой о становлении, развитии и функционировании общества, 

его элементов, социальных отношений и процессов; о механизмах и принципах 

их взаимодействия. Социологические исследования, а также данные 
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статистики, помогают выявить тенденции и закономерности явлений, 

связанных с обучением и воспитанием студентов. 

Новые возможности для исследования процессов воспитания и обучения 

открывает перед педагогикой кибернетика. Используя ее данные, педагогика 

разрабатывает закономерности, способы и механизмы управления учебным 

процессом. 

Пользуется педагогика и сведениями юриспруденции, экономики, 

экологии, этнографии, этнологии, истории, технических наук, одновременно 

обогащая их своими открытиями. 

Связи педагогики и педагогики высшей школы с другими науками 

обусловлены общностью их объектов и реализуются как взаимовлияние, 

взаимодействие, взаимопроникновение. 

 

2.3 Задачи педагогики высшей школы на современном этапе 

 

Развиваясь в единстве теоретических и практических аспектов, педагогика 

высшей школы ставит перед собой следующие основные задачи: 

- обоснование методологических, теоретических, методических 

принципов профессионального образования в современной педагогике; 

- формирование концепций содержания образования и процесса обучения 

для различных типов высших учебных заведений (с учетом тенденций 

развития соответствующих отраслей науки, техники, культуры); 

- определение закономерностей становления личности в условиях 

высшего учебного заведения; 

- обоснование концептуальных основ проектирования образовательных 

систем инновационного типа; 

- решение проблем гуманизации и гуманитаризации высшего образования 

на современном этапе; 

- теоретическое обоснование модели выпускника в условиях 

многоуровневого высшего образования; 

- разработка педагогических основ профессионального становления 

преподавателя высшей школы; 

- педагогическое обеспечение функционирования экстерната в вузе; 

- формирование теоретических и методических основ создания 

государственных стандартов высшего образования; 

- выработка теоретических основ и проектирование педагогических 

технологий в высшей школе; 

- интеграция учебных курсов, сочетание индивидуальных, групповых и 

коллективных форм учебной деятельности; 

- разработка теоретических и методических основ блочно-модульной 

организации обучения в вузе; 

- сравнительное изучение развития высшего образования в 

образовательных системах разных стран; 

- применение дифференцированного подхода в обучении как средства 

профессионального и личностного развития студентов; 
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- организация самостоятельной работы студентов в условиях новой 

парадигмы высшего образования; 

- разработка дидактических концепций развития творческих способностей 

студентов; 

- демократизация учебного процесса; 

- организация научной деятельности будущих специалистов; 

- формирование познавательных интересов студентов в процессе 

профессиональной подготовки; 

- определение путей учебно-воспитательной работы с талантливыми 

студентами; 

- формирование педагогического мастерства преподавателя вуза; 

- педагогическая диагностика в системе высшего образования; 

- разработка теоретических основ отбора контингента студентов и 

научных принципов подготовки специалистов высшей квалификации в 

аспирантуре и докторантуре. 

Реализация задач педагогики высшей школы происходит в процессе ее 

теоретических изысканий, реальной педагогической практики, постоянной 

направленности на ее усовершенствование, на соответствие реалиям. 

Таким образом, предметом педагогики выступают закономерности, 

принципы организации процесса воспитания и обучения, предусматривающие 

определение целей, содержания, методов, форм, способов приобщения студента 

к овладению социальным опытом человечества, его культурными ценностями с 

целью обеспечения позитивных изменений в формировании и развитии 

личности. 

Решение приведенных выше задач невозможно без применения 

системного подхода, который рассматривает все элементы педагогической 

системы во взаимосвязи, целостности и эволюционном развитии: 

1) цели обучения; 

2) содержание обучения; 

3) формы, методы и способы обучения; 

4) педагоги или опосредующие их педагогическую деятельность 

технические средства обучения; 

5) студенты; 

6) принципы обучения; 

7) дидактические процессы. 

Все эти элементы взаимосвязаны и вращаются вокруг дидактических 

процессов, которые постоянно отражают динамическое состояние развития и 

взаимоотношений между преподавателем и студентами. Сама педагогическая 

система постоянно находится внутри и под влиянием социальной среды как 

системы, являясь одной из ее подсистем. Поэтому в зависимости от того, какой 

элемент педагогической системы в конкретный момент испытывает 

непосредственное влияние социальной среды, происходит перестройка и 

адаптация не только данного системного элемента, но и других элементов 

системы (рис. 1.1). 

Например, широкое развитие предпринимательства и бизнеса в XX в. 
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потребовал от систем образования подготовки высококвалифицированных 

менеджеров, способных работать самостоятельно, активно и творчески. При 

этом социальный заказ коснулось не только изменений целей и содержания 

обучения, но и других элементов: совершенствование форм и методов 

обучения, повышение уровня квалификации педагогического персонала. 

 

3 Логика и методика педагогического исследования 

 

Познание психолого-педагогических закономерностей процесса обучения 

и воспитания в условиях высшей школы зависит от того, на каком 

методологическом, теоретическом, методическом и практическом уровнях 

осуществляются педагогические исследования. 

Глубокое понимание сути педагогических явлений, инновационные 

решения педагогических задач разного уровня невозможно без овладения 

методами научно-педагогического исследования, ознакомление с логикой 

исследовательского процесса, опыта анализировать и предвидеть его развитие. 

 

3.1 Сущность, принципы и этапы педагогического исследования 

 

Развитие системы высшего образования активизировало поиски 

практикующих педагогов учебных заведений, владеющих логикой и методикой 

поисково-исследовательской работы. 

Формы, методы и 

средства обучения 

Содержание 

обучения 

Педагоги и 

технические средства 

обучения 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ 

Цели 

обучения 
Цели 

обучения 
Студенты 

Принципы 

обучения 

 

Рисунок 1.1 – Структура педагогической системы в высшем 

учебном заведении 
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Сущность педагогического исследования. Педагогика как наука 

развивается благодаря поисково-исследовательской работе, т.е. педагогическим 

исследованиям. 

Педагогическое исследование – процесс формирования новых 

педагогических знаний; вид познавательной деятельности, направленный на 

раскрытие объективных закономерностей обучения, воспитания и развития. 

Педагогическое исследование имеет целью выявление объективных 

закономерностей обучения, воспитания и развития личности. Оно направлено 

на изучение предметной деятельности личности как основного источника ее 

социального формирования и воспитания. 

В педагогике осуществляют фундаментальные и прикладные 

педагогические исследования. Фундаментальные исследования раскрывают 

сущность педагогических явлений, находят глубоко скрытые основы 

педагогической деятельности, дают ее научное обоснование. Прикладные 

исследования охватывают вопросы, непосредственно связанные с практикой. 

Осуществляя педагогические исследования, необходимо учитывать 

следующие особенности педагогических явлений и процессов: 

 неоднозначность хода учебно-воспитательного процесса (результаты 

обучения, воспитания и развития зависят от многих факторов); 

 их неповторимость. При повторном исследования педагог работает уже 

с другим «материалом» (иногда даже не удается сохранить 

предварительные условия); 

 участие в педагогических процессах людей всех возрастов; 

 запрет экспериментов, противоречащим моральности и этическим 

нормам; 

 объективные выводы в процессе исследования возможны только при 

условии многоразовых наблюдений. 

Результаты научно-педагогических исследований должны соответствовать 

следующим требованиям: 

 общественная актуальность; 

 научная новизна; 

 теоретическая и практическая значимость; 

 научная объективность и достоверность; 

 доступность выводов и рекомендаций для использования их в других 

конкретных научных исследованиях или в практической деятельности; 

 определение меры, пределов и условий эффективного применения 

полученных результатов. 

Важными условиями обеспечения эффективности педагогических 

исследований являются: 

 выбор актуальной темы исследования, что в значительной мере 

обеспечит ее успешное выполнение; 

 тема должна отличаться новизной, направленной на поиск еще не 

решенных современной наукой проблем; 

 направленность методики и организации исследования на открытие 

новых научных фактов, закономерностей педагогических явлений; 
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 поиск путей оптимизации учебно-воспитательного процесса, способов 

регулирования и управления поведением воспитанников на основе 

моральных принципов; 

 последовательное использование системно-структурного подхода, 

поскольку явление обучения и воспитания имеет сложный характер, 

характеризуется неоднозначностью, динамичностью, значительной 

вариативностью результатов; 

 использование комплексной методики, адекватной факторам 

становления личности и ее социальной сути. 

 

3.2 Категории педагогического исследования 

 

К категориальному аппарату педагогического исследования относят: 

 конкретно сформулированную педагогическую проблему и тему; 

 объект, предмет, гипотезу, цель; 

 задачи исследования. 

Научная проблема – это общая задача (теоретическая или практическая), 

которая требует решения, но пути, методы и последствия этого неизвестны. 

Она может быть сформулирована как тема исследования. Научную проблему 

решают в процессе экспериментальных исследований (теоретических или 

практических) с применением новых методов, средств обучения или 

специально созданных и построенных комплексных структур. 

Объектом исследования является совокупность родственных элементов, 

один из которых – предмет исследования. То есть объект и предмет связаны 

между собой как целое и его часть, как множество и ее единица, как система и 

ее компонент, как род и вид понятий или явлений объективной реальности. 

Объективная реальность, которая на определенный момент находится в поле 

зрения теоретической или практической деятельности исследователя, является 

объектом, а те свойства и отношения объекта, которые исследуют с 

определенной целью и дают им научные объяснения, является предметом. 

Один и тот же объект можно исследовать в разных аспектах. Поэтому 

определение предмета следует понимать как выделение определенного ракурса 

исследования, как допущение о характеристиках объекта, существенных для 

изучения избранной проблемы. Важным требованием является соответствие 

предмета объекту исследования. Объектом или предметом педагогического 

исследования является педагогический процесс, а студент или преподаватель – 

субъектом деятельности в нем. Соблюдение этого требования помогает 

обоснованно сформулировать цель исследования. Как правило, она состоит в 

повышении эффективности процессов обучения и воспитания. 

Общая цель исследования конкретизируется в задачах, совокупность 

которых дает представление о том, что следует сделать для ее достижения. Они 

раскрывают сущность темы решения и находят свое толкование в заключениях, 

которые фиксируют и обобщают результаты выполнения. Единого стандарта в 

формулировке задач нет, но чаще всего они связаны с выявлением сущности, 

природы, структуры объекта. 
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Объект, предмет, цель и задачи определяют ту область педагогической 

деятельности, которую будут исследовать в научной работе, но не раскрывают 

избранный автором принципиальный путь реализации поставленной проблемы. 

Он раскрывается в ведущей научной идее, которую формулируют в виде 

гипотезы (от греч. – основа, предположение) исследования. Содержание 

гипотезы должно быть конкретным, соответствующим цели, объекта и 

предмета исследования. 

В структуре гипотезы есть два элемента: предвидение (определения нового 

состояния или процесса существования предмета исследования) и 

предположение (условия, средства, методы, реализация и учет которых 

предопределяет переход предмета исследования в это состояние). Логика 

формулировки содержания гипотезы может быть индуктивной (предполагает 

определение содержания гипотезы на основе совокупности фактов, полученных 

в процессе проведенных исследований), дедуктивной (заключается в 

формулировке тезиса на основе анализа известного общего положения), 

комплексной (имеет элементы предвидения первых двух подходов). 

Учитывая тип исследования, выделяют теоретические и эмпирические 

гипотезы. В основе теоретических гипотез принимают научные 

закономерности, методологические положения, логические суждения, 

аргументированные прогнозы, фундаментальные знания не только по 

педагогике, но и других смежных наук (психологии, социологии и т.д.). 

Эмпирические гипотезы основаны на результатах предварительного 

практического опыта, нередко приобретенного путем проб и ошибок. 

Гипотезу нельзя строить, исходя из очевидного, она всегда предполагает 

поиск чего-то нового в теории и практике. Каждую гипотезу подтверждают 

фактами, аргументами, что превращает ее из предположения в достоверное 

знание. Для этого разрабатывают методику исследования, которая должна быть 

адекватной выбранному предмету, цели и задачам научного поиска. 

 

3.3 Принципы организации педагогических исследований 

 

Эффективность педагогического исследования обусловлена соблюдением 

определенных принципов: 

- объективности. Исключает односторонность, субъективизм и 

предубеждения по подбору и оценке фактов, предвидит использование 

таких методов и процедур, которые позволяют получить максимально 

достоверное знание о предмете исследования; 

- учет непрерывных изменений, развития исследуемых явлений. 

Обусловлен диалектической природой педагогического процесса, 

постоянным развитием изучаемых явлений от одного состояния к 

следующему; 

- выделение основных факторов, определяющих конечный результат. У 

большого количества факторов, влияющих на педагогический процесс, 

необходимо выбрать основные, определяющие, которые и станут 

предметом изучения; 
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- учет объективных противоречий, присущих педагогическим явлениям и 

процессам. Этот принцип предусматривает изучение и устранение 

существующих противоречий образовательной деятельности; 

- единства исторического и логического. Сущность его – в учете истории 

развития объекта, его современного состояния и перспектив 

дальнейшего развития; 

- концептуального единства педагогических исследований. Заключается в 

объяснении изучаемых явлений, исходя из единых позиций понимания 

сущности и закономерностей учебно-воспитательного процесса; 

- соотношение достигнутого уровня с моделью, целью. Результаты 

исследования оценивают с позиции поставленной цели, идеала, 

перспектив развития учебно-воспитательного процесса; 

- единства исследовательского и учебно-воспитательного процессов. 

Педагогическое исследование всегда должно быть вписано в реальный 

процесс обучения и воспитания, способствовать их усовершенствования 

и предотвращать внедрению негативных результатов; 

- сочетание аспектного и целостного подходов. Многоплановость 

предмета педагогического исследования делает невозможным его 

непосредственное познание как единого целого. Исследователь 

вынужден изучать лишь отдельные факты, одновременно предполагает 

возможность и необходимость рассмотрения объекта с других позиций, 

реального оценивания результатов исследования как частных, 

соотнесения их с данными, полученными при изучении исследуемого 

явления в других аспектах; 

- системности. Педагогические процессы и явления всегда системны. 

Специфика системы не исчерпывается особенностями составных 

элементов, а связана с характером их взаимодействия между собой. 

Исследователь ставит цель изучить характер и механизмы этих связей. 

 

3.4 Методологические принципы педагогического исследования 

 

Получение научных знаний о педагогике во многом зависит от подхода 

исследователя к объекту познания. Этот подход предопределяет система 

методологических принципов, которую образуют: 

- философская методология, выражающая мировоззренческую 

интерпретацию результатов научной деятельности, форм и методов 

научного мышления в отражении действительности; 

- опора на общенаучные принципы, формы, подходы до отражения 

действительности (системный подход, моделирование, статистическая 

картина мира); 

- конкретная научная методология (совокупность методов, форм, 

принципов в конкретной науке); 

- дисциплинарная методология (дидактика); 

- методология междисциплинарных исследований. 

Методологическая основа педагогического исследования – это система 
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основополагающих, философско осмысленных положений, которые составляют 

ядро науки и влияют на ее развитие, определяют исследовательскую позицию 

ученого, направленность исследовательского процесса, способствует 

повышению его эффективности. К основным методологическим положениям 

педагогического исследования относятся: 

1) педагогические исследования необходимо рассматривать во времени; 

исторический подход позволяет определять их актуальность, своевременность 

и необходимость для развития высшего образования, осуществить правильный 

анализ трактовок положений, категорий, выводов; 

2) системно-структурный подход к педагогическому процессу в высшей 

школе способствует многоконтекстному восприятию и анализу этого процесса, 

создает основания для получения объективного результата; 

3) профессиональная подготовка в условиях высшего учебного 

заведения является системообразующим элементом всего процесса становления 

личности специалиста; 

4) источником развития личности студента есть внутренние и внешние 

факторы (наследственность, среда, воспитание, профессиональная подготовка, 

самовоспитание, самообразование); 

5) решающую роль в профессиональном становлении личности студента 

играют познание, деятельность, общение; 

6) производительность процесса воспитания и профессиональной 

подготовки студента определяется его активностью, что имеет особое значение 

для самообразования и самовоспитания; 

7) студенческую молодежь необходимо изучать в динамике ее развития, 

анализировать постоянные изменения, прогрессивное движение вперед; 

8) формирование мировоззренческой позиции, ценностных ориентаций, 

мотивационной сферы будущего специалиста большое значение имеет 

гармония личных и общественных интересов, национальных и 

общечеловеческих ценностей; 

9) благоприятным средой для воспитания, обучения, формирования 

личности является коллективные отношения. В условиях вуза такой средой 

становится студенческий коллектив; 

10) важным потенциалом и основой развития педагогики высшей школы 

является практика, то есть жизнедеятельность вуза; между педагогической 

теорией и практикой существует сложная зависимость. 

 

3.5 Этапы педагогического исследования 

 

Организуя исследования конкретной педагогической проблемы, следует 

придерживаться определенной последовательности. 

1. Определение проблемы исследования. 

2. Обстоятельное изучение установленных наукой фактов, положений, 

выводов. Изучая литературные источники, выясняют основную идею, позицию 

автора и особенности научного задела по исследуемой проблеме. Важно также 

проследить причину и логику полемики автора с другими исследователями, 
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особенности его аргументации, вырабатывать свое мнение относительно 

авторской позиции. 

3. Изучение практики организации учебно-воспитательного процесса. В 

процессе анализа литературы об опыте работы ведущих учебных заведений 

следует выяснить, что в решении этой проблемы преподавателю удается лучше, 

с какими трудностями он сталкивается, типичные недостатки в его работе, их 

причины и тому подобное. 

4. Формулировка гипотезы (научного предположения), вероятного 

результата исследования. 

5. Осуществление экспериментальной работы. 

6. Изучение передового опыта по исследуемой проблеме. 

7. Сопоставление экспериментальных данных с массовой практикой. 

8. Обобщение результатов исследования, формулирование научных 

выводов, доказательства или опровержения гипотезы. 

9. Оформление результатов исследования. 

Процесс и результаты научно-педагогического исследования фиксируют 

разными способами. Для этого выработаны определенные типы документации: 

анкеты, планы наблюдения, осуществление педагогических экспериментов, 

внедрение результатов исследования в практику, магнитофонные записи, 

фотографии, киноленты; протоколы обсуждения учебных занятий, 

воспитательных мероприятий, описание опыта работы вузов, статистические 

данные, математические расчеты и т.д. 

 

3.6 Методы научно-педагогического исследования 

 

В процессе педагогического исследования, организованного с целью 

получения новых фактов, используют систему методов научно-педагогического 

исследования. 

Метод (от греч. – способ познания) научно-педагогического исследования 

– путь изучения и освоения сложных психолого-педагогических процессов 

формирования личности, установление объективных закономерностей 

обучения и воспитания. 

Методы педагогического исследования разделяют на три группы: методы 

эмпирического исследования, методы теоретического исследования и методы 

количественной обработки результатов. 

Эмпирические методы педагогического исследования. Эта группа 

методов направлена на познание действительности. К этой группе относятся 

педагогическое наблюдение, опрос (беседа, интервью, анкетирование), анализ 

содержания педагогической документация и результатов деятельности, 

рейтинг, тестирование, экспертная оценка, педагогический эксперимент. 

Педагогическое наблюдение. Это специально организованное, 

целенаправленное восприятие педагогического процесса в обычных условиях. 

Объектом наблюдения являются действия и поступки студентов и 

преподавателей. Наблюдение позволяет изучать чувства, волевые, моральные 

качества человека.  
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Наблюдение должно иметь четкую цель, план, проводиться 

систематически и в разных условиях. Оно, в отличие от эксперимента, 

предполагает невмешательство, поэтому является трудоемким, длительным и 

результативным. Наблюдатель видит явления в естественных условиях, что 

позволяет точнее их воспринять и охарактеризовать. При изучении некоторых 

вопросов метод наблюдения оказывается единственно возможным, например 

изучение внимания на занятиях, переживаний студентов, получивших на 

экзамене неудовлетворительную оценку, и др. 

Педагогическое наблюдение следует проводить при соблюдении 

определенных правил, требований и последовательности: 

- определение задач и целей; 

- выбор объекта, предмета и педагогической ситуации; 

- выбор способа наблюдения, наименее влияет на исследуемый объект и 

обеспечивает сбор необходимой информации; 

- выбор способов регистрации того, что наблюдается (как вести записи); 

- обработка и интерпретация полученной информации (каков результат). 

Учитывая статус исследователя, наблюдения делят на включенное 

(исследователь становится членом той группы, в которой ведется наблюдение) 

и невключенное (в стороне); по способу проведения – на открытое и скрытое 

(инкогнито); по продолжительности его проведения – на кратковременное 

(проводится в течение непродолжительного времени), непрерывное 

(предусматривает постоянное, детальное изучение педагогического процесса 

для получения целостного представления о нем) и дискретное (с перерывами и 

регулярными повторами через определенный промежуток времени). 

В педагогике распространен метод самонаблюдения, позволяющий 

проникнуть во внутренние сферы жизнедеятельности личности. Его 

применение требует соответствующей инструкции. Результаты 

самонаблюдения, которые имеют субъективные данные, всегда сравнивают с 

более объективными данными педагогического наблюдения, а также с 

исследовательскими материалами, полученными другими научными методами 

(опрос, эксперимент и др.). Как и каждый метод научного исследования, 

наблюдения имеет свои особенности. Положительно то, что оно дает 

фактический материал о естественном течении педагогических процессов. 

Однако этот метод характеризуется определенным субъективизмом 

интерпретации полученной информации, доступностью лишь выборочной 

проверки. Для проверки правильности сделанных выводов относительно 

наблюдения применяют следующие приемы: 

- проведение нескольких наблюдений с сопоставлением добытых данных; 

- сравнение результатов наблюдения с мнениями практиков; 

- дискуссионное обсуждение результатов наблюдения; 

- суровую фиксацию процесса исследования. 

Опрос. К этой группе методов относятся беседа, интервью, анкетирование. 

Для них характерны общие признаки: с их помощью исследователь узнает о 

суждениях, мотивах действий, потребностях, интересах, позициях, взглядах, 

вкусах респондентов. В процессе беседы опрашиваемый и исследователь 
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являются участниками диалога, в котором происходит обмен мнениями. Беседу 

проводят в произвольной форме. Исследователь лишь определяет общую тему, 

основные этапы и пределы ее обсуждения, очерчивает стержневые вопросы и 

выдвигает предположение о возможных результатах опроса. 

В отличие от беседы интервью является системой заранее подготовленных 

вопросов, которые исследователь ставит опрашиваемому, воздерживаясь от 

собственных комментариев, не влияя на мнение своего собеседника. По 

количеству участников выделяют индивидуальное (один человек) и групповое 

(несколько человек) интервью. По форме интервью бывает: стандартным 

(проводится по строго разработанному текстом), творческим (предусматривает 

определенную свободу вопросов и ответов на них), глубоким (граничит с 

личностно-доверчивой беседой). 

Анкетирование проводят в форме письменного опроса. По количеству 

охвата опрашиваемых выделяют полное и выборочное анкетирование; по 

характеру общения – личное и заочное; по форме осуществления – групповое и 

индивидуальное; по способу вручения анкет – почтовое и раздаточное. 

Структура анкеты, как правило, состоит из трех частей: вводной, основной, 

демографической. Во вступительной части указывают научное учреждение, 

которое проводит исследования, задача анкетирования, гарантии анонимности 

ответов, правила заполнения анкеты. Основная часть состоит из вопросов, 

которые дают информацию об определенных фактах, событиях, мотивы, 

мысли, оценочные суждения респондентов в области исследуемой проблемы. 

Демографическая часть содержит паспортные характеристики опрашиваемых. 

Анкеты разделяют на открытые (произвольные ответы на вопросы), 

закрытые (возможен выбор ответов, ограниченных заранее подготовленными 

вариантами), полузакрытые (кроме предложенных ответов, можно высказать 

свое мнение), полярные (предусматривают один из полярных ответов: «да» – 

«нет», «хорошо» – «плохо»). Для получения более точных данных пользуются 

анкетами закрытого типа. Особенность их в том, что ответы легче сопоставить 

и статистически обработать. 

С целью изучения вкусов, интересов и предпочтений респондентов 

применяют звуковую анкету, т.е. демонстрации отдельных фрагментов или 

музыкальных произведений, которые представляют слушателям образцы. 

Анкетный метод должен отвечать следующим требованиям: 

- апробация («пилотаж») анкеты с целью проверки и оценки ее 

обоснованности, поиска оптимального варианта и объема вопросов; 

- разъяснение целей и значения исследования; 

- гарантирование анонимности ответов; 

- отсутствие двусмысленных вопросов; 

- построение анкеты по принципу от простых вопросов к более сложным. 

Как показывает опыт, респонденты дают ответы содержательнее и полнее, 

когда в анкету включено небольшое количество вопросов (не более 7-10). 

Перегрузка ее перечнем вопросов затрудняет создание у опрашиваемого 

необходимой психологической установки, увеличивает вероятность 

формальных ответов. 
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Преимущество анкетирования заключается в том, что оно является 

сравнительно экономичным методом сбора данных, позволяет их 

анализировать и обрабатывать с помощью статистики. Особенно эффективен он 

при массовых опросах. 

 

3.7 Анализ содержания педагогической документации и результатов 

деятельности 

 

К педагогическим документам относятся рукописи, печатные издания, 

стерео- и видеозаписи. Их делят на две группы. Первая группа охватывает 

документы, которые были подготовлены без участия исследователя (протоколы 

ученых советов, конференций, экзаменов и т.п.). К ней принадлежат также 

отчеты, дневники преподавателей и студентов, записи академконцертов, 

сценарии воспитательных мероприятий. Вторая группа охватывает документы, 

подготовленные по поручению исследователя: творческие работы, рефераты, 

зафиксированные взгляды преподавателя на педагогические проблемы и т.п. 

Документы, как правило, лишь освещают определенное педагогическое 

явление без его характеристики и оценки. Однако такое объективное знание 

важно для понимания контекста зафиксированной ситуации и необходимым 

первоначальным материалом. 

Выделяют еще официальные документы, к которым относятся 

государственные постановления по вопросам культуры и образования, 

архивные материалы, письма на радио и телевидении, в газетно-журнальную 

периодику и т.п. Они дают исследователю социологическую информацию, 

необходимую для обоснования и констатации многих педагогических проблем. 

Анализ документов может быть качественным (предполагает описание 

документов, их классификацию и интерпретацию) и количественным 

(определяется понятием «контент-анализ», или «количественная семантика»; 

установление частоты использования определенных терминов, выступлений 

отдельных персоналий, высказанных идей и т.п.). 

Методы анализа результатов деятельности называют проективными, их 

применяют для изучения результатов творческих заданий: конструктивные 

(выполнить чертеж, написать рассказ на заданную тему, объяснить нечеткие 

рисунки); дополнительные (придумать окончание истории и др.); 

экспрессивные (инсценировать песню, придумать сюжет игры); ролевые 

(участие театрализованных постановках и т.д.). 

Рейтинг. Суть его состоит в оценке отдельных сторон педагогической 

деятельности экспертами. Перед экспертами ставят определенные требования: 

компетентность (знание сущности проблемы), креативность (способность 

творчески решать задачи), положительное отношение к экспертизе, 

отсутствие склонности к конформизму (наличие собственного мнения, 

способность отстаивать ее), научная объективность, аналитичность и 

конструктивность мышления, самокритичность. 

Тестирование. Это система психолого-педагогических заданий, 

направленных на исследование отдельных черт и качеств человека. Существует 
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несколько классификаций тестов: 

 по природе оценивания качеств: тесты успеваемости, тесты 

способностей и индивидуальные тесты; 

 по форме подачи заданий: вербальные (построенные на основе задач, 

выраженных в словесной форме) и невербальные (в форме различных 

наглядных и слуховых образов); 

 по функциональному признаку (назначение тестов по предмету 

исследования): тесты интеллекта (методики психологической 

диагностики, используемые для определения умственного потенциала 

индивида); тесты креативности (изучение и оценивание творческих 

способностей личности); тесты достижений (установление степени 

конкретных знаний, навыков, умений личности); тесты личностные 

(исследование качеств личности и ее характеристик – предпочтения, 

ценности, эмоциональные, мотивационные и межличностные свойства, 

типичные формы поведения); проективные тесты (выявление 

определенных психических свойств личности). Они предусматривают 

стимулы, реагируя на которые, человек обнаруживает характерные свои 

качества.  

Тесты применяют для определения уровня знаний или умений, 

полученных индивидом в определенной области учебной или 

профессиональной деятельности. Непременными требованиями к тесту 

являются: 

 обязательный для всех комплекс испытательных заданий; 

 четкая стандартизация внешних условий, в которых осуществляется 

тестирование; 

 наличие стандартной системы оценивания и интерпретации результатов; 

 использование при оценке средних показателей результатов 

тестирования; 

 вопросы и ответы к тестам должны быть лаконичными, четкими и 

точными. 

В процессе тестирования испытуемый должен зафиксировать свои ответы 

в форме, которая облегчает подсчет полученных данных, составление таблиц, 

оценки результатов опроса. В зависимости от вида теста используют разные 

способы фиксации ответов: тестовые карточки, бланки, в которых ответ 

фиксируют записью нужного номера, знаками «плюс» или «минус», 

соответствующей цифрой и т.п.; карточки с тестами, в которых нужно 

заполнить пропуски, внести дополнения; карточки, заполняемые с помощью 

технических средств. 

Экспертная оценка. С ее помощью исследуют педагогические проблемы, 

которые не поддаются формализации. Этот метод сочетает опосредованное 

наблюдение и опросы с привлечением к оценке явлений компетентных 

специалистов. 

Разновидностью экспертизы является метод педагогического консилиума – 

коллективное оценивание данных личности и прогнозирования дальнейшего 

развития. 
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Педагогический эксперимент. Этот вид педагогического исследования 

осуществляют с помощью методов эмпирического познания. Основная цель 

эксперимента заключается в проверке теоретических положений, 

подтверждении рабочей гипотезы и всестороннем изучении темы исследования. 

Поэтому его считают одним из способов получения нового педагогического 

знания. Педагогический эксперимент определяют как опыт или изучение 

явления в специально созданных условиях, что позволяет следить за его ходом, 

управлять им, воспроизводить каждый раз при повторении этих условий. 

Существенным признаком эксперимента является активное вмешательство 

исследователя в деятельность объекта педагогического поиска. 

Важнейшими условиями эффективности эксперимента являются: 

1) тщательный предварительный теоретический анализ явления, его 

истории, изучение массовой практики для максимального сужения поля 

эксперимента и его задач; 

2) конкретизация гипотезы с точки зрения ее новизны, необычности, 

противоречивости по сравнению с обычными установками, взглядами; 

3) четкую формулировку задач эксперимента, выявление признаков и 

критериев, по которым будут оцениваться результаты, явления, средства 

обучения и т.п.; 

4) корректное определение минимальной необходимой, но достаточного 

количества экспериментальных объектов с учетом целей и задач эксперимента, 

а также минимальной необходимой продолжительности его проведения; 

5) умение организовать в процессе эксперимента непрерывность 

информационного обмена между исследователем и объектом 

экспериментирования, что исключает прожектерство и односторонность 

практических рекомендаций, затруднение в выводах. Исследователь получает 

возможность не ограничиваться только сообщением о средствах и методах, 

результатах их применения, раскрыть возможные трудности при психолого-

педагогических действиях, неожиданные факты, важные аспекты, нюансы, 

детали, динамику изучаемых явлений; 

6) доступность сделанных выводов и рекомендаций, их преимущества 

перед традиционными, привычными решениями. 

По условиям проведения эксперименты классифицируют как естественные 

и лабораторные. Естественный эксперимент проводят в обстановке 

привычного учебно-воспитательного процесса, которую исследователь не 

может принципиально менять привлечением нового фактора педагогического 

воздействия. Это ограничивает возможности экспериментального поиска. 

Однако результаты являются готовыми для непосредственного внедрения в 

педагогический процесс. Лабораторный эксперимент осуществляют путем 

изоляции явления, чтобы как можно полнее исследовать действие активного 

фактора педагогического воздействия. Искусственность лабораторного 

эксперимента, условия его проведения не позволяют переносить полученные 

результаты в учебно-воспитательный процесс без дополнительной их проверки 

в естественных условиях. 

Учитывая цель, выделяют констатирующий, поисковый и формирующий 
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эксперименты. Констатирующий эксперимент направлен на изучение 

педагогического явления в условиях действия существующих факторов, то есть 

тех, которые были определены на начало эксперимента и не изменялись. 

Поисковый эксперимент – это особый вид эксперимента, в ходе которого 

исследователь не знает факторов, влияющих на педагогический процесс, и 

проводит разведку для получения первичной информации. В педагогике до 

такого эксперимента прибегают редко. Формирующий эксперимент имеет 

целью доказать, благодаря каким факторам можно достичь необходимых 

результатов учебно-воспитательного процесса. 

Все виды педагогического эксперимента будут результативными, если их 

спланировано в соответствии с требованиями достоверности, надежности, 

репрезентативности полученных данных. К тому же проводить их необходимо 

поэтапно. Ученые (В. Алфимов, В. Зверев, А. Капто, И. Поташник) выделяют 

следующие этапы педагогического эксперимента: 

1) диагностический – этап проявления проблемы и обоснования ее 

актуальности; 

2) прогностический – этап разработки развернутой программы 

эксперимента; 

3) организационный – этап составления программы эксперимента, 

обеспечения условий для ее реализации, подготовки материальной 

базы эксперимента и т.п.; 

4) практический – этап контрольных диагностических срезов; 

5) обобщающий – этап обработки полученных эмпирических данных, 

соотнесение результатов эксперимента с поставленными целями и 

задачами, анализ всех результатов, корректировка гипотезы, модели 

новой технологии в соответствии с конечными результатами, их 

оформления и описания процесса эксперимента; 

6) внедренческий – этап распространения и внедрения в работу различных 

педагогических коллективов новой образовательной технологии или 

методики как управляемого процесса. 

 

3.8 Методы теоретического педагогического исследования 

 

К теоретическим методам педагогического исследования относят 

индукцию и дедукцию, анализ и синтез, сравнение, классификацию, 

абстрагирование и конкретизацию, мысленный эксперимент. 

Индукция и дедукция. Обязательной составляющей педагогического 

эксперимента является индукция (от лат. – отношение, проведение) – метод 

научного познания, направленный на выяснение причинно-следственных 

связей между педагогическими явлениями, обобщение эмпирических данных 

на основе логических предположений от конкретного к общему, от известного 

к неизвестному. Индукция открывает путь развития знания от эмпирического 

до теоретического уровня, выступает средством создания педагогических 

концепций, которые являются результатом узких единичных наблюдений. 

Основой дедукции (от лат. – отвод) является научные положения и постулаты, 
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не требующие опытно-экспериментального подтверждения – аксиомы. 

Дедукция дает достоверные знания, поскольку идет от общего к частному. 

Анализ и синтез. Эти два метода научного познания тоже существуют в 

единстве и взаимодействии. Анализ – это мысленное или фактическое 

разложение целого на части. Однако обнаруженные таким способом признаки 

недостаточны, поскольку их исследуют отдельно и не сопоставляют. Чтобы 

рассмотреть их как элементы целого, используют синтез, устанавливающий 

единство составляющих предмета исследования. 

Сравнение. Это метод сопоставления изучаемых предметов и 

установление их сходства или различия.  

Классификация. Этот метод используют на начальных стадиях 

исследования. Он позволяет упорядочить и классифицировать педагогические 

явления на основе их однородности, способствуя дальнейшему научному 

познанию.  

Анализируя меры, собранные факты, работу, исследователь использует и 

обобщения. Оно предполагает логический переход от единичного к общему, от 

менее общего к более общему суждения, знания, оценки. Обобщенное 

суждение, будучи глубоким отражением действительности, дает возможность 

проникнуть в сущность мероприятий, явлений и таким образом оценить 

деятельность педагогов с принципиальных позиций. 

Абстрагирование и конкретизация. Под абстрагированием понимают 

процесс мысленного выделения определенного собственного свойства или 

признаков предмета с целью более глубокого его изучения. Существует два 

вида абстрагирования: обобщающее (выделение во многих предметах общих 

одинаковых черт) и изолирующее (не требует изучения многих предметов, 

поскольку исследователь аналитически отличает нужное свойство одного из 

предметов и сосредотачивает на нем внимание). 

Предельным видом абстрагирования является идеализация, которая 

основывается на последовательной максимальной изоляции исследуемого 

свойства от сопутствующих факторов, вследствие чего создаются 

воображаемые идеальные объекты, не существующие в педагогической 

реальности. 

Конкретизация позволяет точнее охарактеризовать объект, учесть 

структурные и функциональные связи его компонентов. 

Мысленный эксперимент. В таком эксперименте на основе 

теоретических и эмпирических знаний создается идеальный объект, который 

далее соотносится с педагогической действительностью и имитирует те 

ситуации, которые могли существовать в реальном эксперименте. В этом типе 

эксперимента выделяют три этапа: формулирование задач и создание 

экспериментальной ситуации; формирования мысленной модели эксперимента; 

прогнозирование и анализ возможных экспериментальных результатов. Он 

является эффективным методом планирования и осмысления 

исследовательской работы, что позволяет выявить важнейшие для научного 

познания связи объекта изучения. 
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3.9 Методы количественной обработки результатов педагогического 

исследования 

 

Используют их для количественного анализа фактического материала, 

полученного в процессе исследования. Эти методы предоставляют процессу 

исследования четкости, структурированности, рациональности, эффективности 

при обработке большого количества эмпирических данных. Широко 

используются регистрация, ранжирование, моделирование, измерение. 

Регистрация. Предусматривает выявление определенного качества в 

явлениях определенного класса и расчет ее по наличию или отсутствию 

(например, количество совершенных студентами негативных поступков). 

Ранжирование. Сущность его заключается в размещении 

зафиксированных показателей в определенной последовательности 

(уменьшение или увеличение), определении места в этом ряду объектов 

(например, составление списка студентов в зависимости от уровня 

успеваемости и др.). 

Измерения. Педагогические исследования требуют использования 

методов математической статистики. Для всех измерений (определенные 

соответствия между изучаемыми явлениями, и числами) используют несколько 

шкал. Самой простой является шкала наименований. Ее составляют 

предоставлением объектам изучения цифровых обозначений. Шкала порядка 

позволяет отличать степень выявления определенных свойств или признаков 

объектов, их соотношение («больше – меньше», «лучше – хуже»). Эту шкалу 

используют для учета качественных показателей педагогического явления, не 

имеющего строгой количественной меры. Шкала интервалов определяет 

градации свойств объекта и их различия в одинаковых интервалах, т.е. 

устанавливает единицу измерения. Объекту присваивают число, равное числу 

таких единиц. В шкале отношений четко определено положение нулевой точки. 

Ни одно измерение не может быть выполненным абсолютно точно, тем 

более педагогическое, которое не поддается конкретному описанию. Однако 

методы математической статистики позволяют учесть возможные неточности и 

отразить их в педагогической интерпретации статистической обработки. С 

помощью статистических методов определяют средние величины полученных 

показателей: 

 среднее арифметическое (например, определение количества ошибок в 

проверенных работах контрольной и экспериментальной групп);  

 медиану – показатель середины ряда (например, при наличии двадцати 

студентов в группе медианой будет оценка шестого студента в списке, в 

котором все студенты распределены по рангу их оценок);  

 степень рассеивания – дисперсия или среднее квадратичное отклонение, 

коэффициент вариации и др. 

Для проведения этих расчетов используют общие математические 

формулы, справочные таблицы. Результаты, обработанные с помощью методов 

математической статистики, позволяют установить количественную 

зависимость в виде графиков, диаграмм, таблиц. 
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Моделирование. Оно направлено на создание и исследование научных 

моделей – осмысленно представленной и материально реализованной системы, 

которая адекватно отражает предмет исследования, является средством 

теоретического исследования педагогических явлений, помогает познать 

закономерность поведения человека в различных ситуациях. 

Построение модели способствует упорядочению и систематизации 

информации. Мелкие факторы, излишняя детализация, второстепенные явления 

осложняют саму модель и препятствуют ее теоретическому исследованию. 

Построение любой модели есть творческий исследовательский процесс, 

который требует знаний о педагогическом явлении, навыков анализа и синтеза 

и значительного исследовательского воображения. Моделирование может 

выступать методом научного отражения и познания педагогического объекта 

как системы или методом развития педагогического знания с опережением 

педагогической практики. 

 

3.10 Моделирование в педагогических исследованиях 

 

Под моделированием понимается процесс построения и исследования 

моделей. Например, при определении понятия «учебная модель» акцент 

делается на том, что характеристики модели должны легче восприниматься 

дидактически, чем сходные или идентичные характеристики в самом объекте, а 

в понятии «модель образования» акцент смещается на социально-

педагогические характеристики образовательного института и т.д. 

Моделирование объектов педагогической теории и практики выступает 

одним из основных методов современного исследования при поиске и 

объяснении сущностных характеристик новых объектов педагогической 

действительности, который может быть дополнен методами проектирования. 

Моделирование, как правило, выступает основой в разработке педагогических 

проектов при построении программ развития педагогических систем. Именно 

моделирование есть теоретический способ отображения формы существования, 

строения, состава и структуры функционирования или развития 

педагогического объекта через раскрытие компонентного состава и внутренних 

связей, а также через определение параметров, обеспечивающих возможность 

качественного и количественного анализа динамики изменений исследуемого 

педагогического явления. Причем одно и то же педагогическое явление можно 

представить в виде разных моделей. Это значит, что применение методов 

моделирования позволяет сочетать индуктивно-эмпирический поиск сути 

объекта педагогического исследования с дедуктивным познанием его 

структуры и механизмов развития. 

Можно выделить следующие уровни педагогического моделирования: 

 концептуальное моделирование (разработка концептуальной модели 

нового типа управления образовательным учреждением, модель развития 

качеств личности школьника в условиях педагогического процесса и др.); 

 системное моделирование (разработка системы взаимосвязанных 

между собой моделей разных видов педагогических объектов) – системный 
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подход в процессе моделирования дает ту связующую нить, которая объединяет 

многочисленные факты о педагогическом явлении, полученные 

традиционными средствами с помощью разных моделей в единое целое, 

характеризующее всю сложность изучаемого объекта; 

 процессуальное моделирование (построение динамики моделей, 

отражающих логику развития исследуемого объекта); 

 праксиологическое моделирование (модель практического результата 

действий педагога или его взаимодействия). 

В педагогическом исследовании выделяют: 

- концептуальную (теоретическую) модель; 

- понятийно описанную модель; 

- содержательно-генетическую модель; 

- экспериментальную модель; 

- нормативную модель. 

Кроме этого в процессе исследования выстраивают корреляционные, 

дисперсионные, факторные модели, раскрывающие характер взаимосвязей 

между элементами изучаемого педагогического объекта, имитационные 

модели. 

В процессе построения той или иной педагогической модели выделяют 

несколько этапов. 

1 Этап вхождения в процесс моделирования. Выбор теоретико-

методологических основ для моделирования, качественное описание предмета 

исследования как прогнозирование «идеального» состояния. 

2 Этап формулировки задач моделирования. 

3 Этап построения модели с уточнением зависимости между основными 

элементами исследуемого педагогического объекта, определением параметров 

моделируемого объекта, критериев для оценки изменений этих параметров и 

методик измерений. 

4 Уточнение возможностей модели в решении исследовательских задач. 

5 Использование модели в опытно-экспериментальной части 

исследования при разработке проекта преобразования педагогической 

практики. 

6 Содержательная интерпретация результатов, полученных с помощью 

модели. 

Структура модельного педагогического конструкта, независимо от его 

типа или вида, как правило, содержит меньше элементов, чем сам объект 

педагогической действительности. 

Метод моделирования используется для точности и корректности 

описания и определения педагогических объектов, разработки педагогических 

конструктов, в том числе образовательных, воспитательных и управленческих 

систем. 

Только опираясь на единство качественных и количественных 

особенностей педагогических явлений, процессов и систем, можно создать 

богатый арсенал моделей. 

Выбор и применение педагогических моделей обусловливаются базовой 
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теоретической или практической концепцией, а также теми конкретными 

задачами, которые ставятся исследователем. Одна и та же формализация в виде 

модели в зависимости от предмета исследования может быть наполнена разным 

смысловым содержанием и тогда модель будет отражать разные стороны 

педагогического объекта. Поэтому при построении и разработке 

педагогических моделей очень важно хорошо разобраться в содержании и 

качественном анализе исследуемого объекта через известные категории, 

определения и описания. 

Модель может быть первичной по отношению к моделируемой системе 

или вторичной. Например, модель проблемного урока, разработанная 

М. И. Махмутовым, была первичной по отношению к практике 

конструирования проблемного урока, а модель выпускника школы – вторична, 

так как она появилась на основе анализа целого поколения выпускников 

большого числа школ на уровне всей страны. 

Известно, что любая теория рассматривает не реальные объекты, а их 

идеализированные модели. Значит, чем больше разработано педагогических 

конструктов в виде моделей, чем активнее развивается такое направление как 

педагогическое моделирование, тем эффективнее развивается педагогическая 

теория. 

Каково соотношение между педагогической моделью (конструктом) и 

понятием в отношении главного объекта исследования? Один из вариантов – 

понятийные описания обслуживают педагогические модели, то есть 

качественно раскрывают объект моделирования через основные его признаки 

как педагогического феномена. А модели структурно-функционально, 

структурно или функционально или графически представляют педагогические 

явления, процессы или системы уже через количественные характеристики и 

параметры. 

В научных поисках модели выполняют следующие функции: 

эвристическую (для прояснения и развития педагогической идеи); 

объяснительную; иллюстративную; информационную; проективную; 

оценочную в понимании направлений развития педагогического явления или 

процесса; управленческую при выборе средств преобразования педагогической 

действительности; развивающую и стимулирующую в отношении познания 

педагогической действительности. 

В научной литературе выделяют несколько подходов к педагогическому 

моделированию. 

Первый подход основан на схематичном представлении и упрощении 

реального педагогического объекта, что позволяет исследовать только его 

отдельные стороны, зафиксированные в модели, и формы их проявления. 

Второй подход к моделированию – путь строгого и формального 

описания в виде алгоритма. 

Третий подход – образно-описательное представление педагогического 

объекта через типологический анализ его проявления (например, типы 

школьников по признакам развития и проявления у них самостоятельности, 

типы образования, типы воспитания и др.). 
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Четвертый подход связан с выделением специфического свойства – 

аналогии модели с оригиналом. Здесь делается акцент на специфическую 

функцию модели в познании педагогической действительности – функцию 

эвристического заменителя оригинала. 

Сложность, многофакторность и изменчивость педагогических объектов 

затрудняет моделирование. При моделировании неминуемо огрубление, отказ 

от многих несущественных, по субъективному мнению исследователя, 

взаимосвязей, акцентирование внимания на основных чертах и характеристиках 

исследуемого явления. Как справедливо отмечает С. И. Архангельский, только 

такое упрощение, схематизация этих черт на пути анализа педагогического 

явления может привести к возможности количественного описания явления, а 

затем и к использованию математических методов. Однако моделирование как 

средство исследования позволяет разобраться в содержании исследуемого 

явления через взаимоотношения количественных и качественных 

характеристик объекта и понять их диалектическую взаимосвязь. 

Под моделью понимают: 

- мысленно представленную и материально реализованную систему, 

которая, отражая или воспроизводя объект исследования, способна замещать 

его так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте; 

- метод практического или теоретического оперирования объектом, при 

котором исследуется не сам объект, а используется вспомогательная 

искусственная или естественная система, находящаяся в определенном 

объективном соответствии с познавательным объектом, способная замещать 

его на определенных этапах познания и дающая при ее исследовании в 

конечном счете информацию о самом моделируемом объекте. 

То есть модель выступает как промежуточное звено, с помощью которого 

опосредуется практическое или теоретическое освоение объекта. 

Дополнительные функции моделей в педагогическом исследовании: 

 нормативная, если модель раскрывает принципы и нормы стабильности 

существования и функционирования реальной педагогической системы; 

 познавательная, если модель раскрывает характер развития 

педагогического явления и становятся понятными особенности строения 

эмпирического материала, зафиксированного в педагогических знаниях об 

исследуемом объекте. 

В процессе моделирования решаются задачи: 

- выбор способа моделирования того или иного состояния 

развивающегося объекта (схема, рисунок, таблица, граф и др.); 

- формулировка гипотезы о строении и функционировании исследуемого 

объекта; 

- определение направления процесса научного поиска. 

На основании применения метода моделирования можно получить 

понятийное описание эмпирического материала – такое представление 

исследуемого объекта, которое позволит соотнести имеющиеся модели с 

эмпирическим материалом. Представление модели педагогических явлений или 

процессов возможно не только в виде схем, но и в виде суждений, алгоритмов, 
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знаков, графиков и т.д. 

Модель, понимаемая как система, изучение которой служит средством 

для получения информации о реальном педагогическом объекте, отражает 

единство его составных элементов. Единство свойств педагогического объекта 

и модели может быть выражено в следующих аспектах: 

 структурном (со стороны модели и строения педагогического 

объекта); 

 функциональном (со стороны работы основных механизмов 

функционирования или развития); 

 информационном (по информации, которую может содержать объект 

и модель). 

Информация, которую несет модель о реальном педагогическом объекте, 

характеризуется объемом; степенью адекватности структурных свойств модели 

реальной педагогической системе; степенью полноты, которая тем больше, чем 

больше объем и адекватность информации, и тем меньше, чем сложнее 

моделируемая система. 

Модель – это цель, средство и результат моделирования в процессе 

педагогического исследования. Модель может выступать как теоретическая 

основа или результат научного поиска. 

Педагогическая модель – это отражение педагогической 

действительности в виде структурированной информации о ней, которая 

служит связующим звеном между абстрактным и конкретным в ее анализе. 

Педагогическое моделирование развивается в едином комплексе с 

методами формализации в познании педагогической действительности, а задача 

моделирования расширяется по мере повышения уровня и обогащения 

теоретического знания о педагогическом объекте. Основания при разработке 

педагогической модели изменяются по мере апробации конкретных вариантов, 

системного раскрытия природы и сути исследуемого педагогического объекта. 

Поэтому в педагогической модели, как правило, выражается авторское видение 

сущностных характеристик исследуемого объекта. 

В процессе моделирования педагогических объектов используются 

разные принципы: линейно-функциональный, системный, сетевой, 

алгоритмизации, блочно-модульный принцип, принцип развития, принцип 

взаимодополнения, принцип расширения и обновления условий и пространства 

функционирования педагогического объекта, принцип полноты и 

достаточности, принцип историзма и педагогического контекста, принцип 

соответствия возможностей и эффективности в решении педагогической 

проблемы, принцип интеграции и дифференциации, принцип саморазвития и 

повышения уровня, принцип стандартизации и др. 

Трудности применения метода моделирования в педагогике связаны, 

прежде всего, с неразработанностью методологических и логических основ 

моделирования его понятийного аппарата, неоднозначностью и 

расплывчатостью определений и описания педагогических объектов, а также 

самой процедурой и технологией моделирования. Другая сложность вызвана 

многомерностью педагогических объектов и субъективностью в их описании. 
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3.11 Оформление результатов педагогического исследования 

 

Результаты научных изысканий могут быть оформлены в таких видах 

научных работ: 

 диссертация (научный труд, подготовленный для обнародованной 

защиты на соискание ученой степени кандидата или доктора наук); 

 монография (полное и исчерпывающее освещение результатов  

определенного научного исследования, проведенного одним автором 

или авторским группой; итог многолетнего изучения определенной 

научной проблемы, завершенного получением фундаментальных 

научных достижений, которые могут использовать в другие 

исследователи); 

 брошюра (материал, посвященный в основном решению современных 

актуальных проблем; ориентирована на широкий круг исследователей и 

тех, кто интересуется определенной проблемой); 

 учебник (систематизированное изложение определенной дисциплины в 

соответствии с действующей учебной программой; утверждается 

официальной организацией); 

 учебное пособие (соответствует определенным разделам учебной 

дисциплины и может частично дополнять учебник; рекомендуется для 

использования официальными учреждениями); 

 научная статья (основной вид оперативной публикации о новых 

исследованиях по конкретной тематике, цель которой – информировать 

о проделанной научной работе; способствует распространению 

полученных исследователем научно-практических результатов, 

определению новых актуальных проблем, требуют решения); 

 тезисы (краткое изложение основных мыслей, публикация которых 

предполагает предварительное ознакомление участников конференций, 

семинаров, симпозиумов и других научных форумов с результатами 

проведенного исследования; их содержание в более полном объеме 

сообщает автор-докладчик в устной форме); 

 доклад (письменное изложение устного выступления, что соответствует 

текста тезисов). 

Педагогика пользуется широким арсеналом научных методов 

исследования, направленных на получение достоверных данных об их 

педагогической актуальности. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. В чем заключаются основные идеи концепции подготовки кадров в 

системе экологического образования? 

2. Что изучает педагогика высшей школы? Раскройте сущность предмета 

педагогики высшей школы. С какими другими науками психолого-

педагогического цикла и как связана педагогика высшей школы? Какое 

место занимает педагогика высшей школы в системе педагогических наук? 

3. В чем заключается необходимость связей педагогики с другими науками? 
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4. Что предусматривает учебно-воспитательный процесс в вузе? В чем 

различия между воспитанием, образованием и обучением молодежи? 

5. Охарактеризуйте межпредметные связи педагогики высшей школы. 

6. Какие задачи стоят перед педагогикой высшей школы? Обоснуйте 

приоритетные задачи педагогики высшей школы на современном этапе. 

7. Какие функции выполняет педагогическое исследование? В чем 

заключается различие между фундаментальными и прикладными 

педагогическими исследованиями? 

8. Охарактеризуйте сущность и значение основных исходных положений, а 

также методологию педагогического исследования педагогического 

исследования. В чем заключается принципиальное отличие между 

группами методов научно-педагогического исследования (эмпирической, 

теоретической и математической)? 

9. Раскройте сущность основных принципов педагогического исследования. 

10. Рассмотрите особенности педагогических явлений и процессов. 

11. Сформулируйте категории педагогического исследования. 

12. Чем обусловлена эффективность педагогического исследования? 

13. Охарактеризуйте виды педагогических наблюдений. 

14. В чем заключается метод педагогического исследования – моделирование? 

Какие функции и задачи выполняют педагогические модели? 

15. Самостоятельно рассмотрите, какие математические методы применяются 

в педагогике для расчета результатов и проверки достоверности 

педагогических исследований? 

 

Рекомендуемая литература 

1. [1]. 

2. [2]. 

3. [3]. 

4. [5]. 
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ДИДАКТИКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 

 

План 

4. Основные понятия теории обучения – дидактики. 

5. Методика обучения экологическим дисциплинам как частная 

дидактика. 

6. Современные методы обучения. 

7. Средства обучения и наглядность. 

 

 

4 Основные понятия теории обучения – дидактики 

 

Ядром педагогики, ее основным элементом является дидактика – общая 

теория образования и обучения, исследует закономерности познавательной 

деятельности и отвечает на вопросы: «Для чего учить?»; «Как учить?»; «Где 

учить?»; «Чему учить?» и другие. 

Дидактика рассматривает общие положения и закономерности, присущие 

обучению всем предметам. Дидактика – это ядро, объединяющее все 

предметные методики. Я. А. Коменский (1592-1670) не случайно назвал 

дидактику Великой, поскольку она позволяет учить «всех всему». Например, 

обучение кадров – одна из главных задач руководителя любого предприятия 

или организации независимо от специфики, поскольку от уровня подготовки 

его сотрудников зависит эффективность выполняемой профессиональной 

деятельности. 

Термин «дидактика» происходит от греческих слов: «didactios» – 

поучающий и «idasko» – изучающий. Считается, что термин «дидактика» был 

введен в 1613 немецким языковедом и педагогом Вольфгангом Ратке (1571-

1635). А первой фундаментальной работой по теории обучения является 

«Великая дидактика» Яна Амоса Коменского, написанная им в 1632 и 

опубликована в 1657 году. 

Как раздел педагогики дидактика в современных условиях приобретает 

черты самостоятельной научной дисциплины. Именно благодаря повышению 

качества образования, например, Япония за послевоенный период увеличила 

объем промышленного производства в 25 раз и приступила сейчас к 

осуществлению цели о высшем образовании каждого гражданина. За 12 лет в 

Японии получают такой объем знаний, который в США – за 16 лет. Главное для 

этой страны – сформировать навыки упорно учебного труда, умение 

интенсивно трудиться и учиться на протяжении всей профессиональной жизни, 

сохраняя при этом верность своей фирме. 

Предметом дидактики – теории обучения – является процесс 

образования и обучения. Дидактика раскрывает сущность цепочки таких 

научных понятий: цель, задачи, законы, закономерности, принципы, 

содержание, методы, формы, средства, приемы в учебном процессе. Цель – это 

идеальное представление, запрограммированное предсказание результата 
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образования. 

Закон дидактики – внутренние, устойчивые повторяющиеся 

объективные связи между компонентами учебно-воспитательного процесса. 

Например: 

 закон соответствия цели образования характеру, уровню и тенденциям 

общественного развития; 

 закон соответствия содержания обучения его цели; 

 закон соответствия содержания обучения средствам его реализации; 

 закон целостности и единства педагогического процесса; 

 закон воспитательного и развивающего характера обучения. 

Закономерности процесса обучения – это последовательные проявления 

действия того или иного педагогического закона. Они выражают устойчивые 

повторяющиеся взаимосвязи между определенными явлениями, например: 

 обучение – активный процесс, 

 только знания, которые применяются на практике, остаются в памяти; 

 связь и взаимодействие в учебном процессе студента и исследуемого 

объекта; 

 навыки формируются в процессе тренировки; 

 прочность знаний обеспечивается при прямом и отсроченном 

повторении; 

 процесс обучения зависит потребностями общества в разностороннем 

развитии личности. 

Принципы обучения – это исходные положения о способах достижения 

целей с учетом законов и закономерностей учебно-воспитательного процесса. 

Например: 

 оптимальный уровень трудности учебного материала; 

 ведущая роль теоретических знаний; 

 связь теории с практикой (студенты должны уметь и иметь 

возможность применить полученные знания на практике); 

 оптимальный темп изучения материала; 

 воспитательный характер обучения (воспитывается, прежде всего, 

культура творческого труда); 

 систематичность и последовательность (связь между предметами с 

учетом закономерностей в каждой части курса, в каждом предмете); 

 наглядность обучения («золотое» правило дидактики); 

 соответствие содержания образования методам обучения и психолого-

педагогическим особенностям студентов; 

 индивидуальный подход к студентам в условиях коллективной работы 

(создание соответствующих индивидуальных условий эффективной 

учебно-творческой деятельности). 

Индивидуализацию обучения понимают в контексте таких 

определений: 

- организация учебного процесса, при которой выбор способов, темпа 

обучения осуществляется с учетом уровня развития способностей 

студентов к обучению; 
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- система воспитательных и дидактических мероприятий, 

соответствующих цели деятельности и познавательным возможностям 

студентов; 

- изменение методов обучения, корректировка цели обучения, 

критериев определения уровня успеваемости; 

- совершенствование самостоятельной работы студентов в соответствии 

с индивидуальными способностями и т.п. 

 

5 Методика обучения экологическим дисциплинам как частная дидактика 

 

5.1 Общие понятия методики обучения как частной дидактики 

 

Методика учебного предмета – частная дидактика – теория обучения 

учебному предмету. Объект её изучения – процесс обучения той или иной 

учебной дисциплине. Методика разрабатывает и предлагает преподавателю 

определенные системы обучающих воздействий. Эти формы и системы находят 

конкретное выражение в содержании образования, воплощенном в программах 

и учебниках по каждому учебному предмету. Они реализуются в методах, 

средствах и организационных формах обучения. В системе педагогики 

методика опирается на основные положения дидактики. 

Методика обучения – это свод правил, приёмов и средств, с помощью 

которых многолетнее наследие человечества и опыт передаётся от одного 

поколения другому при посредничестве педагогов. При этом формируется опыт 

жизнедеятельности студентов. 

Методика отражает не стратегию, а тактику получения знаний. 

Методика – отрасль педагогического знания, выражающая подходы к 

обучению (изучению учебных предметов). 

Основываясь на дидактических принципах и принципах воспитания, 

методика раскрывает цели обучения предмету, его значение для развития 

личности обучающихся. 

Методика учебного предмета опирается на данные педагогической 

психологии, физиологии высшей нервной деятельности, логики, информатики, 

кибернетики. 

Существуют конкретные методики, «привязанные» к потребностям, 

мотивам, условиям жизни людей, их образованию. 

Методика обучения различным дисциплинам складывается на основе 6 

общепринятых идей: 

1) опытно-практическое обучение; 

2) догматическое обучение; 

3) объяснительно-иллюстративное обучение; 

4) адаптированное обучение; 

5) развивающее обучение; 

6) культурологическое обучение. 

Методики обучения более устойчивы, чем технологии. Они изменяются 

вместе со сменой образовательной идеи. 
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Технология обучения или образовательные технологии – это 

«привязывание» методики к конкретным условиям. Это – система 

использования выработанных правил с учетом времени, места, конкретных 

субъектов образования, условий организации и протяжённости педагогического 

процесса. 

Последние годы мы являемся свидетелями глобального процесса 

стандартизации нашего образовательного пространства. Это – сложный 

процесс, во многом непонятный и неожиданный для преподавательского 

состава. Многие педагоги не видят разницы между методикой и технологией. 

Если методика, в основе своей – это совокупность рекомендаций и 

проведению учебного процесса, то педагогическую технологию отличает ряд 

принципиальных моментов: 

1) организованное, целенаправленное, преднамеренное педагогическое 

влияние и воздействие на учебный процесс; 

2) содержательная техника реализации учебного процесса; 

3) описание процесса достижения планируемых результатов обучения, 

т.е. достижения целей обучения; 

4) процесс обучения в системе, объединяющей личностный и 

коллективный поиск, учитывающий все взаимосвязанные элементы 

педагогической системы; 

5) методологическая основа методики, поскольку методика находит в 

технологии своё обоснование и процесс построения; 

6) процессуальный, динамичный характер процесса обучения в отличие 

от методики, дающей вполне конкретные рекомендации; 

7) ориентация не на один предмет и на достижение одной цели, а на 

универсализацию подходов к изучению учебного материала; 

8) ориентация на обучающихся, в то время как методика направлена на 

преподавателя. 

Приход технологии обучения на смену традиционной методике должен 

способствовать повышению эффективности учебного процесса. Но проблема 

различия технологии обучения и методики остаётся предметом дискуссии. 

Учёные считают, что понятие «технология обучения» шире, чем понятие 

«методика обучения». 

Технология отвечает на вопрос, как наилучшим образом достичь целей 

обучения, при котором достижение этих целей обусловлено управлением. 

Профессор В. М. Монахов говорит о том, что «приход технологии на смену 

традиционной методике должен способствовать повышению эффективности 

учебного процесса». Об эффективности технологии можно определить не 

вообще, а лишь по отношению к определённым студентам и педагогам. 

Любая современная технология представляет собой синтез достижений 

педагогической науки и практики, сочетания традиционных элементов 

прошлого и современных инновационных процессов в образовательных 

учреждениях. 

Источниками современной педагогической технологии являются: 

 отечественный зарубежный опыт прошлого; 
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 передовой педагогический опыт, в том числе и опыт педагогов-

новаторов; 

 идеи народной педагогики (этнопедагогика); 

 достижения педагогической, психологической и других наук; 

 социально-экономические преобразования в нашей стране и за 

рубежом; 

 новое педагогическое мышление. 

 

5.2 Методика обучения экологическим дисциплинам 

 

5.2.1 Особенности экологических дисциплин и методов их изучения. 

Методика преподавания экологических дисциплин относится к системе 

педагогических наук и опирается на основные дидактические принципы, 

применительно к своеобразию изучения экологического материала. 

Объектом ее изучения является процесс преподавания экологических 

дисциплин в вузе. 

Экология – наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ 

между собой и с окружающей средой. Основателем экологии считается 

немецкий биолог Э. Геккель (1834-1919), который впервые в 1866 г. употребил 

термин «экология». Первоначально этой наукой была биология, изучающая 

популяции животных и растений в среде их обитания. Экология изучает 

системы уровня выше отдельного организма. Основными объектами ее 

изучения являются: 

- популяция – группа организмов, относящихся к одному или сходным 

видам и занимающих определенную территорию; 

- экосистема, включающая биотическое сообщество (совокупность 

популяций на рассматриваемой территории) и среду обитания; 

- биосфера – область распространения жизни на Земле. 

Методологический подход к экологии как к науке позволяет выделить 

предмет, задачи и методы исследований. Объекты исследования экологии – в 

основном, системы выше уровня отдельных организмов: популяции, 

биоценозы, экосистемы, а также вся биосфера. Предмет изучения – организация 

и функционирование таких систем.  

Главная задача прикладной экологии – разработка принципов 

рационального использования природных ресурсов на основе 

сформулированных общих закономерностей организации жизни. 

Методы исследований в экологии подразделяются на полевые, 

экспериментальные и методы моделирования. Полевые методы представляют 

собой наблюдения за функционированием организмов в их естественной среде 

обитания. Экспериментальные методы включают в себя варьирование 

различных факторов, влияющих на организмы, по выработанной программе в 

стационарных лабораторных условиях. Методы моделирования позволяют 

прогнозировать развитие различных процессов взаимодействия живых систем 

между собой и с окружающей их средой. 

Основные задачи экологии и направления развития заключаются в 
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следующем: 

 выявление основных типов экосистем и ландшафтных единиц, что 

является основой для осуществления рационального устройства больших и 

малых территорий; 

 разработка методов сбора информации, ее анализа и получения 

интегральных параметров, характеризующих состояние биосферы в целом; 

 предоставление оценки уровня устойчивости биосферы и отдельных 

экосистем к внешним воздействиям и выработки рекомендации относительно 

размера и объема антропогенных изменений биосферы; 

 разработка предложений по созданию заповедных и охраняемых 

территорий; 

 обоснование предложений по разработке законодательства по 

вопросам эксплуатации природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

 прогнозирование на основе экологических знаний эпидемий и 

проведение мероприятий по их локализации; 

 разработка и обоснование рациональных научных методов 

природопользования. 

В настоящее время экология стала наукой о структуре и функциях 

природы в целом, наукой о биосфере, наукой, изучающей место человека на 

нашей планете, наукой о взаимосвязи всего живого между собой и с 

окружающей средой. 

Современная экология, по сути, разделена на 4 взаимосвязанных, но в 

определенной мере самостоятельных раздела, логически вытекающих друг из 

друга: 

 факториальная экология (аутэкология) изучает факторы среды и их 

влияние на живые организмы; 

 демэкология изучает популяции и их взаимосвязь между собой и 

окружающей средой; 

 синэкология рассматривает закономерности сосуществования 

организмов, их сообществ в связи друг с другом и условиями 

существования; 

 социальная экология изучает взаимодействие человека и биосферы и 

место человеческого общества в природе 

Становление экологии как синтетической науки является результатом 

научно-технического прогресса и качественного изменения места человека в 

природе. 

Данные современной экологической науки приводят к осознанию 

четырех важных факторов, которые можно назвать основными декларативными 

положениями экологии: 

I – любой вид живого организма уникальный и неповторимый, 

уничтожение отдельных видов является невосполнимой потерей; 

II – природные ресурсы, оценивались как неисчерпаемы и как бесплатный 

дар природы, в действительности оказались исчерпывающими и такими, 

которые могут быть уничтожены; 

III – биосфера и составляющие ее части имеют довольно сложную 
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структуру и непростые законы функционирования; искусственное 

конструирование экосистем и самой биосферы – задача, не под силу человеку; 

IV – осознание человеком, что она может жить и репродуктивно 

развиваться только в условиях сохранения такой среды, к которой она 

адаптирована как живой организм и как соучастник современных 

технологических процессе. 

Эти факторы показывают, что человек всегда остается частью природы, а 

человечество – часть биосферы Воздух, воду и пищу современный человек 

получает, в основном, непосредственно в форме природных ресурсов, или в же 

специально выращивает или производит, но используя природные ресурсы. 

5.2.2 Методика преподавания экологических дисциплин – это наука о 

системе процесса обучения и развития студентов, обусловленного 

особенностями экологических дисциплин. 

Методика призвана решать важные задачи: 

 правильно выделить цели начального экологического образования; 

 определить принципы отбора материала и содержание учебного 

предмета; 

 разработать эффективные методы, формы и средства его преподавания; 

 выявить оптимальные условия развития студентов в процессе изучения 

экологических дисциплин. 

Одной из важнейших задач методики преподавания экологических  

дисциплин является выяснение соотношения между науками о природе и 

учебным предметом и на основе этого осуществление отбора учебного 

материала. Решение этих задач требует интеграции знаний различных наук, с 

которыми связана методика преподавания экологии. 

Рассмотрим важнейшие из межнаучных связей методики экологии. 

Экологические дисциплины тесно связаны с науками о природе, но 

между предметами и естественными науками существуют важные различия по 

цели, объему, структуре, методам и форме изложения. Цель естественных наук 

– исследовательским путем получать новые данные о природе. В отличии от 

них методика изучает не закономерности развития природы, а закономерности 

педагогического процесса обучения студентов основам наук о природе. Цель 

учебного предмета – изучение сведений о добытых наукой фактах и 

закономерностях, вырабатывание простейших навыков исследовательской 

работы. Структура знаний и форма их изложения в учебном предмете 

определяются общепедагогическими и специфическими принципами, 

свойственными методике обучения. «Научное и педагогическое изложение 

науки, – писал К. Д. Ушинский, – две вещи разные, и педагоги всех стран 

деятельно трудятся над переработкой научных систем в педагогические». 

Реализация экологического образования требует высокой квалификации 

преподавателя. 

Главная обязанность педагога – организовать студентов и вовлечь их в 

активный процесс решения познавательных и практических задач, в ходе 

которого обучаемые ощущают свой рост, радость творчества, 

совершенствования. Обучение реализуется в совместной деятельности, 
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сотрудничестве педагога и студентов, в котором педагог – наставник и 

посредник между социумом и обучающимся, которому доверили передачу 

накопленного тысячелетиями научного наследия молодому поколению. 

Педагог – главное лицо преобразования процесса обучения на гуманистической 

основе. 

5.2.3 Типы обучения В дидактике сложились разные типы обучения: 

прямое, проблемное, опосредованное. 

Прямое обучение предполагает, что педагог определяет дидактическую 

задачу, ставит ее перед обучающимися и направляет деятельность каждого на 

достижение результата. Для этого студент учиться владеть способами, 

действиями, необходимыми для выполнения задания, приобретения новых 

знаний. 

Проблемное обучение заключается в том, что обучающимся не 

сообщают готовые знания, не предлагают способы деятельности. Создается 

проблемная ситуация, решить которую с помощью имеющихся знаний, умений, 

в том числе и познавательных, студент не может. Для этого он должен 

«переворошить» свой опыт, установить в нем иные связи, овладеть новыми 

знаниями и умениями. В проблемном обучении осознать проблемную 

ситуацию, разрешить ее обучающиеся могут в диалоге друг с другом и 

педагогом, который направляет поиск в нужное русло, в совместном 

мышлении. 

Коллективно-поисковая деятельность – это цепочка мысли и действия, 

идущая от педагога к детям, от одного студента – к другому. Решение 

проблемной ситуации – итог коллективной работы. 

Важна роль проблемного обучения в развитии мыслительной 

деятельности обучающихся, их творческих сил. «Мышление, – пишет 

С. Л. Рубинштейн, – обычно начинается с проблемы или вопроса, с удивления 

или недоумения, с противоречия. Этой проблемной ситуацией определяется 

вовлечение личности в мыслительный процесс; он всегда направлен на 

разрешение какой-то задачи». Очевиден нравственный аспект проблемного 

обучения. Обучающиеся свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят 

за ответами товарищей, спорят или соглашаются. Складывается определенный 

стиль делового сотрудничества, в основе которого – диалог равных партнеров. 

Задача педагога – руководить и вовлечь обучающихся в совместный 

мыслительный поиск, оказывает помощь в форме указаний, разъяснений, 

вопросов. Познавательная деятельность сопровождается эвристической 

беседой, в ходе которой педагог ставит вопросы, побуждающие студентов на 

основе наблюдений, ранее приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять 

отдельные факты, а затем путем рассуждений приходить к выводам. 

Основная движущая сила проблемного обучения – это система вопросов 

и заданий, которые предлагаются. Наиболее эффективными являются, прежде 

всего, те вопросы, которые требуют установить сходство и различие между 

предметами и явлениями. Особое место занимают проблемные вопросы, 

которые побуждают вскрыть противоречие между сложившимися 

представлениями и вновь получаемыми знаниями. Ценны вопросы, 
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активизирующие образное мышление детей, воображение. 

Учитывая важную роль проблемного обучения в активизации 

мыслительной деятельности детей, в развитии отношений сотрудничества 

между ними, можно говорить о его преимуществах перед прямым обучением. 

Однако, педагогу бывает сложно определить степень трудности проблемной 

ситуации для студентов группы (подгруппы). Для одних в этой проблеме может 

быть все ясно, известно по прошлому опыту, другие, напротив, «не видят», в 

чем она состоит, еще не «доросли» до нее. Поэтому важно подбирать группу 

поиска в количестве не более 5-6 человек с «равным стартом». Также 

проблемное обучение требует больших затрат времени, снижает 

информационную емкость занятий. Принимая во внимание эти обстоятельства, 

не стоит считать проблемное обучение единственным типом обучения: 

целесообразно сочетать его с прямым и опосредованным. 

Сущность опосредованного обучения в том, что педагог изучает уровень 

обученности, воспитанности студентов, знает их интересы; наблюдает 

тенденции развития. На основе собранных данных о развитии студентов 

педагог организует предметно-материальную среду: последовательно 

подбирает те или иные средства, с помощью которых можно оптимизировать 

процесс усвоения новых знаний, умений, упрочить возникшие интересы. Далее 

необходимо включить эти средства в деятельность обучающихся, обогатить ее 

содержание, повлиять на развитие общения, делового сотрудничества.  

При опосредованном обучении девизом становится «Научился сам – 

научи другого». Поэтому важно создавать условия, благодаря которым 

студенты могли бы проявить свою компетентность, рассказывать другим о том, 

что знают, учить тому, что умеют делать. 

Смысл опосредованного обучения в том, что педагог учит обучающегося 

использовать разные средства для познания окружающего мира, ставит 

студента в позицию обучающего других, т.е. активно содействует 

взаимообучению и самообучению. Руководство опосредованным обучением 

требует от педагога умения прогнозировать педагогический процесс, гибкости, 

мобильности поведения. 

 

6 Современные методы обучения 

 

6.1 Метод и прием обучения 

 

Методом обучения называют способ упорядоченной взаимосвязанной 

деятельности преподавателей и обучающихся, направленной на решение задач 

образования, воспитания и развития в процессе обучения. 

Прием обучения – это деталь метода, то есть частичное понятия по 

отношению к общему понятию «метода». 

Существуют различные подходы к классификации методов обучения: 

а) по источникам передачи и характеру восприятия информации: 

словесные, наглядные и практические. 

б) в зависимости от основных дидактических задач, которые решаются на 
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конкретном этапе обучения: методы овладения знаниями, формирования 

умений и навыков, применения полученных знаний, творческой деятельности, 

закрепления, проверки знаний, умений и навыков (Н. А. Данилов, Б. П. Есипов) 

в) в соответствии с характером познавательной деятельности 

обучающихся по усвоению содержания образования выделяют такие методы, 

как объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, проблемного изложения, 

частично-поисковые, исследовательские (М. М. Скаткин, И. Я. Лернер). 

При целостном подходе выделяют три большие группы методов 

обучения: 

а) организации и осуществления учебно-познавательной деятельности; 

б) стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; 

в) контроля и самоконтроля учебно-познавательной деятельности. 

 

6.2 Методы организации учебно-познавательной деятельности 

 

Методы организации учебно-познавательной деятельности – это 

совокупность методов, которые специально направлены на передачу и 

усвоение студентами знаний, умений и навыков. К ним относятся словесные 

методы обучения: 

Рассказ – последовательное раскрытие содержания нового материала. 

Требования к рассказу: достоверность содержания, логическая 

последовательность, четкость и доказательность, образность и 

эмоциональность изложения, речь преподавателя (четкая, доступная, 

правильная). 

Выделяют рассказы: художественные, научные, научно-популярные, 

описательные. 

Художественный рассказ в своей основе составляет образный пересказ 

фактов, поступков действующих лиц (например, рассказы о географических, 

биологических, геодезических открытиях и т.д.). 

Научно-популярный рассказ основан на анализе фактического материала. 

В этом случае изложение связано с теоретическим материалом, с абстрактными 

понятиями. 

Рассказ-описание дает последовательное изложение признаков, 

особенностей предметов и явлений окружающей действительности (описание 

биологических видов, геодезических и климатических особенностей и др.). 

Объяснение – словесное толкование понятий, терминов, явлений, 

принципов действий приборов, наглядных пособий и т.п. 

Лекция – устное изложение учебного материала, большого по объему, 

сложного по логическому построению. Сосредоточение внимания на лекциях 

достигают различными приемами: необычное начало; слушатели становятся 

участниками событий; интересные примеры; проблемное изложение материала; 

наглядность и ТСО; изменения темпа изложения, паузы и т.п. 

Учебные лекции по своему дидактическому назначению могут быть: 

вступительными, тематическими, обзорными, заключительными. 

Вступительная лекция призвана дать общее представление о задачах и 
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содержании учебной дисциплины, раскрыть ее структуру и логику, взаимосвязь 

с другими дисциплинами, вызвать у обучающихся интерес к учебному 

предмету. 

Тематическая лекция всегда посвящена определенной теме курса. 

Обзорная лекция читается студентам перед экзаменами. 

В заключительной лекции подводятся итоги изученного материала по 

определенному учебному предмету, выделяя узловые вопросы и 

сосредоточивая внимание на практическом значении полученных знаний для 

дальнейшего обучения. 

Самым распространенным видом лекции является информационная, 

которая предполагает передачу обучающимся определенного объема 

информации по определенной учебной дисциплине путем последовательного 

раскрытия научных фактов, явлений, процессов. При этом студенты являются 

простыми потребителями готовой учебной информации. 

Развитие отечественной образовательной системы, ее гуманизация, 

тенденция к реализации творческих способностей каждого индивида, 

компетентностный подход и т.п. обусловили появление новых видов лекций. 

В частности: 

 проблемная лекция, которая предполагает усвоение новой 

информации путем ее «открытия». Задача лектора – создать проблемную 

ситуацию, побудить студентов к поискам решения проблемы, шаг за шагом 

подводя их к намеченной цели. Для этого новый теоретический материал 

подают в форме проблемной задачи, в условиях которой имеются 

противоречия, требующие решения. В процессе их решения обучающиеся, 

сотрудничая с преподавателем, получают новые знания. На такой лекции 

развиваются теоретическое мышление, познавательный интерес к предмету; 

 лекция-визуализация возникла в результате поиска новых 

возможностей для реализации принципа наглядности. Она предполагает 

преобразование устной информации в визуальную форму. Преподаватель при 

этом использует такие демонстрационные материалы и формы наглядности, 

которые не только дополняют словесную информацию, но и сами выступают 

содержательными сообщениями. Чтение такой лекции сводится к свободному, 

развернутому комментированию подготовленных материалов. При этом важно 

определить визуальную логику, ритм изложения материала, его дозировку и 

стиль общения со студентами; 

 лекция вдвоем предусматривает проблемное изложение учебного 

материала в диалоге двух преподавателей или преподавателя и студента, 

моделирующем реальные ситуации обсуждения теоретических и практических 

вопросов. Наличие двух источников информации побуждает обучающихся 

сравнивать разные точки зрения, осмысливать межпредметные связи, глубже 

осознавать учебный материал. 

Беседа – вопросительно-ответный метод обучения. 

Виды бесед 

Вступительная – проводится со студентами как подготовка их к 

лабораторным занятиям, экскурсии, изучению нового материала. 
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Сообщающая – базируется, в основном, на наблюдениях, организуемых 

педагогом в аудитории с помощью наглядных пособий, записей на доске, 

таблиц, рисунков, а также на материале текстов литературных произведений, 

документов. 

Беседа-повторение – используется для закрепления учебного материала. 

Контрольная – проводится для проверки усвоенных знаний. 

По характеру деятельности обучающихся в процессе беседы можно 

выделить три основных вида: репродуктивная, эвристическая, катехизисная. 

Репродуктивная беседа направлена на воспроизведение ранее усвоенного 

материала. 

Эвристическая – когда учитель умело поставленными вопросами 

направляет обучающихся на формирование новых понятий, выводов, правил, 

используя имеющиеся знания, наблюдения. 

Катехизисная беседа направлена на воспроизводство ответов, которые 

требуют тренировки памяти. 

Требования к формулировке вопросов: должны быть короткие и точные; 

задаваться в логической последовательности; будить мысль студента, развивать 

его, количество вопросов должна быть оптимальным. 

Требования к ответам студентов: полные, сознательные и 

аргументированные; точные и понятные, литературно правильно оформлены. 

В процессе беседы важно сначала задавать вопросы, затем вызвать для 

ответа студента; осуществлять дифференцированный подход к обучающимся; 

опрашивать не только тех, кто желает и т.д. 

Дискуссия, диспут. Эти методы обучения близкие к беседе. Диспут – это 

спор на научную или общественную тему. Дискуссия – спор, обсуждение 

любого вопроса. Этот метод обучения основан на обмене мнениями между 

студентами, педагогом и студентами, учит мыслить самостоятельно, развивает 

умение практического анализа и тщательной аргументации выдвинутых 

положений, уважения к мнению других. 

Виды дискуссии (В. Оконь): 

 осуществляется во время совместного решения проблемы группой 

обучающихся; 

 направлена на формирование убеждений молодежи; 

 целью ее является обсуждение научных положений, данных, 

требующих непосредственной подготовки студентов по более широким 

источникам, чем материал учебника или лекции. 

Метод драматизации находит широкое применение преимущественно 

при изучении дисциплин гуманитарного цикла, позволяет успешно развивать 

творческие способности, воображение, активность и самоотверженность 

студентов. 

Работа с книгой или другими источниками информации. 

Методика работы с учебником или другими источниками информации 

при изучении новых знаний: 

1) предварительное ознакомление в источнике с темой будущего 

занятия. Цель ознакомления – восстановление в памяти студентов ранее 
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усвоенных знаний, на которые будет опираться изучения нового материала, или 

введение обучающихся в тот круг вопросов, которые будут изучаться на 

занятии; 

2) самостоятельное изучение по источнику отдельных вопросов 

программы; 

3) выполнение различных задач преподавателя: составление простых и 

развернутых планов, составление сравнительных характеристик изучаемых 

явлений, процессов, отбор и выписки из источника примеров, цитат и т.п.; 

4) чтение художественной и научно-популярной литературы, 

хрестоматий, документов и т.п.; 

5) подготовка сообщений, рефератов и докладов по отдельным вопросам 

изучаемой темы в аудитории или дома. 

Методика работы с учебником или другими источниками информации во 

время закрепления: 

1) чтение и составление простых и развернутых планов по отдельным 

параграфам или разделам источника; 

2) чтение источника и подготовка ответов по плану преподавания нового 

материала педагогом; 

3) подготовка ответов и развернутых выступлений по специальному 

заданию преподавателя; 

4) выполнение практических заданий и упражнений по учебнику, 

учебным пособием или другому источнику. 

Методика работы с учебником или другими источниками информации во 

время обобщающего повторения: 

1) повторение важных частей и разделов учебника; 

2) конспектирование обобщающих разделов учебника; 

3) подготовка ответов по основным вопросам пройденного материала; 

4) составление сравнительных характеристик, схем, таблиц; 

5) подготовка докладов, рефератов. Презентаций. 

Путь формирования приемов познавательной деятельности обучающихся 

в работе с учебником или другими источниками информации определяется 

следующими основными этапами: 

 аккумулирование (накопление практического опыта работы по 

овладение приемами различной деятельности); 

 констатации существующего уровня (или диагностика); 

 мотивация; 

 осмысление сущности и структуры приема; 

 применение на практике; 

 обобщение и перенос в новые условия. 

Наглядные методы обучения: иллюстрации, демонстрации и 

самостоятельное наблюдение. 

Метод иллюстрирования предусматривает иллюстрирование статической 

наглядности, плакатов, карт, зарисовок на доске, картин и др. 

Метод демонстрации предусматривает демонстрации приборов, опытов, 

технических установок, различных препаратов. 
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При использовании этих методов необходимо: обеспечить всесторонний 

осмотр объекта, четко выделить главное, детально продумать объяснения; 

привлечь самих обучающихся к нахождению нужной информации. 

Метод самостоятельного наблюдения: инструктаж преподавателя; 

изучение или повторение ранее изученного; наблюдения; выводы студентов; 

выводы педагога и оценка проделанной работы. 

Практические методы обучения 

Упражнения – многократное повторение определенных действий или 

видов деятельности для их усвоения, которое опирается на понимание и 

сопровождающееся сознательным контролем и корректировкой. 

Требования к упражнениям и их выполнению: 

- точно знать, какова цель упражнения, каких результатов нужно 

добиться; 

- следить за точностью их выполнения, чтобы не закреплять ошибок, 

если они возникают, следить и проверять результаты упражнений, сравнивать 

свои действия с эталоном, осознавать, какие успехи уже достигнуты, и какие 

недостатки надо устранить; 

- число упражнений зависит от личных особенностей обучающихся и 

должно быть достаточным для формирования навыков; 

- они не могут быть случайным набором однотипных действий, в 

основе их должна быть система, четко спланированная последовательность 

действий, в частности постепенное усложнение; 

- их нельзя прерывать на длительное время; 

- результаты упражнения нужно анализировать. 

Виды упражнений: 

1) подготовительные, цель которых подготовить студентов к 

восприятию новых знаний и способов их применения на практике; 

2) вступительные способствуют процессу усвоения нового материала на 

основе отличия родственных понятий и действий; 

3) пробные –задания на применение только что усвоенных знаний; 

4) тренировочные, направленные на усвоение обучающихся навыков в 

стандартных условиях (по образцу, по алгоритму, по инструкции, по заданию); 

5) творческие – приближаются по своему содержанию и методам 

выполнения к ситуациям, которые могут возникнуть в жизни каждого человека; 

6) контрольные – носят в основном учебный характер (письменные, 

графические, практические). 

Лабораторные, практические и исследовательские работы 

Лабораторными работами называют изучение в аудиторных условиях 

явлений природы с помощью специального оборудования. 

Значение лабораторных работ: способствуют связи теории с практикой; 

вооружают обучающихся одним из методов исследования в естественных 

условиях; формируют у студентов навыки использования принадлежностей; 

учат обрабатывать результаты измерений и делать правильные научные выводы 

и предложения. Организационно лабораторные работы проходят или в форме 

фронтальных занятий или индивидуально. 
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По характеру деятельности учащихся очень близки к лабораторным 

практические работы. Суть их – в непосредственном использовании знаний 

обучающихся в аудитории. Этапы проведения практических работ: объяснение 

преподавателя (теоретическое осмысление работы) – показ (инструктаж) – 

проба (2-3 студента выполняют работу, остальные наблюдают) – выполнение 

работы (каждый студент самостоятельно выполняет работу) – контроль (работы 

от студентов принимаются и оцениваются). 

К практическим методам обучения следует отнести и графические 

работы. В них зрительное восприятие сочетается с моторной деятельностью 

обучающихся. Условно все графические работы можно разделить на 

следующие виды: чертежи и схемы; зарисовки с натуры или срисовывание; 

работа с контурными картами; составление таблиц, графиков, диаграмм. 

Исследовательские работы. Педагогическая функция поисковых задач и 

проектов заключается в индивидуализации обучения, расширении объема 

знаний студентов. Исследовательские работы применяются в процессе 

изучения всех экологических предметов, особенно на факультативах и 

кружковых занятиях. Студенты составляют отчеты о долговременных 

наблюдениях за развитием растений, жизнью животных, природными 

явлениями; пишут обзоры научно-популярной литературы; делают схемы 

действий приборов, станков, машин; вносят предложения по 

совершенствованию технологических процессов. 

Рассмотренные нами словесные, наглядные и практические методы 

деятельности учителя тесно переплетаются между собой. 

Индуктивный метод обучения: излагаются сначала факты, 

демонстрируются опыты, наглядные пособия, организуется выполнение 

упражнений, постепенно подводят студентов к обобщениям, определению 

понятий, формулировке законов и т. Д. 

Дедуктивный метод обучения: сначала сообщают общее положение, 

формулу, закон, а затем постепенно начинают выводить частные случаи, более 

конкретные задачи. 

При использовании индуктивного и дедуктивного методов обучения 

применяются словесные, наглядные и практические методы обучения. 

Репродуктивные методы обучения предусматривают активное 

восприятие и запоминание учебного материала, сообщается преподавателем и 

другими источниками информации. При этом используются рассмотренные 

ранее словесные, наглядные и практические методы обучения. 

Проблемно-поисковые методы обучения предусматривают 

повышенную активность обучающихся в процессе обучения. Здесь также 

используются методы словесные, наглядные и практические. 

 

6.3 Методы стимулирования 

 

Методы стимулирования – это методы, которые специально 

направлены на формирование положительных мотивов изучения дисциплины, 

стимулируют познавательную активность, одновременно способствуют 
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обогащению студентов учебной информацией и формированию 

соответствующих компетенций. 

Методы стимулирования учебной деятельности студентов условно можно 

разделить на две группы: 

1) методы формирования познавательных интересов обучающихся: 

формирование познавательного интереса (используются приемы, которые 

вызывают положительные эмоции – образность, любопытство, удивление, 

моральные переживания); стимулирующая роль учебного материала (создание 

ситуации новизны, актуальности, связи материала с жизнью); использование 

познавательных игр; анализ жизненных ситуаций; создание ситуации успеха в 

обучении; 

2) методы стимулирования долга и ответственности в учении: 

объяснение обучающихся общественной и личной значимости учения: 

предъявление требований, соблюдение которых означает выполнение ими 

своего долга: приучение их к выполнению требований; поощрения их к 

добросовестному выполнению своих обязанностей; оперативный контроль за 

выполнением требований и в необходимых случаях указание на недостатки, 

замечания с тем, чтобы вызвать более ответственное отношение к учебе. 

 

6.4 Методы контроля 

 

Методы контроля – это совокупность методов, позволяющих 

проверить уровень усвоения учащимися знаний, сформированности умений и 

навыков. 

К этой группе методов относится метод устного контроля. 

Этаны устного опроса: постановка преподавателем вопросов (задач) с 

учетом специфики предмета и требований программы; подготовка студентов к 

ответу и изложения своих знаний: коррекция и самоконтроль изложенных 

знаний по ходу ответа; анализ и оценка ответа. 

Проверочные вопросы и задания преподавателя могут быть: 

1) репродуктивные, которые требуют воспроизведения изученного; 

2) реконструктивные, которые предусматривают применение знаний в 

несколько измененных ситуациях; 

3) творческие, требующие применения знаний и умений в значительно 

измененных (нестандартных) условиях, переноса усвоенных принципов 

доказывания (способов действий) для решения более сложных мыслительных 

задач. 

Вопросы могут быть: основные, дополнительные и вспомогательные. 

По форме изложения они бывают: обычные в собственном их стиле 

(Какие условия важны для жизни растений?) И задачи в виде проблемы или 

задачи (Возможно ли, чтобы функция была одновременно и прямой и 

косвенной?). 

По форме выражения вопросы должны быть: логическими, 

целеустремленными, четкими, понятными и посильными, а их совокупность – 

последовательной и систематической. 
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В учебной практике имеет место индивидуальный, фронтальный и 

уплотненный устный опрос. 

Положительным в устном опросе является его гибкость. Как недостаток – 

занимает много времени; возбуждает нервную систему. Смелые студенты 

«выигрывают». Разная трудность вопросов ставит обучающихся, которые на 

них отвечают, в разные условия. Результаты проверки не сохраняются. 

Методы письменного контроля (письменные контрольные работы, 

переводы, диктанты, письменные зачеты и др.). 

Положительное: за короткий промежуток времени можно многих 

проверить. Результаты проверки хранятся. Проявляются детали и неточности в 

ответе студентов. 

Отрицательное: отнимает много времени у преподавателя для проверки 

письменных работ. Приводит к снижению грамотности обучающихся, если 

преподаватели не соблюдают требования единого орфографического режима. 

Тестовая проверка знаний (test – слово английского происхождения, 

означающее экзамен, пробу, испытания). Различают две группы тестов: 

1) умственной одаренности (интеллекта); 

2) тесты учебной успеваемости (специально подготовленные задания 

для выявления знаний студентов, нуждающихся в коротких ответах). 

В педагогической литературе тестовые задания, требующие 

конструирования ответов, можно разделить на следующие группы: 

1) задачи в виде вопросительных или утвердительных предложений, 

содержание которых требует от студентов короткого и точного ответа; 

2) задачи, в которых обучающиеся должны заполнить пробелы. 

По дидактическим назначением тесты по конструированию ответов 

классифицируют следующим образом: 

1) тесты в дополнение; 

2) тесты на использование аналогии; 

3) тесты на смену элементов ответа. 

Тестовая и машинная проверка имеет такие преимущества: 

- сокращает время на проверку; 

- ставит ко всем обучающимся одинаковые требования; 

- устраняет эффекты субъективизма; 

- способствует соблюдению единства требований к оценке знаний; 

- объективность оценки не настраивает студента против преподавателя, 

а, наоборот, – на преодоление пробелов в знаниях; 

- исключает случайность в оценке знаний; 

- стимулирует к самооценке знаний; 

- позволяет статистическую обработку полученных результатов. 

Недостатки этого вида проверки: 

- можно выявить знания фактов, но не способностей; 

- поощряется механическое запоминание, а не размышления, 

- требует много времени для составления программ проверки. 

Графическая проверка знаний обучающихся. Ответом студента в 

данном случае является составленная им обобщенная наглядная модель, 
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которая отражает определенные отношения, взаимосвязи в изучаемого объекте 

или их совокупности. Это могут быть графические изображения условия 

задачи, рисунки, чертежи, диаграммы, схемы, таблицы. 

Графическая проверка может выступать как самостоятельный вид или 

может входить, как органический элемент, в устную или письменную проверку. 

Программируемый опрос обучающихся заключается в предъявлении 

всем студентам стандартных требований в процессе проверки. Это 

обеспечивается применением одинаковых по количеству и сложности 

контрольных задач, вопросов. При этом анализ ответа, вывода и фиксация 

оценки может осуществляться с помощью индивидуальных 

автоматизированных средств. Оценка студенту выводится по количеству 

правильно выбранных ответов. 

Зачет – форма проверки успешного выполнения студентом лабораторных 

и практических работ, усвоения программного материала семинарских занятий, 

учебных заданий производственной (профессиональной) практики, выполнения 

курсовой работы. Сдача всех зачетов, предусмотренных учебным планом на 

данный семестр (как правило, не более 6), является обязательным условием для 

допуска студента к экзаменационной сессии. 

Зачеты с дифференцированными оценками ставятся за курсовые 

проекты (работы), производственную практику, по дисциплинам, перечень 

которых устанавливается советом вуза (факультета), педагогическими советами 

средних специальных учебных заведений. 

Экзамены. Предэкзаменационное повторение учебного материала. 

Устный экзамен: вступительная беседа о порядке его проведения; умение 

преподавателя выслушать студена; методика постановки дополнительных 

вопросов; исправление ошибок, допущенных студентом. 

Письменный экзамен: вступительное слово преподавателя о порядке 

экзамена; создание доброжелательной обстановки; подход к обучающимся с 

«оптимистической гипотезой». Оценка ответа студента во время экзамена. 

Самоконтроль и самооценка. Самоконтроль и самооценка является 

важным способом умственного и нравственного самосовершенствования 

личности. Самоконтроль в процессе проверки знаний и умений студента 

означает осознанное регулирование им своей деятельности с целью 

обеспечения таких результатов этой деятельности, отвечающих поставленным 

целям, предъявленным требованиям, нормам, правилам, образцам. Цель 

самоконтроля как в предупреждении ошибок, так и в их исправлении. 

Важный показатель сформированности контрольных действий, а значит и 

самоконтроля, осознание обучающимися правильности плана деятельности и ее 

операционного состава, то есть способа реализации этого плана. Эффективным 

средством формирования навыков самоконтроля может быть использование 

коллективных (фронтальных) проверок в сочетании с контролем со стороны 

преподавателя. Важно познакомить обучающихся с целью выполняемой 

работы, требованиями к ней, способами ее выполнения, приемами 

самоконтроля и путями их совершенствования. В процессе самоконтроля 

важную роль играют педагогическая оценка и самооценка, от эффективности 
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которой зависит способность находить ошибочные действия, предупреждать их 

появление и таким образом повышать результаты самоконтроля. 

Самооценка студента в учебном процессе – это критическое отношение 

к своим способностям и возможностям и объективное оценивание собственных 

успехов в учебе. Согласно самооценке обучающихся можно разделить на тех, 

которые переоценивают себя, недооценивают себя, оценивают себя адекватно. 

Для формирования самоконтроля и самооценки важно: 

 мотивировать выставленную ученику оценку, предлагать ему оценить 

свой ответ; 

 организовать в классе взаимоконтроль, рецензирование ответов 

других учеников и т.п. Для рецензирования ответов можно предлагать план: а) 

тема ответа; б) правильность изложения фактического материала; в) полнота 

освещения темы; г) последовательность суждений, логических выводов и 

обобщений; г) культура речи; д) общая оценка ответа. 

На самопроверку и самооценку целесообразно выносить ту часть знаний, 

умений и навыков, уровень усвоения которых легко самим учащимся. Это – 

формулы, правила, географические названия и т.п. 

Для организации самоконтроля знаний обучающихся необходимо 

ознакомить с нормами и критериями оценки знаний. При этом следует обратить 

внимание, что ошибки могут быть более и менее существенные в зависимости 

от цели контроля. 

Результаты самоконтроля и самооценки знаний по отдельным темам 

целесообразно заносить в журнал. Это усиливает их весомость, влияет на 

укрепление ответственности студентов за учебную работу, воспитывает чувства 

собственного достоинства, честности. 

 

7 Средства обучения 

 

Средства обучения – вспомогательные материальные средства 

учебного заведения и преподавателя с их специфическими дидактическими 

функциями. 

Средства обучения в учебном процессе: 

 слово преподавателя – для передачи знаний, слово и действие для 

формирования умений и навыков; излагая новый материал, учитель заставляет 

думать студентов над ним. соглашаться или не соглашаться с мнением 

преподавателя, обращаться к нему с вопросами и получить ответ; 

 источник информации (учебник, пособие, конспект лекций, 

поисковые системы и т.п.) – служит студенту для восстановления в памяти, 

повторения и закрепления знаний, полученных на занятии, выполнения 

домашнего задания, повторения пройденного материала; 

 учебные кинофильмы, магнитофон, учебные устройства и др. средства 

обучения заменяют преподавателя как источника знаний; 

 картины, карты, таблицы и другой наглядный материал – 

конкретизируют, уточняют, углубляют сведения, которые сообщает 

преподаватель; 
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 машины, приборы, химические вещества, предметы живой природы – 

выступают в роли прямых объектов изучения, исследования; 

 препараты, модели, коллекции, гербарии и др. – выступают в роли 

«посредников» между обучающимися и природой или производством в тех 

случаях, когда непосредственное изучение последних невозможно или 

затруднено; 

 приборы, инструменты, др. – используют преимущественно для 

вооружения студентов умениями и навыками – учебными и 

производственными; 

 исторические и географические карты, графики, диаграммы и т.п. –

символические (знаковые) средства обучения. 

 

7.1 Технические средства обучения (ТСО) 

 

ТСО включают: 

 дидактическую технику (кинопроекторы, диапроекторы, телевизоры, 

видеомагнитофоны, электрофоны); 

 аудиовизуальные средства: экранные пособия статической проекции 

(диафильмы, диапозитивы, транспаранты, дидактические материалы для 

епипроекции); 

 отдельные пособия динамической проекции (кинофильмы, 

кинофрагменты); 

 фонопособия (грамзаписи и магнитофонные записи); 

 видеозаписи, радио- и телевизионные передачи. 

Комплексное использование аудиовизуальных средств обучения на уроках 

должно отвечать следующим требованиям: 

- учет познавательных закономерностей учебной деятельности 

обучающихся, их подготовленность к восприятию и усвоению учебного 

содержания аудиовизуальными средствами; 

- обеспечение органического сочетания со словами преподавателя, а 

также с другими средствами обучения; 

- соответствие содержания учебно-воспитательным задачам занятия, в 

частности, и процесса обучения, в общем; 

- учет возможности применения различных методических приемов, 

направленных на развитие познавательных интересов студентов и обеспечения 

прочности усвоения знаний. 

Важно продумать сочетание слова преподавателя с ТСО, возможности 

использования методических приемов, например: 

1) объяснение, установка на восприятие перед демонстрацией 

(прослеживанием) отдельных элементов комплекса или комплекса в целом, 

беседа по их содержанию; 

2) объяснение (беседа) по содержанию аудиовизуальных средств; 

3) демонстрации (прослушивания) отдельных частей, фрагментов или 

кадров, чередуется с рассказом (объяснением); 

4) демонстрации (прослушивания), которые сопровождается 
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объяснением (синхронным комментированием). 

При подготовке и проведении урока с использованием ТСО необходимо: 

1) детально проанализировать содержание и цель занятия, содержание и 

логику изучения учебного материала; 

2) определить объем и особенности знаний, которые должны усвоить 

обучающиеся (представления, факты, законы, гипотезы), необходимость 

демонстрации предмета, явления или их изображения; 

3) отобрать и проанализировать аудиовизуальные и другие 

дидактические средства, установить соответствие их содержания и цели 

занятия, возможно дидактическое назначение как отдельных пособий, так 

комплекса в целом; 

4) установить, на каком предыдущем познавательном опыте будет 

проходить изучения каждого вопроса темы; 

5) определить методы и приемы для обеспечения активной 

познавательной деятельности студентов, достижения ими прочного усвоения 

знаний, умений и навыков. 

Практикуют такие сочетания аудиовизуальных средств:  

- статические экранные и звуковые пособия; 

- динамические, статические – экранные; 

- динамические экранные и звуковые; 

- динамические и статические, экранные, звуковые. 

Эффективному использованию средств обучения способствует 

кабинетная система. 

Положительное: способствует быстрому «вхождению» студентов в 

предмет, который изучается; лучшие возможности для использования 

наглядности, ТСО и создает условия для интересной организации внеурочной 

работы по предмету и внеаудиторной воспитательной работы с обучающимися. 

Отрицательное: трудности в составлении расписания занятий; вызывает 

лишние движения в коридорах. 

 

7.2 Компьютер 

 

Роль и место ЭВМ в промышленности, на транспорте, в сфере 

обслуживания, науке сегодня настолько велики, что уметь работать с ними 

должен каждый. Расширяется круг профессий, связанных с компьютерами. 

Учебное учреждение не может стоять в стороне этого дела. Если обобщить 

современные представления о возможностях компьютеризации в сфере 

образования, то можно обнаружить таких четыре направления использования 

компьютеров: 

 компьютер как объект изучения; 

 компьютер как средство обучения; 

 компьютер как составная часть системы управления народным 

образованием; 

 компьютер как элемент методики научных исследований. 

Компьютерная подготовленность означает: 
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- ознакомление с основными сферами применения компьютеров, их 

ролью в развитии общества; 

- знание строения ЭВМ, принципа ее работы; 

- наличие понятия об алгоритмах и знание алгоритмического языка; 

- умение строить алгоритмы для решения задач; 

- умение пользоваться компьютерными редакторами; 

- умение составлять программы на одном из языков программирования. 

Компьютер как средство обучения. С помощью компьютера можно 

реализовать программируемое и проблемное обучение. Его можно 

использовать как средство учебного моделирования научно-технических 

объектов и процессов. В обязанности преподавателя при использовании 

компьютера входит проведение вступительной и итоговой бесед по материалам 

занятия, темы, раздела. 

Положительные моменты работы студентов с ЭВМ: 

 повышение интереса и общей мотивации учения благодаря новым 

формам работы и причастности к приоритетного направления научно-

технического прогресса; 

 индивидуальность обучения: каждый работает в режиме, который его 

удовлетворяет; 

 объективность контроля; 

 существенная активизация обучения благодаря широкому 

использованию привлекательных и быстро меняющихся форм представления 

информации, соревнования обучающегося с машиной и с самим собой, 

стремление получить более высокую оценку; 

 расширение информационного и тестового «репертуаров»; 

 усиление доступа учеников к «банкам информации», оперативно 

получать необходимые данные в достаточном объеме. 

Отрицательные моменты работы студентов с ЭВМ: 

 работа с ЭВМ быстро утомляет обучающихся, что может плохо 

влиять на зрение или даже приводить к расстройству нервной системы; 

 компьютеризированное обучение не развивает способности 

обучающихся четко и образно выражать свои мысли, существенно 

ограничивает возможности устной речи, формируя логику мышления в ущерб 

обогащения эмоциональной сферы; 

 в условиях автоматизированного обучения ускоренными темпам 

формируются эгоистические наклонности человека, обостряется 

индивидуализм, расширяется конкуренция, замедляется воспитание 

коллективизма, взаимопомощи; интерес к программе с ограниченной 

информативностью быстро падает; 

 поскольку диалог с машиной синтаксически обедненный, то нередко 

ученик чувствует себя «глупее» за ЭВМ, что со временем может вызвать 

устойчивый негативизм к машине. 

Общение с компьютером способствует развитию интеллектуального, 

духовного и нравственного потенциала обучающихся. ЭВМ развивает такие 

качества личности, как умение планировать и рационально строить 
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производственные операции, точно определять цели деятельности. У студентов 

формируются аккуратность, точность и обязательность. 

 

7.3 Оптимальный выбор методов и средств обучения 

 

Оптимальный выбор методов и средств обучения предполагает учет: 

- цели и задач занятия; 

- объема и сложности учебного материала; 

- мотивации учения, интересов и активности обучающихся; 

- уровня подготовленности студентов и их работоспособности; 

- возраста обучающихся; 

- сформированности учебных умений и навыков, компетенций; 

- учебной тренированности, выносливости; 

- времени обучения (осень, зима, весна, лето, до обеда, после обеда); 

- материально-технической базы; 

- применение методов и средств на предыдущем занятии; 

- типа и структуры занятия; 

- взаимоотношений между преподавателем и студентами; 

- уровня подготовки преподавателя и его профессиональной 

компетентности. 

Уровни принятия решения о выборе методов обучения: 

 стереотипный подход; 

 решения типа проб и ошибок; 

 оптимизированное решение. 

Важно формирование у преподавателя умений педагогической техники 

(выразительность языка, владение голосом, жестом, мимикой и пр.). 

В зарубежном вузе преобладают: использование исследовательских, 

экспериментальных, поисковых методов обучения; применения компьютерной 

и вычислительной техники и других ТСО, наглядности; использование ролевой 

и деловой игры, решения конкретных ситуаций; самостоятельная работа с 

книгой, компьютером и т.п. 

 

7.4 Наглядность в преподавании экологических дисциплин 

 

7.4.1 Наглядность обучения как средство активизации учебного процесса 

 

Наглядным называется такое обучение, при котором представления и 

понятия формируются у обучающихся на основе непосредственного 

восприятия изучаемых явлений или с помощью их изображений. Начиная с 

ранней стадии сознания и до высшей, понятия и абстрактные положения 

осмысливаются легче, если они подкрепляются конкретными фактами и 

образами. 

Применяя наглядность, активизируется исходная ступень познания. 

Поэтому нужно рассмотреть влияние наглядности на познание. 
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7.4.2 Психологическое обоснование наглядности 

 

Наглядность – это свойство, выражающее степень доступности и 

понятности психических образов объектов познания, для познающего субъекта; 

один из принципов обучения. В процессе создания образа при восприятии 

объекта наряду с ощущением участвуют память и мышление. Образ 

воспринимаемого объекта является наглядным только тогда, когда человек 

анализирует и осмысливает объект, соотносит его с уже имеющимися у него 

знаниями. 

Наглядный образ возникает не сам по себе, а в результате активной 

познавательной деятельности человека. Образы представления существенно 

отличаются от образов восприятия. По содержанию они богаче образов 

восприятия, но у разных людей они различны по отчётливости, яркости, 

устойчивости, полноте. Степень наглядных образов представления может быть 

различной в зависимости от индивидуальных особенностей человека, от уровня 

развития его познавательных способностей, от его знаний, а также от степени 

наглядных исходных образов восприятия. 

Существуют также образы воображения – образы таких объектов, 

которые человек никогда непосредственно не воспринимал. Однако они 

составлены, сконструированы из знакомых и понятных ему элементов образов 

восприятия и представления. Благодаря образам воображения человек способен 

вначале представить себе продукт своего труда, и лишь затем приступить к его 

созданию, представить различные варианты своих действий. 

Чувственное познание даёт человеку первичную информацию об 

объектах в виде их наглядных представлений. Мышление перерабатывает эти 

представления, выделяет существенные свойства и отношения между разными 

объектами и тем самым помогает создавать более обобщённые, более глубокие 

по содержанию психические образы познаваемых объектов. 

Значение наглядности в преподавании истории не ограничивается сферой 

чувственного созерцания и формирования конкретных представлений. 

Использование средств наглядности облегчает познание сложных исторических 

понятий. 

 

7.4.3 Дидактическое обоснование наглядности 

 

Наглядность как принцип обучения был впервые сформулирован 

Я. А. Коменским, а в дальнейшем развит И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинским и 

другими педагогами. Учитель может использовать различные средства 

наглядности: реальные объекты, их изображения, модели изучаемых объектов и 

явлений. Знание форм сочетания слова и средств наглядности, их вариантов и 

сравнительной эффективности даёт возможность преподавателю творчески 

применять средства наглядности сообразно поставленной дидактической 

задаче, особенностям учебного материала и конкретным условиям обучения. 

Я. А. Коменский выдвинул «золотое правило дидактики»: «Все, что 

только можно, предоставлять для восприятия чувствами, а именно: видимое – 
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для восприятия зрения, слышимое – слухом, запахи – обонянием, что можно 

вкусить – вкусом, доступное осязанию – путем осязания. Если какие-либо 

предметы сразу можно воспринять несколькими чувствами, пусть они сразу 

схватываются несколькими чувствами». Наглядность в понимании 

Я. А. Коменского связана с восприятием предметов (явлений) органами чувств. 

На сегодняшний день в основе принципа наглядности рассматривается 

процесс познания человеком окружающего мира: 

 непосредственно-чувственное – когда объект познается с помощью 

органов ощущений; 

 опосредованное – когда объекты и явления чувственно 

невоспринимаемы. 

Опосредованное познание осуществляется: 

 с помощью разного рода приборов, расширяющих область 

чувственного познания и позволяющих наблюдать объекты, 

недоступные без приборов; 

 с помощью фотографий, кино, звукозаписей осуществляется 

восприятие прошлых событий или событий и явлений, удаленных от 

нас на большие расстояния; 

 через воздействие объектов или явлений, недоступных для 

непосредственного восприятия, на другие объекты и тем самым 

познание исследуемых объектов или явлений; 

 моделирование. 

При реализации принципа наглядности необходимо помнить, что 

непроизвольно наглядный образ, как правило, не образуется. Необходима 

активная работа по его созданию. А также, нужно предусматривать отбор 

действий, которые должны совершить учащиеся с предъявленным предметом. 

Эти действия должны обеспечить выделение в предмете (явлении) тех свойств, 

тех связей и отношений, которые составляют объект усвоения. 

 

7.4.4 Сущность наглядности и моделирования 

 

Наглядность – это свойство, особенность того психического образа 

объекта или явления, которое создается человеком в результате процессов 

восприятия, памяти, мышления и воображения. Наглядность – это показатель 

простоты и понятности этого образа и зависит наглядность образа от 

особенностей личности, от уровня развития ее познавательных способностей, 

от ее интересов и склонностей, от потребности и желания увидеть, услышать, 

ощутить данный объект, создать у себя яркий, понятный образ данного объекта. 

Функции наглядности: 

 помогает воссоздать форму, сущность явления, его структуру, связи, 

взаимодействия для подтверждения теоретических положений; 

 помогает привести в состояние активности все анализаторы и 

связанные с ними психические процессы ощущения, восприятия, 

представления, в результате чего возникает богатая эмпирическая основа для 

обобщающе-аналитической мыслительной деятельности студентов и педагога; 
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 формирует у обучающихся визуальную и слуховую культуру; 

 дает преподавателю обратную информацию: по заданным вопросам 

студентов можно судить об усвоении материала, о движении мысли учащихся к 

пониманию сути явления. 

К видам учебной наглядности относят: 

 натуральные вещественные модели (реальные предметы, муляжи, 

геометрические тела, макеты объектов, фотографии и т.д.); 

 условные графические изображения (чертежи, эскизы, схемы, 

графики, географические карты, планы, диаграммы и т.д.); 

 знаковые модели, математические, химические формулы и уравнения 

и другие интерпретированные модели; 

 динамические наглядные модели (кино и телефильмы, диапозитивы, 

мультфильмы и др.). 

Модели и моделирование. Модель подобна оригиналу и имеет целевое 

назначение: 

- модель-замещение, когда заменяет реальный объект, там как действие 

с моделью удобней; 

- модель-представление, для создания представлений о реально 

существующем или воображаемом объекте; 

- модель-интерпретация, для истолкования оригинала; 

- модель-исследование для изучения оригинала с помощью модели. 

Одна модель может обладать необходимыми свойствами и быть 

пригодной для нескольких целей одновременно. 

Моделирование – это процесс или деятельность субъекта по построению 

моделей для указанных целей. 

Виды моделей: 

1) материальные: 

 статические (неподвижные), 

 динамические (действующие, подвижные). 

2) идеальные: 

 образные (рисунки, схемы, географические карты, планы и т.д.), 

 знаковые (математические уравнения, химические формулы и т.д.), 

 мысленные (научное представление о каком-то явлении в форме его 

описания на естественном языке). 

Цели использования моделирования: 

а) изучение научных моделей, вводимых в процесс изучения научных 

понятий; 

б) построение и последующее изучение учебных моделей понятий, для 

которых в соответствующих науках; 

в) построение модели ориентировочной основы умственных действий, 

которыми должны овладеть обучаемые; 

г) построение моделей для обобщения наблюдаемых и изучаемых фактов, 

для планирования работы по изучению соответствующего понятия; 

д) построение модели пройденного учебного материала для лучшего его 

осмысления и запоминания. Эти модели могут использоваться как опора для 
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изложения соответствующего учебного материала (опорный конспект). 

Опорный конспект – это сокращенная символическая запись крупного 

блока изучаемого материала, в которой отражены подлежащие усвоению 

единицы информации, представлены различные связи между ними, а также 

введены знаки, напоминающие о примерах, опытах, привлекаемых для 

конкретизации абстрактного материала. 

Опорный конспект позволяет: 

 студенту: 

 глубже разобраться в изучаемом материале и легче его запомнить; 

 грамотно и точно воспроизводить изученное; 

 приводить в систему полученные знания; 

 учителю: 

 наглядно представить весь изучаемый материал студентом; 

 сконцентрировать внимание на наиболее трудных местах в 

материале; 

 перевести усвоенные знания в долговременную память; 

 экономить время при опросе. 

Требования к конспекту: 

- обобщенная схема должна отражать подлинную научную картину 

изучаемого понятия (явления); 

- оформить конспект необходимо после объяснения материала 

(изучения темы), лучше составлять индивидуально каждому; 

- используемые в конспекте сигналы-ассоциации должны быть 

свойственны автору конспекта; 

- отдельные законченные блоки, основные понятия следует выделять 

своим цветом; 

- не допускать много и ярких красок, отвлекающих обучающихся от 

основного материала; 

- материал необходимо излагать лаконично, кратко, просто, но при этом 

соблюдать доступность понимания и воспроизведения; 

- запись должна сразу охватываться глазами. 

 

7.4.5 Классификация средств обучения экологии 

 

В дидактике под средствами обучения предполагают материальные 

объекты педагогического труда, являющиеся носителями учебной информации 

и предназначенные для применения в учебно-воспитательном процессе. 

Средства обучения экологическим дисциплинам можно подразделить 

на следующие группы: 

 натуральные средства обучения – живые растения и животные, 

коллекции, влажные препараты, гербарии, микропрепараты; 

 изобразительные средства обучения – объемные модели и муляжи, 

плоскостные модели-аппликации, таблицы, географические карты и 

экологические атласы; 

 средства новых информационных технологий (СНИТ); 
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 технические средства обучения (ТСО – аппаратура для 

демонстрации экранно-звуковых средств); 

 лабораторное оборудование: приборы, посуда, принадлежности для 

демонстрации; 

 вербальные средства обучения (учебники, хрестоматии, рабочие 

тетради, методические пособия, справочники). 

Требования, которым должны отвечать средства обучения экологии, 

заключаются в том, что они: 

- обеспечивают формирование правильных представлений об 

экологических объектах, процессах, явлениях; 

- дают возможность овладевать методологическими знаниями и 

умениями; 

- содействуют быстрому поиску новой научной информации и 

применяются для контроля и самоконтроля знаний и умений 

студентами; 

- активизируют самостоятельную работу обучающихся; 

- отвечают санитарно-гигиеническим нормам и правилам техники 

безопасности. 

 

7.4.6 Правила применения наглядности 

 

1 Все, что можно, представляйте для восприятия органами чувств. 

2 Не увлекайтесь чрезмерным количеством наглядных пособий. 

3 Используя наглядность, активизируйте чувственный опыт 

обучающихся, воспитывайте внимание, наблюдательность, культуру 

мышления, конструктивное творчество, интерес к учению. 

4 Варьируйте наглядным образом, чтобы выявить существенные 

особенности изучаемого объекта (явления) и отделить от несущественных. 

5 Следите, чтобы наблюдения студентов были систематизированы и 

поставлены в отношение причины и следствия. 

6 Используйте наглядность в качестве самостоятельного источника 

знаний. 

7 Помните, что с возрастом предметная наглядность должна уступать 

место символической. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Что рассматривает дидактика? Сформулируйте предмет и цель изучения 

дидактики. 

2. Что называют законом дидактики? Перечислите законы дидактики. 

3. Что называют закономерностями процесса обучения? Какие 

закономерности проявляются в процессе обучения в высшей школе? 

4. Что называют принципами обучения? Какие принципы используются в 

процессе обучения в высшей школе? 

5. Почему методику обучения какой-либо дисциплине называют частной 

дидактикой? Чем методика обучения отличается от технологии обучения? 
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6. В чем заключаются особенности экологических дисциплин и методов их 

изучения? 

7. Что изучает методика преподавания экологических дисциплин? 

8. Чем отличаются различные типы обучения? 

9. Что такое метод обучения? Прием обучения? Перечислите методы 

организации учебно-познавательной деятельности. 

10. Какие методы относятся к методам стимулирования учебно-

познавательной деятельности студентов? 

11. Какие методы относятся к методам контроля учебно-познавательной 

деятельности студентов? 

12. Укажите подходы к классификации методов обучения. 

13. Чем обусловлено выбор метода обучения преподавателем? 

14. Выделите взаимосвязь и взаимодействие методов обучения как средство 

повышения их эффективности. 

15. Что Вы знаете о методах работы с учебником или другими источниками 

информации? Сложились у Вас какие-то свои приемы этой работы? 

16. Знаете ли Вы какие-то игровые приемы, которые можно было бы 

применить во время преподавания предмета Вашей специальности? 

17. Проанализируйте типы и виды упражнений по предмету Вашей 

специальности с точки зрения их дидактического назначения. 

18. С какой целью используются на занятии технические средства обучения, 

компьютерная техника? 

19. Что называют средствами обучения? Назовите действенные средства 

обучения в вузе. Как оптимально выбрать средства обучения? 

20. Что лежит в основе принципа наглядности в обучении? Что лежит в основе 

принципа наглядности в обучении экологическим дисциплинам? 

21. Каковы основные функции наглядности в обучении? 

22. Назовите правила применения наглядности. 

23. Проведите классификацию средств обучения экологическим дисциплинам. 

 

Рекомендуемая литература 

1. [1]. 

2. [2]. 

3. [3]. 

4. [5]. 
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ФОРМЫ ПРЯМОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

План 

8 Прямое обучение. 

9 Лекция. 

10 Семинарское занятие и его назначение. 

11 Факультативы, спецкурсы и спецсеминары как формы 

организации обучения в вузе. 

12 Практические занятия. 

13 Лабораторные занятия. 

14 Самостоятельная учебно-познавательная деятельность 

студентов. 

 

 

8 Прямое обучение 

 

Прямое обучение – это структурированное, последовательное, ясное 

изложение основных понятий, законов и принципов предмета. Новый материал 

предлагается небольшими «порциями», периодически проверяется его 

усвоение, повторно объясняются сложные моменты. 

Материал сопровождается статистическими данными, наглядными 

пособиями. Метод прямого обучения широко используется в преподавании 

экологических дисциплин. 

Прямое обучение носит в основном пассивный характер. Студенты 

«заглатывают» знания, чтобы воспроизвести их через определенный 

промежуток времени. Однако обучаемые могут быть вовлечены в 

образовательный процесс с помощью вопросов, примеров, упражнений. 

Преимущества метода прямого обучения: 

- во-первых, последовательно и ясно излагается основное содержание 

предмета, упорядочиваются и объясняются сложные понятия; 

- во-вторых, высокая степень управления процессом обучения со 

стороны преподавателя позволяет эффективно использовать время; 

- в-третьих, анализируются связи между разными идеями, 

подвергаются сомнению существующие убеждения. 

Недостатки метода: 

- во-первых, студенты являются пассивными участниками 

образовательного процесса; 

- во-вторых, высокий уровень контроля слабо стимулирует творчество 

обучаемых. 

Формы прямого обучения: лекция, дискуссия, ролевая игра. 
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9 Лекция 

 

9.1 Понятие «лекции» как формы обучения 

 

Слово «лекция» происходит от латинского «lectio» – чтение. 

Первоначально представляла собой публичное чтение текста книг или тетрадей, 

в которые дословно переписывались книги. В средние века лекции наряду с 

диспутами играли основную роль в передаче знаний слушателям, так как книги 

были редкостью. 

Лекция – это логически стройное, системное, глубокое и ясное 

изложение учебного материала. 

Назначение лекции в учебном процессе не в том, чтобы предоставить всю 

информацию по теме, а чтобы помочь освоить фундаментальные проблемы 

курса, овладеть методами научного познания, предложить новейшие 

достижения научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет 

методологическую, организационную и информационную функции: 

Все другие формы учебных занятий – семинары, лабораторные занятия, 

курсовое и дипломное проектирование, учебная практика, консультации, 

зачеты и экзамены – связаны с лекцией, опираются на фундаментальные 

положения и выводы. 

В ряде случаев лекция является основным источником информации, 

например, при отсутствии учебников, учебных пособий по новым курсам. 

Лекция раскрывает понятийный аппарат конкретной области знания, ее 

проблемы, дает цельное представление о предмете, показывает взаимосвязь с 

другими дисциплинами. 

Различают: 

 вводные (установочные), 

 тематические, 

 итоговые, 

 обзорные лекции. 

Особая роль принадлежит вводной лекции, поскольку именно она готовит 

студента к восприятию методологии и предмета конкретной дисциплины. 

Методически вводная лекция должна строиться таким образом, чтобы 

пробуждать интерес к данной сфере знания и давать о ней цельное 

представление. Следует описать актуальность, практическую значимость, цель, 

задачи курса, предложить список информационных источников. 

Тематические лекции предназначены для последовательного, 

систематичного изложения содержания курса. Педагог предлагает глубоко 

осмысленный и методически освоенный материал на протяжении длительного 

периода времени. Он обязан построить логическую концепцию знаний из 

тезисов и доказательств, сообщений и аргументов, причин и следствий. 

В итоговых лекциях содержится обзор ключевых идей и учебных целей. 

Заключительная лекция позволяет сделать вывод о достижении поставленных 

целей. 

Обзорные лекции посвящены какой-либо проблеме, теме и дают 
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систематизированное изложение вопросов в определенной логической связи. 

Чаще всего лектор останавливается на наиболее сложных проблемах, теориях, 

методах. Как правило, рассматривает типичные ошибки студентов. Все виды 

лекций логически взаимосвязаны, представляют части единого, цельного курса. 

Они ориентированы на разную степень проникновения в материал, на 

последовательность в реализации образовательных целей. 

 

9.2 Структура лекции 

 

В структуре лекции выделяют три части: введение, основное содержание 

и заключение. 

Во введении устанавливается связь темы с пройденным материалом, 

определяются цели, задачи лекции, формулируется план лекции. 

Список информационных источников можно предложить во введении, а 

можно представить в конце лекции. Лектор должен быть краток и выразителен. 

На введение отводится 5-8 минут. 

В основном содержании отражаются ключевые идеи, теория вопроса. По 

возможности излагаются различные точки зрения. Представляются оценочные 

суждения лектора. Формулируются выводы после каждой логической части. 

В третьей части лекции – заключении – делаются обобщения и выводы в 

целом по теме. Идет презентация будущего лекционного материала. 

Преподаватель определяет направления самостоятельной работы студентов.  

 

9.3 Подготовка лекции 

 

Чтобы хорошо выступить, надо хорошо подготовиться. Восточная 

мудрость гласит, что из кувшина может вытечь только то, что в нем было. 

Желательно соблюдать следующую процедуру подготовки лекции. 

Первый шаг заключается в определении того, что надо изложить и в 

какой последовательности. Для этого уясняется содержание темы, вычленяются 

ведущие идеи, структурируется материал. Лектор продумывает, в каком 

соотношении предложить теоретический и фактологический материал. В 

двухчасовой лекции по экономическим дисциплинам желательно рассмотреть 

не более трех-четырех вопросов. 

Второй шаг предполагает поиск средств, позволяющих без потерь 

донести содержание материала до слушателей, вычленить и провести через всю 

лекцию ключевые, ведущие идеи, положения. Речь идет об использовании 

таких методических приемов, с помощью которых активизируется мышление, 

аудитория вовлекается в диалог, дискуссию. 

Третий шаг – запись лекции в виде полного текста или тезисов. Полный 

текст располагается на 16-17 страницах машинописного текста для двухчасовой 

лекции. 

Последний, четвертый шаг – это проверка результата работы. 

Подготовленный текст следует проговорить вслух, установить время на каждый 

вопрос. 
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Подготовка лекции включает такой важный компонент, как полноценное 

лекционное общение. Лектор должен учитывать ряд требований, чтобы 

получить эффективный результат: 

 суждение должно формулироваться четко, ясно, недвусмысленно, не 

изменяясь на протяжении изложения материала; 

 использование наглядности облегчает восприятие и понимание 

изучаемых положений. В то же самое время не следует перегружать аудиторию 

иллюстративным материалом, он должен играть подчиненную роль (его 

требуется столько, сколько необходимо для освещения вопроса и обеспечения 

внимания слушателей); 

 быстрая и верная ориентировка в обстановке выступления, умение 

реагировать на реплики, не поддаваться страху, излишнему волнению; 

 контакт со слушателями. Контакт логический – это активность мысли 

студента в ответ на мыслительную деятельность преподавателя. 

Психологический контакт обеспечивает содружество преподавателя и студента. 

 

9.4 Особенности проведения лекции 

 

Высокий профессионализм мастерства лектора складывается из многих 

факторов. 

1 В речи следует избегать монотонности, которая утомляет человека и 

усыпляет его внимание и интерес. Поэтому надо варьировать интонацией, 

силой голоса, темпом изложения. Речь лектора должна быть не только 

убедительна, доказательна, но и эмоциональна. 

2 Материал следует излагать в доступной форме, причем избегать двух 

крайностей: книжного стиля изложения и разговорно-бытового. Лектору нужно 

быть самим собой, говорить своими словами, а не составлять речь из чужих 

оборотов и книжных фраз. Можно одно и то же сказать по-разному. 

Выразительность речи, образность языка, удачные выражения, сравнения, 

афоризмы, юмор способствуют вдохновению, интеллектуальному подъему. 

Невнятное произношение, сухость, бесцветность лекции ведут к сбоям в 

лекционном общении. 

3 Недопустимо, чтобы текст владел лектором или механическое чтение 

заранее подготовленного материала. Живое общение с аудиторией, диалог с 

аудиторией способствуют полноценному общению. 

4 Чаще используется вопросно-ответная форма подачи материала. 

Существуют приемы скрытого и открытого диалога. Скрытый диалог 

существует, когда сам же лектор отвечает на поставленные вопросы. Открытый 

диалог существует, когда высказываются сами студенты: «А как вы думаете,... 

Как объяснить...? Какие доводы приведете в защиту...?» Можно использовать 

прием персонификации: «Представьте себе, что Вы.». 

5 Лекцию следует читать, наблюдая, как усваивается материал 

слушателями, реагируя на их реплики, движение глаз. Так проверяется 

обратная связь. 

6 Речь должна прерываться паузами. Роль пауз в лекционном общении 
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состоит в следующем: 

а) пауза нужна для эффективного усвоения материала, потому что 

максимальная продолжительность внимания слушателя – 20 минут; 

б) паузы – это средство мобилизации внимания для сообщения вывода, 

важного факта. 

Паузы заполняются следующей информацией: 

а) биографией ученых-экологов, людей науки, культуры; 

б) яркими фактами из различных областей знания; 

в) средствами наглядности; 

г) включением расчетов; 

д) юмористическими примерами. 

Процедура подготовки к лекции сложна и трудоемка, требует большого 

напряжения, усилий. Однако если лекция прочитана на соответствующем 

теоретическом и методическом уровне, она имеет огромную познавательную 

ценность. 

 

9.5 Варианты чтения лекции 

 

Чтобы лекция была эффективной, используются различные варианты 

чтения лекции. 

1 Устное эссе предполагает профессиональное в теоретическом и 

методическом плане изложение конкретного вопроса. Но это спектакль одного 

актера, аудитория в лучшем случае вовлечена во «внутренний диалог» с 

преподавателем. 

Такая лекция представляет собой продукт, созданный одним только 

преподавателем, а студентам остается роль пассивных слушателей. 

2 Устное эссе-диалог дает возможность взаимодействовать 

преподавателю со студентами, которые привлекаются к работе посредством 

использования приемов скрытого и открытого диалога. 

3 Лекция с участием студентов состоит в том, что основные идеи 

студентов записываются на доске. Они систематизируются определенным 

образом, структурируются. Каждый студент может составить план и 

прокомментировать его. Окончательный план, разработанный из 

многочисленных идей студентов, записывается на доске. 

Условия успешного лекционного общения: 

- самостоятельная подготовка участников образовательного процесса; 

- свободное и открытое обсуждение материала; 

- доверие к преподавателю. 

4 Проблемная лекция (с использованием постановки и решения 

проблемы). Такая лекция начинается с вопроса, парадокса, загадки, 

возбуждающих интерес студентов. Ответ, как правило, к концу занятия 

определяется. Студенты предлагают собственные варианты решения проблемы. 

Если консенсус не достигается, преподаватель дает больший объем 

информации, наводящую информацию. Как правило, большинство студентов 

догадывается о конечном результате еще до провозглашения его 
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преподавателем. 

5 Лекция с процедурой пауз предполагает чередование мини-лекций с 

обсуждениями. Каждые 20 минут освещается важная проблема, затем 5-10 

минут она обсуждается. Можно сначала обсудить в малых группах, а затем 

пригласить кого-то высказать свое мнение от группы. Вслед за обсуждением 

следует еще одна микро-лекция. В результате такого обсуждения каждый 

участник педагогического взаимодействия получает обратную связь. При такой 

организации учебного процесса студенты более ответственно относятся к 

учебе. 

6 Лекция-диспут, контролируемая преподавателем. Аудитория делится 

на группы: сторонников данной концепции, оппозицию и арбитров. Студенты 

делают свой выбор и учатся отстаивать свою точку зрения. Преподаватель 

организует дебаты и корректирует обсуждение, в конце занятия предлагает свое 

видение проблемы и подводит итоги. 

Выбор варианта лекции определяется образовательными целями, 

индивидуальным стилем преподавателя. Чтобы получить обратную связь, 

понять, что думают, чувствуют студенты, преподавателю следует искать способ 

активизации аудитории, «зажечь в их сердцах огонь», мотивировать к 

дальнейшему обучению. 

 

10 Семинарское занятие и его назначение 

 

10.1 Семинарское занятие и его функции 

 

Эффективной формой организации обучения в высшей школе являются 

семинарские занятия, с которыми органично сочетаются лекции 

Семинар (от лат. seminarium – рассадник) – вид практических занятий, 

который предусматривает самостоятельную проработку студентами отдельных 

тем и проблем в соответствии содержания учебной дисциплины и обсуждение 

результатов этого изучения, представленных в виде тезисов, сообщений, 

докладов, рефератов и т.д. 

Проведение семинарских занятий позволяет решать следующие 

дидактические цели: 

- оптимально сочетать лекционные занятия с систематической 

самостоятельной учебно-познавательной деятельностью студентов, их 

теоретическую подготовку с практической; 

- развивать умения, навыки умственной работы, творческого 

мышления, умения использовать теоретические знания для решения 

практических задач; 

- формировать у студентов интерес к научно-исследовательской работе 

и привлечения к научным исследованиям, которые проводит кафедра; 

- обеспечивать системное повторение, углубление и закрепление 

знаний студентов по определенной теме; 

- формировать умения и навыки осуществления различных видов 

будущей профессиональной деятельности – компетенции; 
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- осуществлять диагностику и контроль знаний студентов по отдельным 

разделам и темам программы, формировать умения и навыки выполнения 

различных видов будущей профессиональной деятельности. 

Семинарские занятия выполняют следующие основные функции: 

 учебную (углубление, конкретизацию, систематизацию знаний, 

усвоенных во время лекционных занятий и в процессе самостоятельной 

подготовки к семинару); 

 развивающую (развитие логического мышления студентов, 

приобретение ими умений работать с различными литературными 

источниками, формирование умений и навыков анализа фактов, явлений, 

проблем и т.д.); 

 воспитательную (воспитание ответственности, работоспособности, 

воспитание культуры общения и мышления, привитие интереса к изучению 

конкретной дисциплины и к профессии, формирование потребности 

рационализации н учебно-познавательной деятельности и организации досуга); 

 диагностико-коррекционную и контролирующую (контроль за 

качеством усвоения студентами учебного материала, выявление пробелов в его 

усвоении и их преодоления). 

Определяя методическую концепцию организации и проведения 

семинарских занятий, следует исходить из того, что: 

- к семинарским занятиям выдвигаются общие дидактические 

требования (научность, доступность, единство формы и содержания, 

обеспечение обратной связи, проблемность и др.); 

- при выборе методики проведения семинарских занятий следует 

учитывать особенности, обусловленные логикой преподавания конкретной 

дисциплины и психолого-педагогических особенностей студенческой группы; 

- необходимо обеспечивать высокий уровень мотивации учебной 

деятельности студентов (изучение темы следует начинать с выяснения ее 

значение для усвоения данной или иных дисциплин, в будущей 

профессиональной деятельности и т.д.); 

- необходимо придерживаться принципа профессиональной 

направленности обучения в высшей школе и осуществлять разноуровневые 

межпредметные связи с другими дисциплинами, практическим обучением, 

обеспечивая формирование единой системы знаний, умений и навыков 

студентов; 

- важной задачей является также формирование профессиональной 

культуры и мышления, умений самообразования; 

- в процессе проведения семинарского занятия необходимо 

обеспечивать органическое единство теоретического и опытно-

экспериментального познания; 

- семинарские занятия должны гармонично сочетаться с лекционными, 

практическими и лабораторными занятиями и самостоятельной работой 

студентов. 
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10.2 Виды семинарских занятий 

 

В зависимости от задач и содержания семинарских занятий их можно 

классифицировать как: 

 просеминары; 

 традиционные (тематические) семинары; 

 суммирующие семинары (повторения и систематизации знаний, 

межпредметные семинары и др.); 

 спецсеминары. 

Просеминары проводится со студентами-первокурсниками с целью их 

адаптации к лекционно-семинарской формы обучения в вузах. Главной задачей 

просеминарских занятий является формирование у студентов умений работы с 

учебниками, первоисточниками, выполнять реферативные исследования, 

готовить тезисы, доклады и научные выступления. Таким образом, 

просеминары являются своеобразными практикумами для подготовки 

первокурсников к учебно-познавательной деятельности на лекциях, в процессе 

практических занятий и самостоятельной работы. 

При подготовке к первым семинарам преподавателю желательно 

продемонстрировать первокурсникам виды записей, использование которых 

поможет им принимать участие в обсуждении конкретных проблемных 

вопросов: 

- выписки, цитаты – дословные, точные записи конкретного текста с 

ссылкой на источник информации и его автора; 

- план выступления – совокупность четко сформулированных, 

последовательно изложенных мыслей, которые отражают основное содержание 

прочитанного; 

- тезисы – основные положения текста без дополнительных 

объяснений; 

- конспект – короткое последовательное изложение информации из 

первоисточника; 

- для оперативного использования студентам можно рекомендовать 

накапливать информацию на специальных карточках-листах плотной бумаги 

небольшого формата. 

Как разновидность просеминары можно иногда использовать семинар – 

комментированное чтение. Такой семинар эффективен, когда студентам 

демонстрируют методику обработки определенной научной работы 

(монографии, научной статьи, дипломной работы или курсового исследования). 

Основная задача комментируемого чтения состоит в формировании у студентов 

умения анализировать и правильно толковать научный текст Такие семинары 

эффективны и на младших курсах. 

На первых просеминарах студентам следует предложить рекомендации, 

которые оптимизируют их самостоятельную работу и повысят эффективность 

интеллектуального труда. 

Тематические семинары имеют следующие разновидности: 

 семинар-беседа (обсуждение заранее подготовленных студентами 
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докладов, рефератов, творческих работ); 

 семинар-дискуссия; 

 семинар-конференция; 

 семинар-круглый стол; 

 семинар-симпозиум и др. 

На семинарах-беседах студентам следует предлагать вопросы, носящие 

проблемный характер и требующие творческого, продуктивного мышления. 

Например: «Как Вы считаете, почему?», «Аргументируйте свою точку зрения», 

«Сравните научные факты и жизненные представления о…», «Чем можно 

объяснить, что …?», и т.п. 

В процессе семинара-дискуссии, семинара-круглого стола, семинара-

конференции, семинара-симпозиума и т.д. следует стимулировать к 

обсуждению несущие элементы интерактивного обучения, студентов, к 

дебатам. Такой подход приучает студентов самостоятельно мыслить, 

способствует развитию аналитических навыков, умений защиты собственной 

точки зрения, взвешенной аргументации, уважению к мнению других. 

На старших курсах студентов привлекают к участию в спецсеминарах, 

специально организованных для общения начинающих исследователей с 

ведущими специалистами в определенной научной отрасли или 

профессиональной сфере. Спецсеминар чаще приобретает характер 

привлечения студентов к научной школе, приучает студентов к научно-

профессиональному творчеству. 

 

10.3 Структура и методика подготовки и проведения семинарских занятий 

 

Преподавателю следует знать методику его подготовки и организации 

учебно-познавательной деятельности студентов: 

1) сообщить тему и план семинара; 

2) предложить для самостоятельного изучения основную и 

дополнительную литературу; 

3) предоставить устные или письменные (в виде учебно-познавательных 

рекомендаций) советы по подготовке к семинарам; 

4) выдать студентам индивидуальные задания и при необходимости 

провести консультацию по теме семинара. 

Методика управления семинаром зависит от многих факторов: 

дидактической цели, педагогического мастерства преподавателя, готовности и 

активности студентов и др. В зависимости от типа семинара его структура 

может быть различной. В наиболее общем виде типичная структура 

семинарского занятия имеет следующую последовательность. 

Организационная часть. Цель – мобилизовать студентов к обучению; 

активизировать их внимание, создать рабочую атмосферу для проведения 

занятия. Этап содержит приветствие преподавателя со студентами, выявление 

отсутствующих, проверку подготовленности к занятию (возможен короткий 

фронтальный опрос, короткий тест и т.п.) 

Мотивация и стимулирование учебной деятельности. Предусматривает 
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формирование потребности изучения конкретного учебного материала, 

сообщение темы, цели и задач семинара. Мотивация способствует четкому 

осознанию цели семинара, состоит в достижении конечного запланированного 

результата совместной деятельности преподавателей и студентов. 

Обсуждение проблем, вынесенных на семинарское занятие. Заключается 

в обсуждении и управлении процессом рассмотрения основных вопросов 

семинара согласно выбранному виду и методики его проведения. 

Преподаватель должен позаботиться о поэтапном обсуждения и понимания 

студентами и изученной учебной информации. 

Диагностика правильности усвоения студентами знаний. Состоит в 

выяснении причин непонимания определенного элемента содержания учебной 

информации, неумения или ложности выполнения интеллектуального или 

практического действия. Осуществляется с помощью серии оперативных 

кратковременных контрольных работ (письменных, графических, 

практических), устных фронтальных опросов, тренинга (при необходимости с 

использованием компьютерной техники). 

Подведение итогов. Предполагает краткое сообщение о выполнении 

намеченной цели, задач занятия (анализ того, что было рассмотрено, качество 

деятельности группы и отдельных студентов, оценки их работы). 

Организация самостоятельной внеаудиторной работы студентов. 

Содержит объяснение содержания задачи, методики его выполнения, краткую 

аннотацию рекомендованных источников информации, предложения по 

выполнению индивидуальных заданий. 

Различные виды семинарских занятий требуют различных форм 

подготовки к ним студентов: 

1) все студенты готовят сообщение по всем вопросам семинара; 

2) каждый студент готовит реферат по отдельным вопросам семинара; 

3) студент готовит доклад творческого характера, содержащий элементы 

исследовательского характера. 

Преподаватель должен обратить внимание студентов на необходимость 

глубокого ознакомления с проблематикой семинара, недопустимости 

механического переписывания материала из одного-двух источников, 

использование чужих конспектов или плагиата Internet информации Следует 

подчеркнуть, что критическое осмысление материала, разных взглядов на 

научную проблему, построение доказательных, аргументированных 

выступлений способствует формированию самостоятельного творческого 

мышления, крайне необходимого современному высококвалифицированному 

специалисту, ориентированному на деятельность в условиях высокой 

конкуренции. 

Преподаватель должен быть образцом для студентов в подготовке к 

семинару. Он сам должен глубоко и досконально проработать всю литературу, 

рекомендованную студентам, сделать необходимые заметки, тщательно 

сформулировать основные, дополнительные, вспомогательные вопросы, 

которые необходимо и можно поставить студентам; четко сформулировать 

вступительное и заключительное слово семинара.  
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10.4 Основные критерии оценивания качества семинара 

 

Студенту магистратуры, молодому преподавателю следует знать 

основные критерии оценки качества семинарского занятия, в частности: 

 целеустремленность – четкое и аргументированное выдвижение 

научной проблемы, попытка соединить теоретический материал по его 

практическому использованию в будущей профессиональной деятельности; 

 планирование – выделение и сообщения студентам главных вопросов, 

связанных с профилирующими дисциплинами, наличие новинок в списке 

литературы; 

 организация семинара – умение начинать и поддерживать дискуссию, 

конструктивный анализ всех ответов студентов; оптимальная информативность 

и наполненность учебного времени обсуждением проблем; 

 стиль проведения семинара – оживленный, с постановкой актуальных 

вопросов, наличие элементов дискуссии, или вялый, не вызывает интереса; 

 отношение преподавателя к студентам – уважительное, 

уравновешенное, толерантное, справедливо требовательное или безразличное; 

 отношение студентов к занятию – заинтересованное или 

равнодушное, конструктивно критическое или отрицательное; 

 качество управления группой – преподаватель быстро устанавливает 

контакт с участниками семинара, уверенно и свободно держится. 

Взаимодействие с группой носит педагогически целесообразный характер и 

охватывает всех студентов или, наоборот, преподаватель делает много 

замечаний, разговаривает на повышенных тонах, опирается в работе на 

нескольких студентов, а другие остаются пассивными; 

 комментарии и выводы преподавателя – квалифицированные, 

доказательные, убедительные, или, наоборот, неквалифицированные, 

несущественные, не содержат в себе содержательных рекомендаций, качество 

оценки учебно-познавательной деятельности студентов; 

 качество организации самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов и определения темы следующего занятия и рекомендации по 

подготовке, изучение основных и дополнительных источников, Интернет-

ресурсов и т.п. 

Знания студентов, обнаруженные на семинарах и других практических 

занятиях, должны комментировать и обязательно оцениваться Оценки 

заносятся в журнал и учитываются при выставлении итоговой оценки по 

учебной дисциплине. 

 

11 Факультативы, спецкурсы и спецсеминары как формы организации 

обучения в вузе 

 

Внедрение в высшем учебном заведении факультативов и спецкурсов 

способствует активности студентов в учебном процессе, стимулирует их к 

научному исследованию, к длительной самостоятельной работе по изучению 

определенной проблемы. Эти формы организации обучения повышают 
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эффективность учебной деятельности студентов путем индивидуализации. 

 

11.1 Факультатив 

 

Факультатив (франц. facultatif – необязательный, от лат. facultas – 

возможность, способность) – учебный предмет, курс, который студенты вуза 

изучают по желанию с целью углубления и расширения научных и прикладных 

знаний. 

Факультативные занятия способствуют развитию творчества, 

способностей, талантов студентов, поскольку они выбирают факультативы в 

соответствии со своими желаниями, склонностями, интересами. 

Организация факультативного занятия предусматривает широкую 

вариативность в зависимости от конкретных педагогических условий, 

содержания курса, состава группы, личности руководителя.  

Осуществление основных функций факультативных курсов возможно 

лишь при учете определенных принципов. 

1 Принцип демократизма. Он предусматривает гуманизацию 

образования, направленность его на свободу и независимость личности, ее 

право на выбор направления своих профессиональных поисков. На 

факультативных занятиях студент имеет больше возможностей, чувствует себя 

раскованней, осознает себя как будущего специалиста, личность, с которой 

считаются и которую уважают. Этот принцип допускает выбор студентом 

факультативов, а также предложение своего факультатива. Можно 

организовать межфакультетские группы. Преподаватель должен учитывать 

пожелания студентов о времени проведения занятий. 

Демократизм также предусматривает объяснение студентам особенностей 

обучения, условий труда, важности самостоятельной деятельности, раскрытия 

цели обучения, совместное планирование деятельности, введение свободного 

посещения занятий (состояние посещения является показателем популярности 

и эффективности факультатива), совместную коррекцию содержания 

факультатива, отказ от проверки, контроля и оценки (его осуществляют только 

по желанию студентов для проверки их достижений), отсутствие одного для 

всех домашнего задания. На занятии должна господствовать атмосфера 

сотворчества, доверия, свободного выражения мнений и предположений. 

2 Принцип расширения сферы общения. Новый коллектив и необычные 

виды деятельности расширяют возможности общения студентов, 

устанавливают новый статус каждого них (не признанные группой студенты 

могут творчески себя проявить и стать авторитетами), корректируют его 

самооценку (каждый студент может высказывать замечания и советы другим, 

анализируя работу коллег) под влиянием различных внешних оценок. 

Преподаватель должен учитывать научные положения о средствах и 

психологические механизмы общения, использовать различные формы 

общения, влияния на интеллектуальные и эмоционально-волевые качества 

студентов. Общение должно способствовать дополнительному обмену 

сведениями, расширению кругозора, обогащению эмоционально-чувственной 
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сферы при контакте с новыми интересными людьми. 

Этот принцип также предполагает комплектование групп по интересам, а 

не по составу академической группы, разновозрастных и межфакультетских 

групп, изменение их состава в течение года, достигается набором нескольких 

краткосрочных курсов. Важно расширить круг общения студентов, благодаря 

приобщению к проведению факультатива интересных людей, представителей 

власти, организаторов производства, студентов других вузов или стран. 

3 Принцип интенсивного стимулирования проявления личностного 

фактора преподавателя и студентов. Все участники занятия проявляют свой 

характер, талант и способности, желания и стремления, манеры и привычки, 

образ жизни, предпочтения, юмор, наблюдательность, мимику, пластичность, 

энергичность, мастерство оратора и ритора, умение рисовать, чертить схемы, 

эрудицию и интеллектуальные возможности. То есть личность проявляется в 

полной мере, студенты узнают преподавателя и одногруппников не только как 

коллег, но и как товарищей и друзей. Царит атмосфера доверия, 

естественности. От личности руководителя зависят содержание, формы, методы 

работы, самобытность педагогического процесса, а также его вариативность, 

что способствует всестороннему развитию студентов. Преподаватель проявляет 

свою личность и может быть примером для подражания среди студентов. 

Интересным для них будет вовлечение в занятие ученых, заинтересованных в 

области, которую изучают на факультативе: есть возможность основательно 

рассмотреть тему, увидеть и научиться проводить научный диспут. На 

факультативах должны преобладать практические занятия, где студенты могут 

непосредственно наблюдать за проведением опытов, делать соответствующие 

выводы. По гуманитарным дисциплинам целесообразны семинары, на которых 

происходит свободный обмен мнениями. 

Состав факультатива формируется из студентов одной группы, 

параллельных групп, а по гуманитарным дисциплинам – из студентов разных 

курсов и факультетов. 

Самые распространенные в высших учебных заведениях четыре типа 

факультативных курсов: 

 курсы, углубляющие программный материал, который изучают на 

аудиторных занятиях; 

 внепрограммные факультативные курсы; 

 факультативы, ориентированные на практическое применение знаний; 

 факультативы, имеющие межпредметный характер. 

Для повышения самостоятельности студентов в высших учебных 

заведениях используют несколько форм организации работы факультативов: 

1) содержит вводный инструктаж преподавателя: как изучать 

факультатив и пользоваться пособием; предусматривает вполне 

самостоятельное овладение студентом знаниями, определенными 

факультативом; выполнение всех практических работ с последующим 

итоговым контролем со стороны преподавателя; 

2) предусматривает вводный инструктаж. Отличается от первого варианта 

низким уровнем самостоятельности студентов. Самостоятельно изучая 
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материал факультативного курса, студент при необходимости консультируется 

с преподавателем, а практические работы выполняет под его руководством; 

завершается итоговым контролем, который осуществляет преподаватель с 

помощью тестов; 

3) предусматривает инструктаж и обзорную характеристику содержания 

определенного раздела. Студент самостоятельно изучает его, при 

необходимости консультируется с преподавателем. Изучив раздел, студент 

проверяет себя с помощью стандартизированного контроля. Контроль со 

стороны преподавателя осуществляется в форме письменного зачета. Во время 

сдачи зачета студент получает рекомендации по изучению следующего раздела 

и т.д. Практические работы проводятся под руководством преподавателя. После 

завершения изучения курса преподаватель осуществляет заключительный 

контроль, используя тесты; 

4) преподаватель лаконично излагает тему, а студент самостоятельно 

изучает ее, при необходимости обращаясь за разъяснениями к преподавателю. 

После изучения каждой темы студент контролирует себя с помощью 

стандартизированных тестов; практические занятия выполняет под 

руководством преподавателя; 

5) весь материал факультатива преподаватель вместе со студентом 

последовательно рассматривают на занятиях. Студенты консультируются с 

преподавателем. В процессе усвоения содержания факультативного курса 

преподаватель приступает к систематическому, тематическому и 

завершающему контролю. 

Выбор варианта проведения факультатива зависит от уровня 

самостоятельности, творчества, способностей студентов группы, а также 

материальной базы. 

 

11.2 Спецкурс 

 

Важной формой обучения в высшем учебном заведении, в которую 

вовлекаются студенты старших курсов, является спецкурс. 

Спецкурс – курс, который изучают студенты на старших курсах с 

целью овладения узкоспециализированными, новейшими знаниями из 

определенной науки и формирования актуальных для определенной 

специализации умений, навыков и компетенций. 

Его руководитель должен быть высококвалифицированным 

специалистом в определенной области, иметь достаточное количество научных 

трудов по проблемам спецкурса, который читает. 

Важна роль вступительной лекции к спецкурсу. В ней не только 

рассматривают цели и задачи, но и дают обзор литературы по основной 

проблематике спецкурса, характеристику основных направлений, школ, 

концепций, определяющих его научное и учебное значение. 

Во время преподавания материала спецкурса освещают новейшие 

достижения и актуальные задачи определенной науки. Подробно и глубоко 

раскрывают те разделы и вопросы, которые имеют наибольший научный 
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интерес и являются актуальными или слабо освещены в научной литературе, а 

также те, которые особенно сложны для студентов. Спецкурс освещает не 

только прошлое, но и перспективы развития науки, указывает и характеризует 

ее нерешенные проблемы. Важна связь спецкурса с общим курсом, а также со 

смежными дисциплинами. 

На спецкурсе преподаватель, опираясь на собственный опыт и наработки 

в данной научной отрасли, должен охарактеризовать процесс научного 

исследования, ввести студентов в свою творческую лабораторию, раскрыть 

методику научной работы, проблемы информационного поиска, технику 

научного исследования. Именно на спецкурсе, как правило, студентам 

прививается вкус к научной работе, стремление активно участвовать в научной 

деятельности кафедры. 

Руководитель спецкурса должен учитывать предыдущую теоретическую 

и практическую подготовку студентов, поскольку спецкурсы проводят 

преимущественно на старших курсах. Это облегчает задачу педагога, который 

может успешно опираться на ранее усвоенные студентами знания при 

рассмотрении отдельных проблем спецкурса; таким образом можно сократить 

время на изучение уже известных легких вопросов и уделить больше внимания 

сложным.  

Научный уровень спецкурса должен быть выше, чем общая и 

профессиональная подготовка аудитории. Высокий уровень лекций по 

спецкурсу достигается не только ее теоретическим и методологическим 

аспектом, но и внимательным подбором фактического материала, а также 

соответствующей структурой, четким определением спецкурса среди других 

дисциплин, в том числе других спецкурсов, стилем лекции и т.п. 

 

11.3 Спецсеминар 

 

Одной из самых активных форм освоения специальности является 

спецсеминар. 

Спецсеминар – курс, изучается студентами на старших курсах в 

рамках узкой специализации и предусматривает овладение специальными 

средствами профессиональной деятельности в выбранной для специализации 

отрасли науки или практики. 

Участвуя в работе спецсеминара, в коллективном обсуждении докладов, 

студенты под руководством преподавателя расширяют и углубляют свои 

знания по определенной научной проблеме, учатся делать научные доклады, 

выступать с рецензиями. 

Спецсеминары проводят на старших курсах вуза. В их ведение 

привлекают известных ученых, а также специалистов – работников, 

предприятий, научных учреждений, других организаций. Спецсеминар, 

которым руководит ученый, авторитетный специалист, приобретает признаки 

научной школы, развивает у студентов мышление и творческие способности. 

На вводном занятии преподаватель, как правило, делает обзор 

содержания семинара и тем студенческих научных работ. Распределяя темы 
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докладов, он акцентирует внимание на проблематике спецсеминара, методике и 

технике работы над научным сообщением. 

Готовясь к докладу, студенты должны ознакомиться со списком 

литературы по исследуемой проблеме с целью выяснения, в какой мере она 

изучена и освещена в научной литературе, какие источники существуют и т.п. 

Система обсуждения доклада на спецсеминар может быть разной. Если с 

ней все знакомы, то можно начинать сразу же по обсуждению ее содержания. 

Большинство руководителей семинаров сначала заслушивает доклад (целиком 

или ее основное содержание), а затем предлагает студентам обсуждать ее. 

В таких условиях студенты учатся воспринимать материал на слух. 

Следует выстраивать обсуждение так, чтобы выступили все студенты с 

вопросами или замечаниями. Они могут не только указывать на преимущества 

и недостатки доклада, но и развивать, расширять ее положение. Кроме того, 

целесообразно назначать одного-двух рецензентов. Эффективна практика 

письменных рецензий на доклад и зачитывания их после выступления 

докладчиков. Это заставляет рецензента серьезно подготовить рецензию. 

Важной задачей спецсеминара является выработка у студентов умения 

объективно анализировать доклады и рецензии своих товарищей, 

индивидуально и коллективно обсуждать материал, дискутировать. 

Все охарактеризованные формы организации обучения в высшем 

учебном заведении способствуют формированию у студентов 

самостоятельности, умение анализировать, обсуждать, развивают мышление и 

творческие способности. Эффективность занятия зависит от уровня 

компетентности преподавателей, уровня развития студентов, их интересов, 

потребностей и мотивов учения. Важно, чтобы их содержание соответствовало 

потребностям практики и достижениям современной науки. 

 

12 Практические занятия 

 

Одной из самых распространенных форм организации учебного процесса 

в высшей школе являются практические занятия (практикумы). 

Практическое (греч. prakticos – деятельностные) занятие – форма 

учебного занятия, при которой преподаватель организует детальное 

рассмотрение студентами отдельных теоретических положений учебной 

дисциплины и формирует индивидуальные умения и навыки их практического 

применения в соответствии со сформулированными задачами. 

Часто практическими занятиями называют занятия по решению задач, а 

также выполнение расчетно-графических работ из специальных дисциплин.  

Основными функциями практических занятий являются: 

 углубление и уточнение знаний, полученных на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы; 

 формирование интеллектуальных умений и навыков планирования, 

анализа и обобщений, овладение действующей техникой, выработка 

навыков управления и ее использования; 
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 накопление первичного опыта организации производства и техники 

управления им; 

 овладение начальными навыками руководства работниками на 

производстве; 

 формирование умения анализировать и оценивать экологическую 

эффективность производства; 

 овладение научным аппаратом работы с источниками; 

 формирование умения делать экологические оценки и т.п. 

Практические занятия проводятся в учебном заведении или в заведениях, 

где студенты проходят практику, и имеют целью научить их решать 

специфические задачи по специальности, а также в аудиториях или в учебных 

лабораториях, оснащенных необходимыми техническими средствами обучения, 

вычислительной техникой. На младших курсах практические занятия носят 

систематический характер и проводятся регулярно после лекции, логично 

продолжая начатую на лекциях работу. Однако на лекции возможно лишь в 

общих чертах показать подход к решению задачи, выполнение расчетов, 

конструирования объектов. 

Полное раскрытие научно-теоретических принципов осуществляется на 

практических занятиях. 

Практические занятия (в узком смысле) чаще всего применяют на первом 

и втором курсах, реже – на старших курсах, поскольку в них много школьных 

элементов, от чего высшая школа освобождает учебный процесс, внедряя 

формы учебной работы, которые требуют большей самостоятельности 

(проектирование, семинары исследовательского характера и т.д.). 

Некоторые преподаватели высшей школы считают, что практические 

занятие не пополняют знаний студентов, а сосредоточены, прежде всего, на 

выработке определенных навыков, на овладении методикой работы. Однако 

опыт показывает, что правильно спланированные практические занятия имеют 

важное воспитательное и образовательное значение. Если преподаватель 

обладает широким научным кругозором, четко придерживается определенных 

научных принципов, способный заинтересовать студентов, раскрыть научное и 

практическое значение дисциплины, показать задачу и перспективы ее 

развития, то именно на практических занятиях происходит процесс 

формирования специалистов. 

Количество студентов в группе на практическом занятии не должен 

превышать половины академической группы.  

Практические работы, которые проводят в высшем учебном заведении, 

ученые разделяют на следующие группы. 

Ознакомительные практические (лабораторные) работы – направлены 

на формирование умений и навыков пользования приборами, устройствами, 

необходимыми для выполнения различных видов практических работ. 

Подтверждающие практические работы. Выполняя их, студент 

получает подтверждение правильности изложенных на лекциях теоретических 

знаний. 

Частично-поисковые практические занятия. На таких занятиях студенты 
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имеют больше возможностей для творческой работы. В методических 

указаниях к такой работе указано только цель, имеется лабораторное 

оборудование, порядок его работы, а также план исследований и 

ориентировочный перечень вопросов. Детализацию плана исследования и 

определение полного перечня вопросов, которые необходимо исследовать, 

выполняет сам студент. 

Опытные практические работы. На таких работах студентам задают 

только цель исследования; все остальные этапы ее выполнения они планируют 

сами. Этот вид поручают бригадам под руководством студентов с ярко 

выраженными творческими способностями. При таком виде работы студенты 

тратят много времени на подготовку теоретических и экспериментальных 

исследований, что предусматривает соответствующее оценивание. 

Практические занятия в значительной степени обеспечивают отработку 

умений и навыков принятия практических решений в реальных условиях 

производства, основанные на теоретической основе, развивают логическое 

мышление, умение анализировать явления, обобщать факты, способствуют 

регулярной и планомерной самостоятельной работе в процессе изучения 

определенного курса. 

 

12.1 Подготовка к практическим занятиям 

 

Практическое занятие направлено на углубление и расширение знаний, 

полученных на лекциях, из первоисточников или пособий, а также на овладение 

методикой работы с научным материалом и типичными для определенной 

дисциплины практическими навыками, требует четкого, продуманного 

планирования. 

Планирование практических занятий основывается на учебных планах и 

программах, в которых предусмотрен график учебного процесса, перечень 

вопросов содержания курса, время, отводимое на выполнение всех видов 

занятий; формы и сроки отчетности студентов. Обеспечивает преемственность, 

систематичность и последовательность обучения. 

Рабочий план практического занятия – это часть рабочего плана курса, 

которую совместно составляют преподаватели лекционного курса и 

практических занятий. Как правило, план обсуждают на заседании кафедры. 

Обычно он является общим для всех преподавателей кафедры и соответствует 

основным научным идеям и общей направленности лекционного курса. 

Методика практических занятий может быть различной в зависимости от 

опыта и методических концепций преподавателя. Важно, чтобы она 

активизировала учебно-познавательную деятельность студентов, 

способствовала формированию навыков и умений, компетенций, углублению 

знаний по курсу. Все это предполагает продуманную подготовку к 

практической работе преподавателя. Речь идет о пересмотре инструкций и 

методических разработок по теме практической работы, что позволяет 

преподавателю внести в работу элементы нового, уточнить содержание отчета 

и контрольных вопросов. 
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12.2 Проведение практических занятий 

 

Проведение практического занятия основывается на предварительно 

подготовленном методическом материале – тестах для выявления степени 

овладения студентами теоретическими положениями, задачах разной 

сложности для решения их студентами на занятии и необходимых 

дидактических средств. Подготовка к занятиям осуществляется за счет 

времени, отведенного на самостоятельную работу студента. Особенно важно, 

чтобы студент осознал тему и задачи работы, от чего зависит степень 

заинтересованности ней. 

Важной для успешного проведения практических занятий является 

подготовка инструкций, методических разработок. Инструкция, как правило, 

содержит номер работы и ее название, цель работы, краткие теоретические 

сведения; рабочее задание (план выполнения или решения работы); 

контрольные вопросы, список рекомендуемой литературы. Такие инструкции 

слишком упрощают работу студента. Поэтому необходимо разрабатывать такие 

инструкции, которые способствовали бы формированию самостоятельности 

студента, конечно, под руководством преподавателя. 

В начале каждого практического занятия целесообразно несколько минут 

отводить для проверки готовности студентов к работе. 

Тематику и планы проведения практических занятий с перечнем 

рекомендуемой литературы заранее доводят до сведения студентов. Студенты 

согласно тематическому плану самостоятельно обрабатывают лекционный 

материал, рекомендованную литературу. При необходимости – готовят 

необходимые дидактические материалы и выполняют домашние задания. 

Подготовка предусматривает также инструктаж (вводные занятия), на 

которых изучают правила безопасности. Во время таких занятий необходимо 

добиться усвоения студентами всех правил поведения в этих помещениях, 

пользование оборудованием и строгого соблюдения их в практической работе. 

 

12.2 Методика проведения практических занятий 

 

Единой методики проведения практических занятий не существует, 

каждое учебное заведение использует собственные разработки. Однако 

основных положений придерживаются все. Проводят практическое занятие 

преимущественно в такой последовательности: вступительное слово 

преподавателя, объяснения непонятных студентам вопросов, запланированная 

практическая часть, завершающее слово преподавателя. 

Для каждого занятия чрезвычайно важна вступительная часть. Чем она 

динамичнее, тем быстрее студенты настроятся на восприятие новой 

дисциплины и будут готовы к творческой работе. Важно напоминание 

основных требований, правил на занятии, объявления задания на следующее 

занятие с короткой аргументацией. Это следует делать с учетом того, что в 

начале занятия студенты внимательны и сконцентрированы. 

Преподаватель напоминает студентам цели и задачи занятия, определяет 
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формы работы, время на проведение отдельных видов деятельности, то есть 

предоставляет занятию конструктивно-прагматический характер, привлекает 

аудиторию. 

Иногда практические занятия начинают с короткого обобщения главных 

научно-теоретических положений, которые должны служить исходным 

моментом в работе студентов. Чаще всего это делает преподаватель, поскольку 

определить самое важное, точно сформулировать научно-теоретические 

положения или охарактеризовать методы работы студенту не всегда удается. 

Однако иногда такое обобщение поручают делать студентам, заранее 

предупредив их об этом. 

После обобщения преподаватель должен дать ответы на отдельные 

теоретические вопросы, возникшие у студентов в процессе подготовки к 

занятию. Важно, чтобы этот процесс не затянулся. Преподаватель в таком 

случае может также предложить студентам обратиться к учебнику, учебному 

пособию, перенести объяснения на консультацию. Действия преподавателя 

зависят от сложности вопроса, наличия литературы. 

После освещения теории вопроса переходят к практическому занятию. 

Обычно по каждой теме лекционного курса на практические занятия выносят 

индивидуализированные темы комплексного характера, которые, с одной 

стороны, позволяют студенту шире применить полученные знания, а с другой – 

подготовиться к самостоятельному выполнению домашнего задания. Для 

преподавателя такие комплексные задачи служат способом проверки уровня 

усвоения учебного материала студентами. 

Однако, индивидуализируя задачи, преподаватель должен установить 

определенный средний уровень, который бы соответствовал задачам высшей 

школы и непрерывно от занятия к занятию по мере педагогической 

целесообразности рос. При этом студент должен чувствовать шаг за шагом 

повышения уровня своей подготовки. Иначе практические занятия будут ему 

неинтересными. Индивидуализируя задачи, необходимо сохранять целостность 

системы практических занятий, их взаимосвязь и последовательность, 

рассматривать их как единое целое, подчиненное содержанию лекций. Каждое 

занятие должно представлять собой тематически завершенное звено учебной 

программы. 

Несмотря на то, что подведение итогов занятия занимает 3-5 минут, 

преподаватель может заранее спланировать время на рассмотрение каждого 

вопроса, проблемных заданий, упражнений, ситуаций, то есть соблюдать 

регламент, что дисциплинирует студентов, приучает к экономии времени. 

Отсутствие регламента разрушает схему занятия, приводит к потере логики, 

взаимосвязей. 

Практические занятия должны быть разнообразными. Если студенты 

поймут, что все их учебные возможности исчерпаны, то резко снизится уровень 

мотивации. Необходимо организовывать практические занятия так, чтобы 

студенты чувствовали рост сложности задач, порождало бы положительные 

эмоции от собственного успеха в обучении, способствовало бы творчеству и 

поискам. 
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Значение в процессе практических работ имеют индивидуальный подход 

и продуктивное педагогическое общение. Студенты должны получить 

возможность раскрыть и проявить свои способности, свой потенциал. Поэтому 

при разработке задач и плана практического занятия следует учитывать уровень 

подготовки и интересы каждого студента группы, выступая в роли 

консультанта, не теряя самостоятельности и инициативы студентов. 

В процессе подготовки и проведения практического занятия выделяют 

пять этапов. 

На первом этапе преподаватель отвечает на вопросы, которые возникли у 

студентов в процессе выполнения их индивидуальных домашних заданий. 

Иногда на вопросы отвечают специально организованные группы студентов. 

Поэтому все студенты сдают свои домашние задания. Их проверку 

осуществляют следующим образом: вызванным к доске двух-трех студентов 

предлагают выписать из домашнего задания определенную решенную задачу 

или пример. Студент в течение 5-7 минут характеризует основные моменты. 

Это приучает студентов к четкости и последовательности ответа. Допущенные 

ошибки сразу же исправляют. Другие студенты в это время решают 

предложенные преподавателем новые задачи. 

Второй этап – проверка теории. Студенты пишут небольшую 

контрольную работу продолжительностью 8-10 минут. Оценку ее объявляют на 

следующем занятии. Проводят также краткий теоретический опрос. 

На третьем этапе преподаватель объявляет тему нового занятия, его 

цели и значение в курсе. Первая задача, которую решают по этой теме, является 

типичной и рассматривается в качестве примера. После анализа задачи к доске 

вызывают студентов. Цель этого этапа состоит в том, чтобы научить студентов 

математическим методам решения задач по теме, убедиться, что большинство 

студентов тему усвоили. Ответы студентов, которые работают у доски, следует 

оценивать. 

Четвертый этап длится 2-4 минуты. Это объявление домашнего 

задания: тема практического занятия с детальным планом. Индивидуальное 

домашнее задание состоит из двух частей. Первая – задания по изученной теме, 

объем которых не превышает 70% от рассмотренных в аудитории. Вторая – 

проверка домашнего задания другого студента по предыдущей теме с целью 

повторения изученного. 

Пятый этап является завершением практического занятия. На этом этапе 

преподаватель дает самостоятельную работу по изученной теме. При 

написании самостоятельной работы возможны беседы студентов между собой. 

Преподаватель выступает в роли консультанта. 

Активность студентов на практических занятиях растет при условии, что 

их деятельность осуществляется в процессе поиска путей дополнительного 

усвоения теоретических знаний. У них формируются практические навыки и 

умения в области решения прикладных задач, построения схем, графиков, 

чертежей, выполнения расчетно-графических задач, закрепляются и 

совершенствуются уже имеющиеся умения, развивается способность 

самостоятельно использовать весь багаж знаний для совершенствования 
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определенных действий и т.п. 

 

12.3 Формы проведения практических занятий 

 

В учебном процессе используют две формы проведения практических 

работ: 

 фронтальная, при которой после изучения на лекции теории все 

студенты группы выполняют одновременно одну практическую работу или на 

одинаковом оборудовании; в таком случае имеется единый план и одинаковая 

последовательность действий для всех студентов группы; 

 индивидуальная, при которой студенты группы, разделены на группы, 

выполняющие разные по тематике, содержанию и плану практические работы. 

К такой форме прибегают при отсутствии надлежащей материальной базы для 

реализации фронтальной работы студентов. 

Обе формы проведения практических занятий имеют преимущества и 

недостатки. К преимуществам фронтальной формы проведения практических 

занятий ученые причисляют: 

- непосредственная связь с изученным учебным материалом, 

способствует формированию практических умений и навыков; реализуется 

принцип систематичности и последовательности; 

- благоприятные условия работы преподавателя: фронтальный 

инструктаж перед работой и в процессе ее выполнения; подготовка учебно-

материальной базы, контроль за ходом работы, проверка ее результатов, 

возможность обсуждения результатов работы группы на текущем или 

следующем занятии. 

К недостаткам фронтальной формы проведения практических работ 

относят: 

- простое оборудования; 

- возможность возникновения психологического дискомфорта у 

студентов, если по каким-то причинам перед практическим занятиям не 

изучался теоретический материал. 

Единственным преимуществом индивидуального практикума является 

возможность использования сложного современного оборудования, которое вуз 

имеет в одном экземпляре. Основным недостатком является то, что некоторые 

практические работы студенты должны выполнять тогда, когда им по тематике 

этих работ еще не изучался теоретический материал и его нужно изучить 

самостоятельно. 

Фронтальную форму проведения практического занятия можно 

использовать для работ ознакомительного или познавательного характера. Для 

более сложных практических работ, требующих значительных затрат времени и 

использования дорогостоящего оборудования, целесообразно проводить 

практические работы в форме индивидуального практикума циклического 

характера, при котором студенты работают на одном и том же оборудовании 

группами по графику, что позволяет выполнить все запланированные работы, 

предусмотренные учебной программой. 
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На практических занятиях студентам следует придерживаться принципа 

максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить 

работу, оформить протокол (отчет) и дать интерпретацию результатов. 

Конечно, при возникновении существенных затруднений в процессе работы 

студенты могут консультироваться у преподавателя. 

Оценки, полученные за отдельные практические занятия, преподаватель 

учитывает при выставлении итоговой оценки по дисциплине. Оценка работы 

студентов в процессе занятия способствует контролю и активизации учебно-

познавательной деятельности. 

Каждое занятие целесообразно заканчивать кратким выводом и 

рекомендациями преподавателя относительно дальнейшей работы. В таком 

случае практические занятия вместе с лекциями способствуют созданию 

перспективы в работе студентов. 

Значение для практических занятий имеет использование активных 

методов обучения: неимитационных (дискуссии, экскурсии, выездные занятия), 

имитационных неигровых (анализ конкретных ситуаций, решение 

производственных задач, разбор документации, действия по инструкции), 

имитационных деловых, ролевых игр, игрового проектирования. 

Эффективность практического занятия во многом зависит от умения 

преподавателя владеть вниманием студентов, внедрять элементы 

состязательности между ними, осуществлять дифференцированный подход при 

подборе групп для совместной деятельности на практических занятиях, 

обеспечивать прямое руководство (планирование, специальное 

конструирование задач, контроль) и опосредованное (влияние на мотивы, 

установки, цели студента). 

 

13 Лабораторные занятия 

 

Эффективной формой организации учебного процесса в высшем учебном 

заведении, которая максимально основывается на самостоятельной работе 

студентов, является лабораторное занятие. 

Лабораторное занятие – форма учебного занятия, при которой студент 

под руководством преподавателя проводит естественные или имитационные 

эксперименты или опыты с целью подтверждения отдельных теоретических 

положений определенной учебной дисциплины, приобретает практические 

навыки работы с лабораторным оборудованием, вычислительной техникой, 

измерительной аппаратурой, методикой экспериментальных исследований. 

Перечень тем лабораторных занятий определяется рабочей программой 

учебной дисциплины. Количество студентов на таких занятиях не превышает 

половины академической группы. 

Приступая к работе в лаборатории, студенту следует знать, что любое 

несоблюдение расписания занятий и дисциплины будет считаться нарушением 

его служебных обязанностей. Преподаватель, который впервые встречается со 

студентами на вводном занятии, должен ознакомить их с общими правилами 

работы в лаборатории, техникой безопасности, которые они обязаны 
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неукоснительно выполнять. 

Разработаны следующие требования к студентам, соблюдение которых 

имеет значение для воспитания у них ответственного отношения к своим 

обязанностям: 

1) лабораторные занятия проходят в предусмотренное расписанием 

время. Студенты, которые не явились на лабораторную работу или не 

допущены к ней из-за плохой подготовки, выполняют работу по 

дополнительному расписанию за счет личного времени; 

2) порядок выполнения лабораторных работ определен графиком, 

который вывешивают на доске объявлений в лаборатории; 

3) студент, опоздавший на занятия, к работе не допускается; 

4) в лаборатории необходимо соблюдать тишину. Разговаривать по 

поводу выполнения работы следует только вполголоса; 

5) студенты должны бережно относиться к материальным ценностям 

лаборатории. В случае неисправности лабораторных установок, измерительной 

аппаратуры и порчи инструкций к лабораторным работам по вине студентов 

они несут материальную ответственность; 

6) запрещено ходить по лаборатории во время занятий. Выходить из 

лаборатории можно только с разрешения преподавателя; 

7) рабочее место студента в лаборатории должно быть в чистоте и 

порядке. 

Во время выполнения лабораторных работ формируются умения и 

навыки работы с измерительной аппаратурой, расчета отдельных узлов и 

процессов. Формируются отдельные технологические умения и навыки, 

необходимые специалисту в будущей сфере деятельности. 

 

13.1 Основные задачи лабораторных занятий 

 

Основными задачами лабораторных занятий является: 

 углубление и уточнение знаний, полученных на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы; 

 формирование интеллектуальных умений и навыков планирования, 

анализа и обобщения; 

 овладение техникой; накопления первичного опыта организации 

производства и овладение техникой управления им и т.п. 

Лабораторные занятия не только закрепляют теоретические знания, но и 

позволяют студенту глубоко изучать механизм применения этих знаний, 

овладевать важным для специалиста умением интеллектуального 

проникновения в те естественно-технические или производственные процессы, 

которые исследуют на лабораторном занятии. Под влиянием этой формы 

занятий у студентов часто возникают новые идеи научного и технического 

характера, которые используются в курсовых, квалификационных, дипломных 

работах. Лабораторные занятия в значительной степени обеспечивают 

отработку умений и навыков принятия практических решений в реальных 

условиях. 
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13.2 Подготовка лабораторного занятия 

 

Успех проведения конкретного лабораторного занятия зависит от его 

подготовки, которая включает: глубокое изучение студентами теоретического 

материала; подготовку необходимой учебно-материальной базы и 

документации (инструкций, учебных разработок и т.п.); подготовку 

преподавателя, обслуживающего персонала и студентов. 

Подготовку к лабораторному занятию осуществляют в несколько 

этапов: предварительная подготовка, начало работы, ее выполнение, 

составление отчета и оценки работы преподавателем. 

Предварительную подготовку к работе в лаборатории осуществляют в 

отведенное для самостоятельной работы время. Готовясь к ней, студент, прежде 

всего, должен осознать ее цель, усвоить теоретический материал, добиться 

четкого представления о физических и других процессах, на которых 

основывается работа приборов или установок. 

В отведенное для самоподготовки время студент знакомится в 

лаборатории с оборудованием, правилами техники безопасности; особенно это 

касается работ с использованием электрических приборов, химических 

взрывчатых веществ. В лабораториях должно быть установлено дежурство 

лаборантов и преподавателей, которые могли бы дать исчерпывающую 

консультацию студентам при подготовке к лабораторной работе. 

Успех лабораторного занятия в высшей школе зависит не только от 

материального его обеспечения, но и от организации и методики его 

проведения. 

В высших учебных заведениях не существует единой методики 

организации и проведения лабораторных работ, каждый вуз рекомендует свои 

варианты инструкций, которые существенно различаются. Однако основные 

положения организации и методики проведения лабораторных работ в 

инструкциях совпадают, поскольку охватывают более или менее подробные 

теоретические сведения, определенное количество задач, рекомендации по 

последовательности и способов выполнения работы. Инструкция, как правило, 

содержит 

 номер работы и ее название; 

 цель работы; 

 краткие теоретические сведения; 

 описание установки и методику эксперимента; 

 рабочее задание (план выполнения работы, методику математической 

обработки полученных данных); 

 контрольные вопросы; 

 список рекомендуемой литературы. 

Цель работы формулируется лаконично, коротко, но достаточно полно 

отражает основной ее смысл. Предполагается, что цель работы будет 

достигнута тогда, когда студент изучит теорию, методику эксперимента, 

устройство и назначение приборов, научится наблюдать явления, измерения и 

правильно обрабатывать их результаты, делать необходимые выводы. 
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Краткое теоретическое вступление должно содержать сведения, 

необходимые для выполнения работы. При этом можно ссылаться и на курс 

лекций. Изучив теоретический материал, студент должен получить 

достаточный объем информации для выполнения лабораторной работы, даже 

если в лекционном курсе эти вопросы не освещены. Во введении студенты 

знакомятся с рабочей формулой работы, которая устанавливает связь искомой 

величины с измеряемыми. 

При описании установки и методики эксперимента необходимо 

обосновать применение определенного лабораторного оборудования, кратко 

обрисовать схему лабораторного эксперимента и указать сведения о приборах, 

необходимых для выполнения работы. Если предлагаемая методика 

эксперимента не единственная, следует отметить возможные варианты, обратив 

внимание на преимущества и недостатки каждого из них. 

В рабочем задании дается последовательность выполнения работы, 

указывается, какие таблицы необходимо заполнить и какие графики построить. 

Завершающий этап рабочего задания – интерпретация полученного результата. 

Вопросы инструкции студент использует для самоконтроля и подготовки 

к зачету. 

В большинстве инструкций к лабораторным работам, которые составляют 

и используют кафедры вузов, помещено много информации, представлены 

исчерпывающие указания по их выполнению и подробная последовательность 

операций и др. Это упрощает задачу студентам. Лишние табличные данные, 

помещенные в инструкциях, готовые параметры приборов и т.п. не 

способствуют повышению активизации работы студентов в лаборатории, 

творческому поиску решений решаемых задач, снижают учебную ценность 

лабораторных работ. 

Во многих вузах в помощь студентам разрабатывают методические 

пособия (советы, инструкции) к каждой лабораторной работы. В этих пособиях, 

составленных на основе программ соответствующих курсов, предусмотрены 

самостоятельные наблюдения и проведение соответствующего эксперимента 

студентами. В них даны рекомендации по организации и методике проведения 

занятий, указаны пути выполнения поставленных задач лабораторной работы. 

После экспериментальной части работы студенты должны ответить на 

контрольные вопросы, которые преподаватель использует для оценки знаний и 

экспериментальных умений и навыков студента при зачете его работы. 

 

13.3 Методика проведения лабораторных занятий 

 

Проведение лабораторного занятия предусматривает следующие этапы: 

- предварительный контроль подготовленности студентов к 

выполнению конкретной лабораторной работы; 

- выполнение конкретных заданий в соответствии с предложенной 

тематикой; 

- оформление индивидуального отчета; 

- оценивание преподавателем результатов работы студентов. 
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В практике высших учебных заведений сформировалось несколько 

методов проведения лабораторных работ: фронтальный метод, проведение 

работ циклами и метод практикума. Выбор метода зависит от учебно-

материальной базы и задач курса во всей системе подготовки специалистов 

определенного профиля. 

Во время фронтальной лабораторной работы все студенты вместе или 

каждый в отдельности или по несколько выполняют одновременно одну и ту же 

работу. Происходит это в процессе изучения определенной темы. 

Практикумы проводят после изучения крупных разделов курса в конце 

семестра. Они имеют преимущественно повторительный и обобщающий 

характер. Рассчитаны на бóльшую самостоятельность студентов, чем 

фронтальные лабораторные работы. 

Лабораторные работы студенты могут выполнять индивидуально или 

коллективно. Чаще всего прибегают к групповой (2-3 студента) форме, при 

которой студенты помогают друг другу, им легче и удобнее вести наблюдение 

и снимать показания приборов в сложных работах. Однако, в таком случае 

участие студентов в выполнении поставленных задач неравнозначно, что 

является существенным недостатком. 

С целью качественного выполнения лабораторной работы преподаватели 

проверяют готовность студентов. Это происходит в форме беседы с каждым 

студентом, в процессе которой выявляют знания теоретического материала по 

теме работы, ее оборудования и хода выполнения в форме машинного или 

устного стандартизированного контроля по этим же вопросам. Таким образом 

выявляют уровень теоретической подготовки студентов, практические навыки, 

умения применять знания для решения практических задач. 

Завершается лабораторная работа оформлением индивидуального отчета 

и его защитой перед преподавателем. Итоговые оценки выставляют в журнале 

учета выполнения лабораторных работ и учитывают при выставлении 

семестровой итоговой оценки по дисциплине. 

 

14 Самостоятельная учебно-познавательная деятельность студентов 

 

14.1 Самостоятельная работа студентов как одна из форм обучения 

 

Современному обществу необходимы специалисты, способные 

оперативно принимать нестандартные решения, действовать творчески, 

самостоятельно. Основным средством формирования этих черт является 

самостоятельная учебно-познавательная деятельность студентов. 

Самостоятельная учебно-познавательная работа студентов – виды 

индивидуальной и коллективной деятельности студентов, которые они 

осуществляют на учебных занятиях или во внеаудиторное время по заданию 

преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного участия. 

Она является завершающим этапом решения учебно-познавательных 

задач, которые рассматривались на лекциях, семинарах, практических и 

лабораторных занятиях. Ведь знания можно считать достоянием студента 
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только при условии, что он приложил для их получения свои умственные и 

практические усилия. 

Самостоятельная работа студентов способствует формированию 

самостоятельности, инициативности, дисциплинированности, точности, чувства 

ответственности, необходимые будущему специалисту в обучении и 

профессиональной деятельности. 

Важной задачей преподавателя высшего учебного заведения является 

правильная организация самостоятельной работы, обеспечение условий 

успешного ее течения, что предполагает не только базовую научную, но и 

соответствующую его педагогическую подготовку. Важно умение 

преподавателя педагогически целесообразно активизировать познавательные 

силы студентов в учебном процессе. 

Чтобы самостоятельная работа давала хорошие результаты, ее 

необходимо планировать и организовывать в сочетании с другими формами 

обучения. Решающим в этом является тщательный отбор преподавателями и 

кафедрой содержания и объема учебного материала для самостоятельной 

работы студентов. 

Определяя место отдельных предметов в самостоятельной работе 

кафедры, следует учитывать специфику предмета, его сложность и 

дидактическую направленность. 

Чтобы не перегружать студентов самостоятельной работой, не лишать их 

возможности рационально распределять время для работы над всеми 

предметами, нормированием самостоятельной работы должны заниматься, 

прежде всего, кафедры и деканаты, а также методические комиссии 

факультетов. 

Система управления индивидуальной самостоятельной работой студентов 

включает: 

- четкое ее планирование, детальное продумывание ее организации, 

- непосредственное или опосредованное руководство со стороны 

преподавателя, 

- систематический контроль за поэтапными и конечными результатами 

самостоятельной работы студентов, 

- оперативное доведение до сведения студентов оценок результатов их 

самостоятельной работы, 

- внесения соответствующих коррективов в ее организации. 

 

14.2 Виды самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельную работу студентов классифицируют по различным 

критериям. 

1 Учитывая место и время проведения, характер руководства ею со 

стороны преподавателя и способ осуществления контроля за ее результатами 

выделяют: 

а) самостоятельную работу студентов на аудиторных занятиях; 

б) внеаудиторную самостоятельную работу (самостоятельные занятия 
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студентов); 

в) самостоятельную работу студентов под контролем преподавателя 

(индивидуальные занятия с преподавателем). 

2 По уровню обязательности: 

а) обязательная, предусмотренная учебными планами и рабочими 

программами. Это выполнение традиционных домашних заданий, написание и 

защита курсовых и дипломных работ, а также виды задач, которые студенты 

самостоятельно выполняют во время ознакомительной, учебной, 

производственной и преддипломной практик; 

б) желаемая – научная и исследовательская работа студентов, 

заключается в самостоятельном проведении исследований, сборе научной 

информации, ее анализе; к этой же категории относятся аудиторные поточные и 

групповые занятия, участие в работе научного студенческого общества 

(кружки, конференции, подготовка докладов, тезисов, статей); 

в) добровольная – работа во внеаудиторное время, участие в 

кафедральных, межкафедральных, межфакультетских, межвузовских, 

всероссийских олимпиадах, конкурсах, викторинах. 

3 По видам деятельности: 

а) учебно-познавательную (через мышление, анализ, синтез и т.д.); 

б) профессиональную (определенные конкретные действия студента, 

которые выполняют специалисты на производстве). 

4 По уровнями мотивации: 

а) самостоятельную работу низкого уровня (к самостоятельным 

действиям студента побуждает преподаватель, помогая ему практически и 

постоянно контролируя выполнение) 

б) самостоятельную работу среднего уровня (для работы хотя и 

побуждает преподаватель, но студент работает самостоятельно, контролируя 

самого себя); 

в) высокого уровня (выполнение задачи организует и контролирует сам 

студент). 

 

14.3 Уровни самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа предусматривает воспроизводственные и 

творческие процессы в деятельности студента. Учитывая это, выделяют три ее 

уровня: репродуктивный (тренировочный), реконструктивный и творческий 

(поисковый). 

Репродуктивная самостоятельная работа выполняется по определенному 

образцу: решение задач, заполнение таблиц и схем и т.п. Познавательная 

деятельность студента оказывается в познании, осмыслении, запоминании. 

Целью такого типа самостоятельных работ является закрепление знаний, 

формирование умений и навыков. 

Реконструктивная самостоятельная работа предусматривает 

перестройку решений, составление планов, тезисов, аннотаций, написание 

рефератов и др. 
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Творческая самостоятельная работа требует анализа проблемных 

ситуаций, получения новой информации. Студент самостоятельно выбирает 

метод решения задачи (учебно-исследовательские задания, курсовые и 

дипломные работы). 

В педагогике высшей школы выделяют еще две взаимосвязанные 

подсистемы в организации самостоятельной работы студентов – 

систематическую самостоятельную работу (распределенную по дням 

небольшими объемами) и аккордную (комплексную и длительную по времени). 

Такое деление отражает ритм работы высшей школы и на нем может 

основываться ее планирование, организация и управление ею. Такой подход 

целесообразно рассматривать в неразрывном единстве со всеми типами 

репродуктивного, творческого и комбинированного вариантов 

самостоятельных работ студентов. 

 

14.4 Применение опережающих заданий 

 

На современном этапе в организации самостоятельной работы студентов 

интересным является применение опережающих заданий, то есть задач, 

направленных на полное или частичное самостоятельное овладение 

материалом для его изучения по программе, а также на подготовку к его 

усвоению на занятии. Особенность их заключается в добровольности выбора и 

исполнения. 

Различают следующие виды опережающих заданий: 

а) по характеру учебно-познавательной деятельности: 

- репродуктивные (предусматривают действия по готовым образцом, 

в типичной ситуации); 

- частично-поисковые (требуют действий в подобной ситуации, по 

общему ориентиру, составленным полусамостоятельно); 

- творческие (студент действует по самостоятельно составленному 

алгоритму в новой ситуации); 

б) по времени выполнения: 

- кратковременные (рассчитанные на 1-2 дня); 

- средние по продолжительности (выполняются в течение 2 дней – 2 

недель); 

- долговременные (рассчитаны на выполнение в течение до 2 

месяцев); 

в) по объему: 

- мелкие (требуют изучения отдельного вопроса темы); 

- средние (связанные с рассмотрением нескольких взаимосвязанных 

вопросов или небольшой темы); 

- крупные (охватывают большую тему, раздел, курс); 

г) по приемам умственной деятельности: 

- ориентированы на сравнение, классификацию, аналогию, 

определение главного, объяснение связей между причиной и 

следствиями, аргументацию, доказательство, обобщение и 
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конкретизацию, оценку и т.п. 

Опережающие задачи можно подбирать для индивидуальной и групповой 

работы. 

Индивидуальные работы предусматривают учет реальных учебных 

возможностей студентов при постановке задачи. Они должны быть разными по 

сложности, объему, срокам исполнения, характеру учебно-познавательной 

деятельности, качеству и количеству источников для выполнения и т.п. 

Групповые опережающие задачи должны быть общими для группы 

студентов (гомогенной или гетерогенной), но ориентированными на 

самостоятельную работу каждого, на основе чего осуществляется выполнение 

задачи в целом. 

Опережающие задачи можно предлагать к лекциям (задачи, 

направленные на самостоятельное знакомство с новым материалом по 

учебнику, справочной литературе, на сбор фактического материала для 

дополнения), к семинарским занятиям (задачи, ориентированные на изучение 

первоисточников, составление плана диспута, вопросов для «мозгового 

штурма», беседы, проблемных вопросов, на составление плана семинарского 

занятия); к практическим занятиям (задачи, направленные на подготовку и 

проведение экскурсии, ролевых и деловых игр, отбор фактического материала, 

составление планов, программ и т.д.). 

 

14.5 Структура самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельную работу студента следует выстраивать с учетом ее цели 

и задачи. В ее структуре выделяют такие компоненты: ориентационно-

мотивационный, инструктивно-установочный, процессуальный, 

коррекционный, контрольно оценочный. 

Ориентационно-мотивационный компонент предусматривает работу, 

направленную на осознание студентами цели конкретной деятельности и 

ориентацию их на выполнение самостоятельной работы. Для формирования 

мотивационной основы учебной деятельности студентов используют 

проблемные вопросы и познавательные задачи, которые способствуют 

осознанию потребности в новых знаниях, а также профессионально 

ориентированные задачи, которые раскрывают роль и значение конкретного 

учебного материала в становлении профессионального мастерства студентов. 

Эта задача на выявление непосредственных связей конкретных тем учебных 

дисциплин с производством, подбор дополнительного материала по теме, 

касающейся будущей профессиональной деятельности, аннотирования новинок 

научной и профессиональной литературы. 

Инструктивно-установочный компонент охватывает ознакомление 

студентов с особенностями работы с учебным материалом различных видов, 

определение конкретных задач, объема работы и т.п. 

Процессуальный компонент связан с непосредственным выполнением 

студентами самостоятельной работы. 

Коррекционный компонент предусматривает оказание помощи студентам 
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в преодолении трудностей и исправлении ошибок. 

Сущность контрольно-оценочного компонента заключается в 

осуществлении контроля процесса самостоятельной работы студентов: 

преподаватель анализирует характер, полноту, содержание, целесообразность 

выбора студентами способов деятельности и оценивает их. Оценивания 

сопровождается целевой установкой для обеспечения перехода студентов на 

более высокий уровень самостоятельной деятельности. 

 

14.6 Организация самостоятельной работы студентов 

 

Организация самостоятельной работы студентов предполагает: 

обеспечение студентов учебными рекомендациями по изучению всех 

дисциплин в виде учебных пособий; использование раздаточного материала, в 

т.ч. текстов лекций; создание видео и компьютерных пособий и условий для 

работы с ними, увеличение выпуска учебных пособий высшим учебным 

заведением; увеличение читальных залов, компьютерных классов; внедрение 

индивидуальных консультаций студентов. 

Самостоятельная работа студентов высших учебных заведений должна 

основываться на научных принципах. 

Научная организация самостоятельной работы студентов (НОСРС) – 

система мероприятий по внедрению достижений науки и передового 

педагогического опыта в организацию самостоятельной работы студентов с 

целью повышения ее эффективности. 

Такая работа связана, прежде всего, с перестройкой приобретенной за 

время обучения в общеобразовательной школе системы самостоятельной 

работы. 

Научная организация самостоятельной работы студента предполагает 

его: 

 умения наблюдать явления и собирать факты; 

 проникать в сущность изучаемого явления и связывать в единое целое 

различные, на первый взгляд, процессы; 

 умения обобщать, расширять и углублять знания; 

 способность поставить научный эксперимент и сделать на его основе 

правильные выводы; 

 умение мыслить аналогиями, моделировать, предусматривать, 

фантазировать и т.п. 

Такая форма самостоятельной работы студентов призвана освободить их 

от слепого подражания, научить работать творчески, сформировать 

требовательность к себе и к другим. 

Одним из основных аспектов научной организации самостоятельной 

работы является техника поиска информации. Речь идет о четком 

представлении об общей системе научно-технической информации и тех 

возможностях, которые дают использование всех источников информации; 

знание всех возможных источников информации по специальности; умение 

выбрать наиболее рациональную схему поиска в соответствии с задачами и 
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условиями деятельности; навыки использования библиографических и 

вспомогательных материалов. 

Источники информации делятся на первичные и вторичные. 

К первичным источникам относятся книги, документы, периодические 

издания, специальные издания, а также источники, которые не публикуются 

(диссертации, депонированные рукописи, архивные документы). 

Ко вторичным – относят различные информационные издания: 

справочную литературу, каталоги, картотеки, библиографические издания. 

Книга является важнейшим источником массовой научно-технической 

информации. Поэтому каждый студент должен уметь самостоятельно 

обрабатывать ее. Целевую направленность чтения студента определяет тема его 

творческого поиска. Прежде всего, он должен найти ту литературу, которая бы 

способствовала совершенствованию процесса обучения и углублению его 

знаний. 

Экономия времени и энергии читателя достигается не только скоростью 

чтения и записи, но и умением правильно выбрать и реализовать оптимальный 

вид записи (план, тезисы, конспект, аннотация, рецензия, реферат и др.). 

Планом называют короткий, логично построенный перечень вопросов, 

который раскрывает содержание прочитанного материала. В нем нет 

конкретного изложения материала, а есть структура, определяющая 

содержание. Чтобы составить план.. нужно уметь выделять главные мысли, 

устанавливать соотношения, связи между ними, четко и кратко формулировать 

их. 

Тезисы (греч. thesis – положение, утверждение) – это кратко 

сформулированы основные мысли, положения прочитанного материала. Если 

каждый пункт плана – это вопрос, то тезис является обобщенным, коротким 

ответом на него. Они выражают сущность, но не раскрывают содержания. 

Конспект (лат. conspectus – обзор) представляет собой краткое 

изложение прочитанного материала, доклады, лекции, статьи. Конспект 

содержит не только констатирующую, но и аргументирующую часть: примеры, 

доказательства изучаемого материала, собственные мысли и т.п. 

Аннотация (лат. annotatio – замечание, примечание) – это небольшая (10-

20 строк) обобщающая характеристика книги или статьи, иногда содержит и их 

оценку; служит для ознакомления с содержанием книги, а также для 

ориентирования в поисках нужного материала. 

Реферат (лат. refere – докладывать, сообщать) – небольшое целостное 

изложение материала, в котором кратко, но с мотивировкой, определениями и 

выводами изложены основные идеи, положения статьи или нескольких статей, 

книг; иногда дается собственное отношение к ним. 

Рецензия (лат. recensio – осмотр, обследование) – краткая оценка 

изучаемого материала. В ней дается изложение сути проанализированного 

материала (статьи, книги, доклады, лекции), рассматривается его содержание и 

форма, отмечаются достоинства и недостатки, делается обобщение. Оценочные 

суждения должны быть убедительно аргументированы. 

Цитата (нем. zitat, лат. cito – привожу) – дословно воспроизведен 
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фрагмент из книги. Используют ее для подтверждения собственного мнения; 

необходимо указать автора, название работы, место и год издания, страницу. 

Все приведенные виды записей используются в различных комбинациях, 

в зависимости от поставленных целей и задач самостоятельной работы. 

 

14.7 Контроль самостоятельной работы студентов 

 

Контроль за самостоятельной работой студентов выполняет две функции: 

корректирующую (заключается в своевременном выявлении ошибок) и 

стимулирующую (является своеобразным внешним толчком к деятельности). 

Согласно этим функциям выделяют два вида контроля: за процессом и по 

результатам. 

Контроль за процессом предусматривает пристальное внимание за 

каждым «шагом» выполняемой деятельности. При этом текущая деятельность 

сравнивается с эталонной, запрограммированной деятельностью. 

Контроль за результатами предполагает полную свободу студентов в 

осуществлении процесса деятельности, но ставит их перед необходимостью 

вовремя сдать конкретный результат. Такой контроль целесообразен пр 

самостоятельной работе, поскольку конечный ее результат всегда отражен в 

конкретных формах: чертежи, конспект, реферат, устный ответ и т.п. 

Контролируя самостоятельную работу студентов, следует исходить из 

того, что главным в ней является сама ее структура как деятельности, прежде 

всего, ее мотивы, цели: чем побуждается самостоятельная работа; на решение 

каких проблем она направлена; почему эти проблемы интересуют студента и 

т.п. То есть основным объектом в самостоятельной работе, который подлежит 

контролю, являются найденные и реализованные студентом пути поиска, 

постановки и решения проблем. 

К эффективным формам контроля за самостоятельной работой 

студентов относятся рефлексивный контроль, индивидуальные собеседования, 

письменные задания по пропущенным темам и контрольные работы, рефераты, 

деловые игры, коллоквиумы и др. 

Рефлексивный (лат. reflexio – отображение; размышления, сомнения) 

контроль. Это контроль в форме обмена мнениями между студентом и 

преподавателем в равноправном диалоге. Студент информирует преподавателя 

о путях поиска и конкретизации проблем. Преподаватель уточняет отдельные 

нюансы этих путей, пытаясь определить неточности и ошибки, чтобы 

подсказать студенту, подкорректировать его действия. Такой диалог не 

является контролем в прямом смысле этого слова, поскольку в нем нет четкого 

противопоставления позиций контролирующего и контролируемого. 

Рефлексивный контроль фактически сочетает преимущества контроля за 

процессом и контроля за результатом и преодолевает их ограниченность. 

Индивидуальные собеседования проводят по учебному расписанию и во 

внеучебное время. Такая форма контроля целесообразна со студентами, 

которые пропустили один или несколько учебных занятий или получили 

неудовлетворительную оценку, отстают в учебе. Изучив уровень подготовки 
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таких студентов и причины их отставания, преподаватель должен разработать и 

предложить индивидуальные задания и периодически контролировать их 

выполнение. 

Индивидуальные собеседования проводят также с лучшими студентами. 

Они обусловлены желанием преподавателя сориентировать студента на более 

эффективную самостоятельную работу для самосовершенствования как 

будущего специалиста. 

Собеседования с целью контроля за самостоятельной работой студентов 

целесообразны по темам учебного курса, которые не освещались во время 

лекций или семинарских занятий. Для проведения такого собеседования 

преподаватель должен дать студентам конкретную задачу и определить 

литературу, с которой студент должен ознакомиться. По темам, которые 

предлагаются студентам на самостоятельную проработку, должны быть 

подготовлены соответствующие учебные указания. 

Письменные задания практикуют по пропущенным темам курса, что 

обязывает студента самостоятельно проработать эти темы. 

Контрольные работы целесообразно проводить после изучения одной 

или нескольких тем курса. Их результаты могут учитываться при проведении 

зачета или экзамена по учебной дисциплине. 

Рефераты. В процессе написания реферата студент может обращаться к 

преподавателю с различными вопросами. Преподаватель, консультируя 

студентов, выявляет уровень его знаний по определенной теме. 

Деловые игры. Используют их при обсуждении вопросов, требующих 

экспертной оценки или выполнения роли. Каждый студент может выступать в 

роли эксперта по какой-то проблеме, заранее самостоятельно изучив 

дополнительные материалы. 

Коллоквиумы. Их результативность зависит от четкой организации: 

определения перечня тем, которые выносятся на обсуждение, и необходимой 

специальной литературы, своевременного доведения их до сведения студентов. 

Во время самостоятельной подготовки студентов к коллоквиуму преподаватель 

при необходимости консультирует их, направляя познавательную деятельность 

студентов на осознание сути материала и выявления знаний. Коллоквиум 

целесообразно проводить с небольшой группой студентов, что обеспечивает их 

активность не только во время подготовки к нему, но и в процессе его 

проведения. 

Важными для творческого взаимодействия студентов и преподавателей в 

системе самостоятельной работы студентов является психологическая и 

практическая готовность преподавателя к анализу и оценке собственной 

деятельности по организации самостоятельного работы студента. 

Психологическая готовность выражается в формировании потребности в 

самоанализе и самооценке своей деятельности в процессе управления 

самостоятельной работой студентов, а практическая – в усвоении методик и 

инструментария научной деятельности. 

Педагогически целесообразно организованная самостоятельная работа 

студентов побуждает их получать учебную информацию из различных 
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источников, формирует у них навыки самостоятельного планирования и 

организации собственного учебного процесса, обеспечивает переход к 

непрерывному образованию (самообразованию) после завершения обучения в 

вузе, позволяет максимально использовать сильные качества личности 

благодаря самостоятельному выбору времени и способов работы. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какой вид обучения называют прямым? В чем заключаются преимущества 

и недостатки прямого обучения? 

2. Какую форму обучения называют лекцией? Какова структура лекции? В 

чем заключаются методические особенности подготовки, проведения и 

различных вариантов чтения лекций? 

3. Какую форму обучения называют семинаром? Какова структура семинара? 

В чем заключаются методические особенности подготовки, проведения 

семинаров? 

4. Какую форму обучения называют факультативом? Какова структура 

факультатива? В чем заключаются методические особенности подготовки, 

проведения и различных факультативов? 

5. Какую форму обучения называют спецкурсом? Какова структура 

спецкурса? В чем заключаются методические особенности подготовки, 

проведения и различных спецкурсов? 

6. Какую форму обучения называют спецсеминаром? Какова структура 

спецсеминара? В чем заключаются методические особенности подготовки, 

проведения и различных спецсеминаров? 

7. Какую форму обучения называют практическим занятием? Какова 

структура практического занятия? В чем заключаются методические 

особенности подготовки, проведения и различных вариантов практических 

занятий? 

8. Какую форму обучения называют лабораторным занятием? Какова 

структура лабораторного занятия? В чем заключаются методические 

особенности подготовки, проведения и лабораторных занятий? 

9. В чем заключается самостоятельная учебно-познавательная работа 

студентов как форма обучения и особенности ее организации в вузе?  

10. Проанализируйте виды и структуру самостоятельной учебно-

познавательной работы студентов. 

11. В чем заключается метод опережающих заданий? 

12. Проанализируйте различные виды контроля самостоятельной учебно-

познавательной работы студентов. 

 

Рекомендуемая литература 

1. [2]. 

2. [3]. 

3. [5]. 
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СОВРЕМЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ 

 

План 

15 Модель активного обучения. 

16 Кооперативное обучение. 

 

 

15 Модель активного обучения 

 

В современной педагогике различают несколько моделей обучения: 

пассивную, активную и интерактивную. 

Пассивная – обучаемый выступает в роли «объекта» обучения (слушает 

и смотрит). 

Активная – обучаемый выступает «субъектом» обучения 

(самостоятельная работа, творческие задания и т.п.). 

Интерактивная – взаимодействие. Использование интерактивной 

модели обучения предусматривает моделирование жизненных ситуаций, 

использование ролевых игр, совместное решение проблем. Исключается 

доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо идеи. 

Из объекта воздействия студент становится субъектом взаимодействия, он сам 

активно участвует в процессе обучения, следуя своим индивидуальным 

маршрутом.  

 

15.1 Активные и интерактивные методы и технологии обучения 

 

Активные методы обучения – формы обучения, направленные на 

развитие у обучаемых самостоятельного мышления и способности 

квалифицированно решать нестандартные профессиональные задачи. Цель 

обучения – развивать мышление обучаемых, вовлечение их в решение проблем, 

расширение и углубление знаний и одновременное развитие практических 

навыков и умения мыслить, размышлять, осмысливать свои действия. 

Активные методы обучения обеспечивают проявление большей 

активности, чем традиционные методы. Экспериментально установлено, что в 

памяти человека запечатляется до 10% того, что он услышит, до 50% того, что 

видит, и до 90% того, что делает. 

При этом термин «интерактивное обучение» понимается по-разному. 

Понятие «интерактивный» происходит от английского «interact» (inter –

взаимный, act – действовать). Интерактивный означает взаимодействовать, 

находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или 

кем-либо (человеком). Следовательно, интерактивное обучение – прежде всего 

обучение в сотрудничестве. Все участники образовательного процесса 

(преподаватель, студенты) взаимодействуют друг с другом, обмениваются 

информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации. Причем 

происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что 
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позволяет не только получать новые знания, но и развивает саму 

познавательную деятельность.  

Таким образом, активное обучение представляет собой организацию и 

управление учебным процессом, максимально направленные на активизацию 

учебно-познавательной деятельности обучающихся посредством комплексного, 

использования, как дидактических, так и организационно-управленческих 

средств. 

Активизация обучения проводится путем совершенствования форм и 

методов обучения, а также организации и управления учебным процессом. 

Условием достижения серьёзных положительных результатов считается 

активное участие в процессе активизации как преподавательского, так и 

управленческого звена вуза и ответственных государственных структур, то есть 

всех субъектов учебного процесса, и возможно более широкое использование 

ими различных средств и методов активизации. 

15.1.1 Проблемная лекция. Основная задача лектора – не столько 

передать информацию, сколько приобщить слушателей к объективным 

противоречиям развития научного знания и способам их разрешения. В 

сотрудничестве с преподавателем студенты «открывают» для себя новые 

знания, постигают теоретические особенности своей профессии или отдельной 

науки. 

Основной дидактический прием «включения» мышления студентов на 

проблемной лекции – создание проблемной ситуации, которая имеет форму 

познавательной задачи, фиксирующей некоторое противоречие в ее условиях и 

завершающейся вопросом (вопросами), который это противоречие 

объективирует. Неизвестным является ответ на вопрос, разрешающий 

противоречие. 

15.1.2 Технология развития критического мышления через чтение и 

письмо (РКМЧП). Рефлексивная деятельность в обучении, основывающаяся 

на глубокой проработке информации в сопряжении с личным опытом. В основе 

технологии РКМЧП – модель, состоящая из трех фаз: 

 вызов, 

 смысловая стадия, 

 рефлексия. 

Вызов предполагает обращение обучающегося к собственным знаниям, 

опыту и умениям. Он формулирует для себя вопросы, на которые впоследствии 

желает получить ответ, ставит цели, независимые от целей его группы. 

Смысловая стадия предполагает реализацию студентами целей, 

заявленных на стадии вызова за счет материала, воспринимаемого с интересом. 

На фазе рефлексии обучающиеся анализируют выполнение поставленных 

задач и достижение заявленных целей. 

15.1.3 Деловая игра. Имитационное моделирование процессов 

управления экологическими и социально-экономическими системами и 

профессиональной деятельностью людей в условных ситуациях с целью 

изучения и решения возникших проблем. 

Создание ситуации выбора и принятия решения, в которой 
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воспроизводятся условия, близкие к реальным. В ней предполагаются такие 

роли участников, которые позволяют им осмыслить, пережить и освоить новые 

функции. В игре содержится конкретное событие или явление, подлежащее 

моделированию, и допускается отнесение игрового времени к любому периоду 

(настоящему, прошедшему, будущему). Как правило, деловая игра – это модель 

отрезка будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

Рассматривают следующие деловые игры: 

 учебные; 

 имитационные – имитируется деятельность какой-то организации, 

предприятия, фирмы. Имитироваться могут события, конкретная деятельность 

людей (совещание, разработка проекта и т.п.), а также обстановка, условия, в 

которых происходит событие или осуществляется деятельность. Сценарий 

имитационной игры содержит сюжет, описание структуры и назначения 

имитируемых процессов и объектов; 

 ролевые – отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение 

функций и обязанностей конкретного лица. Разрабатывается модель - пьеса со 

сценарием, между участниками распределяются роли.  

 организационно-деятельностные – игра представляет собой комплекс 

взаимосвязанных методик или техник (мыслительно-интеллектуальных, 

социально-психологических и др.), обеспечивающих логически обоснованную 

смену различных видов коллективной, групповой, микрогрупповой 

деятельности, нацеленных на создание "продукта игры" - текста, содержащего 

решение поставленной или даже сформулированной в ходе самой игры 

проблемы. Решение проблемы и составляет предмет этой игры,  

 операционные – помогают отработать выполнение каких-либо 

специфических операций (например, сформировать навык работы с 

электронной почтой или пользования поисковой системой). Игры проводятся в 

условиях, имитирующих реальные условия.  

деловые, управленческие, военные, рутинные, инновационные игры, 

15.1.4 Тренинг. Метод активного обучения, направленный на развитие 

знаний, умений и навыков, социальных и экологических установок. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является 

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в 

общении. 

Достоинство тренинга заключается в том, что он обеспечивает активное 

вовлечение всех участников в процесс обучения. 

15.1.5 Семинар-дискуссия (групповая дискуссия). Заключается в 

коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении 

информации, идей, мнений, предложений. Семинар-дискуссия образуется как 

процесс диалогического общения участников, в ходе которого происходит 

формирование практического опыта совместного участия в обсуждении и 

разрешении теоретических и практических проблем. 

15.1.6 Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-

либо вопроса направлено на достижение лучшего взаимопонимания и 

нахождения истины. Групповое обсуждение способствует лучшему усвоению 
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изучаемого материала. 

Оптимальное количество участников – 3-7 человек. Перед обучающимися 

ставится проблема, выделяется определенное время, в течение которого они 

должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. 

Преподаватель может устанавливать правила проведения группового 

обсуждения – задавать определенные рамки обсуждения, ввести алгоритм 

выработки общего мнения, назначить лидера и др. 

В результате группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

совместно с преподавателем. 

При таком варианте обучения особое внимание уделено групповым целям 

и успеху целой группы, который можно достичь лишь при условии 

самостоятельной деятельности каждого члена группы (команды) в постоянном 

взаимодействии с другими при работе над темой (проблемой), вопросами, 

подлежащими изучению. Все заинтересованы в усвоении учебной информации 

каждым, поскольку успех в команде зависит от усилий каждого, от совместного 

решения поставленной перед группой проблемы. 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол. 

15.1.7 Круглый стол. Основную часть «круглого стола» по любой 

тематике составляет дискуссия. Характерной чертой «круглого стола» является 

сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. 

Важное условие при организации «круглого стола» – нужно, чтобы он 

был действительно круглым, т.е. процесс коммуникации и общения происходил 

«глаза в глаза». 

Принцип «круглого стола» (не случайно он принят на переговорах), т.е. 

расположение участников лицом друг к другу, а не в затылок, как на обычном 

занятии, в целом приводит к возрастанию активности, увеличению числа 

высказываний, возможности личного включения каждого студента в 

обсуждение. Повышает мотивацию студентов, включает невербальные средства 

общения, такие как мимика, жесты, эмоциональные проявления. 

15.1.8 Технология «Мозгового штурма» (англ. brainstorming) – один из 

наиболее популярных и оперативных методов стимулирования творческой 

активности. Позволяет найти решение сложных проблем, когда участникам 

обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов 

решения, в том числе самых фантастичных, путем применения специальных 

правил обсуждения. 

На первом этапе проведения «мозгового штурма» группе задается 

определенная проблема для обсуждения, участники по очереди высказывают 

предложения. На втором этапе обсуждают высказанные предложения, 

возможна дискуссия. На третьем этапе группа представляет презентацию 

результатов по заранее определенному принципу. Затем из общего числа 

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике. 

Широко используется во многих организациях для поиска 

нетрадиционных решений самых разнообразных задач. 

Технология мозгового штурма был разработан Алексом Осборном в 1953 
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году. Технология основана на допущении, что одним из основных препятствий 

для рождения новых идей является «боязнь оценки»: люди часто не 

высказывают вслух интересные неординарные идеи из-за опасения встретиться 

со скептическим либо даже враждебным к ним отношением со стороны 

руководителей и коллег. Целью применения мозгового штурма является 

исключение оценочного компонента на начальных стадиях создания идей. 

Классическая техника мозгового штурма, предложенная Осборном, 

основывается на двух основных принципах — «отсрочка вынесения приговора 

идее» и «из количества рождается качество». Этот подход предполагает 

применение нескольких правил. 

 критика исключается, 

 приветствуется свободный полет фантазии, 

 идей должно быть много. 

 комбинирование и совершенствование предложенных идей. 

На завершающем этапе производится отбор лучшего решения, исходя из 

экспертных оценок. 

Мозговой штурм дает возможность объединить в процессе поиска 

решений очень разных людей; а если группе удается найти решение, то ее 

участники обычно становятся стойкими приверженцами его реализации. 

15.1.9 Метод проектов. Проект как активная форма проведения занятий – 

это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

Метод проектов представляет собой совокупность приёмов, действий 

обучающихся в их определённой последовательности для достижения 

поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для студентов и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении 

студентам возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе 

решения практических задач или проблем на основе межпредметных знаний. 

Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта 

технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках 

проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта. 

15.1.10 Педагогические игровые упражнения. Разновидность 

развлекательных игр (викторины, конкурсы, состязания, кроссворды, 

криптограммы и пр.), в которых в качестве игрового используется учебный 

материал. 

Олимпиада или научно-практическая конференция выступают как 

активные методы обучения, если контролируется и гарантируется 

самостоятельность подготовки к ним студентов, а сама работа носит 

исследовательский характер. 

15.1.11 Презентация. Самый эффективный способ донесения важной 

информации, как в разговоре «один на один», так и при публичных 

выступлениях. 
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Слайд-презентации позволяют эффектно и наглядно представить 

содержание, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет 

презентация и его ключевые содержательные пункты. Использование 

интерактивных элементов позволяет усилить эффективность выступлений, 

являющихся частью профессиональной деятельности большинства 

специалистов. 

15.1.12 Кейс-технологии (кейс-стади). Метод кейсов (ситуаций или 

прецедентов). Для организации обучения используются описания конкретных 

ситуаций (от англ. case – случай). Студентам предлагают осмыслить реальную 

жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только 

какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный 

комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной 

проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Структура кейса. При всём многообразии видов кейсов, все они имеют 

типовую структуру. Кейс включает в себя: 

- ситуацию – случай, проблема, история из реальной жизни; 

- контекст ситуации – хронологический, исторический, контекст места, 

особенности действия или участников ситуации; 

- комментарий ситуации, представленный автором; 

- вопросы или задания для работы с кейсом; 

- приложения; 

- этапы разработки кейса; 

- определение места кейса в системе образовательных целей; 

- поиск институциональной системы, которая будет иметь 

непосредственной отношение к теме кейса; 

- построение, или выбор модели ситуации; 

- создание описания; 

- сбор дополнительной информации; 

- подготовка окончательного текста; 

- презентация кейса, организация обсуждения; 

- организация работы с кейсом. 

Вариантов очень много, это возможность для творчества самого 

преподавателя.  

Этапы организации максимально обобщённой модели занятия 

1 Этап погружения в совместную деятельность. Основная задача 

этого этапа: формирование мотивации к совместной деятельности, проявление 

инициатив участников обсуждения. 

На этом этапе возможны следующие варианты работы. Текст ситуации 

может быть создан студентам до занятия для самостоятельного изучения и 

подготовки ответов на вопросы. В начале занятия проявляется знание 

слушателями материала кейса и заинтересованность в обсуждении. Выделяется 

основная проблема, лежащая в основе кейса, и она соотносится с 

соответствующим разделом курса. 

2 Этап организации совместной деятельности. Основная задача этого 

этапа – организация деятельности по решению проблемы. Деятельность может 
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быть организована в малых группах или индивидуально. Слушатели 

распределяются по временным малым группам для коллективной подготовки 

ответов на вопросы в течение определенного преподавателем времени. В 

каждой малой группе (независимо от других групп) идет сопоставление 

индивидуальных ответов, их доработка, выработка единой позиции, которая 

оформляется для презентации. В каждой группе выбирается или назначается 

«спикер», который будет представлять решение. Если кейс грамотно составлен, 

то решения групп не должны совпадать. Спикеры представляют решение 

группы и отвечают на вопросы. Выступления должны содержать анализ 

ситуации с использованием соответствующих методов из теоретического курса. 

Оценивается содержательная сторона решения. техника презентации и 

эффективность использования технических средств. Преподаватель организует 

и направляет общую дискуссию. 

3 Этап анализа и рефлексии совместной деятельности. Основная 

задача этого этапа – проявить образовательные и учебные результаты работы с 

кейсом. Кроме того, на этом этапе анализируется эффективность организации 

занятия, проявляются проблемы организации совместной деятельности, 

ставятся задачи для дальнейшей работы. 

Действия преподавателя могут быть следующими. Преподаватель: 

 завершает дискуссию, анализируя процесс обсуждения ситуации и 

работы всех групп, 

 рассказывает, комментирует действительное развитие событий, 

 подводит итоги. 

Метод кейс-стади имеет очень широкие образовательные 

возможности. Многообразие результатов, возможных при использовании 

метода можно разделить на две группы: 

- учебные результаты – связанные с освоением знаний и навыков 

(освоение новой информации, методов сбора данных, анализа, умение работать 

с текстом); 

- образовательные результаты – образованные самими участниками 

взаимодействия, реализованные личные цели обучения (создание авторского 

продукта, образование и достижение личных целей, повышение уровня 

профессиональной компетентности, появление опыта принятия решений, 

действий в новой ситуации, решения проблем). 

 

15.2 Дидактические технологии, реализующие модель активного обучения 

 

К дидактическим технологиям можно отнести педагогические технологии 

в той или иной мере реализующие и развивающие отдельные принципы 

активного обучения. 

Проблемное обучение развивает подход к активизации творческой 

деятельности обучающихся посредством представления проблемно 

сформулированных заданий. Теория также содержит положение о научении 

слушателей решению проблемных задач, но раскрывает его на основе 

традиционных методик. 
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Программированное обучение внесло серьёзный вклад в разработку 

подходов к индивидуализации обучения на основе специально построенных 

учебных курсов индивидуального пользования, получивших новый толчок к 

развитию в связи с развитием компьютерных технологий и становлением 

дистанционного обучения. 

Контекстное обучение отталкивается от положения теории 

деятельности, в соответствии с которой усвоение социального опыта 

осуществляется в результате активной, «пристрастной» деятельности субъекта. 

В нем получают воплощение следующие принципы: 

- активность личности; 

- проблемность; 

- единство обучения и воспитания; 

- последовательное моделирование в формах учебной деятельности 

слушателей содержания и условий профессиональной деятельности 

специалистов. 

В качестве средств реализации теоретического подхода в контекстном 

обучении предлагается в полном объёме использовать методы активного 

обучения. 

Игровое обучение доказало высокую эффективность использования 

игровых, соревновательных, командных методов обучения. 

 

15.3 Выбор активных и интерактивных методов и технологий обучения 

 

Выбор активных и интерактивных методов и технологий обучения, в 

основном зависит от учебных задач, что отражено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Выбор активных и интерактивных методов и технологий 

обучения 
№ п/п Учебные задачи Методы обучения 

1.  Убедить в необходимости 

обучения. Выявить пробелы 

(потребности) в знаниях, уточнить 

программу 

Входной контроль знаний с применением 

средств и методов программированного 

обучения. 

Микроситуации, «мозговые штурмы», 

«атаки», «эстафеты» 

2.  Возбудить интерес к предмету. 

Разрушить стереотипы. Побудить 

к творческому мышлению и 

формированию продуктивных 

знаний 

Микроситуации, «мозговые штурмы», 

«атаки», «эстафеты». 

Групповые консультации. 

Программированные консультации. 

Индивидуальные консультации 

3.  Снять вопросы. Выявить и 

устранить ошибочные 

представления и неверное 

практическое применение 

изученного материала 

Групповые консультации. 

Программированные консультации. 

Индивидуальные консультации. 

Анализ ситуаций, разбор конкретного 

материала, разыгрывание ратей, тренинг, 

деловые игры и др. 

4.  Закрепить и углубить 

полученные знания, формировать 

Анализ ситуаций, разбор конкретного 

материала, разыгрывание ратей, тренинг, 
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№ п/п Учебные задачи Методы обучения 

или совершенствовать умения и 

навыки их применения 

деловые игры и др. 

5.  Создать условия для активного 

обмена знаниями и опытом, 

творческого освоения передового 

опыта 

Анализ ситуаций, разбор конкретного 

материала, разыгрывание ратей, тренинг, 

деловые игры и др. 

Тематическая дискуссия, круглый стол, 

мастер-класс, тренинг. 

Решение ситуационных задач и проведение 

деловых игр на конкретном материале 

6.  Создать условия для 

практического применения 

полученных знаний, умений, 

навыков 

Решение ситуационных задач и проведение 

деловых игр на конкретном материале 

 

15.4 Дидактические принципы активного обучения 

 

Выделяют следующие принципы активного обучения, реализуемые при 

организации учебного процесса. 

Индивидуализация – под индивидуализацией понимается создание 

системы многоуровневой подготовки специалистов, учитывающей 

индивидуальные особенности обучающихся и позволяющей избежать 

уравниловки и предоставляющей каждому возможность максимального 

раскрытия способностей для получения соответствующего этим способностям 

образования. 

Индивидуализация обучения может осуществляться по: 

 содержанию, когда обучающийся имеет возможность корректировки 

направленности получаемого образования. Эту возможность слушатель 

получает в случае применения программ обучения по индивидуальным планам, 

в рамках целевой подготовки, при использовании элективных дисциплин, а 

также развития деятельности научных обществ слушателей; 

 объёму учебного материала, что позволяет способным слушателям 

более глубоко изучать предмет в познавательных, научных или прикладных 

целях. Для этого также могут использоваться индивидуальные планы работы, 

договора о целевой подготовке, элективные дисциплины, работа в научном 

обществе. Этому служит введение многоуровневой системы подготовки 

специалистов – системы среднего и высшего образования, бакалавриата, 

магистратуры. Для этих целей должно проводиться снижение доли 

обязательных занятий и увеличение самостоятельных. Применяются 

специальные технологии, такие, например, как «План Келлера», основанный на 

индивидуализации обучения по времени и объёму, предоставляя возможность 

способным слушателям более глубоко изучить предмет, пока менее способные 

или более медлительные изучают обязательный материал. 

 времени усвоения, допуская изменение в определённых пределах 

регламента изучения определённого объёма учебного материала в соответствии 

с темпераментом и способностями слушателя. Индивидуализация обучения по 
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времени используется при некоторых формах заочного и очного обучения, а 

также в «Плане Келлера». 

Активизация учебно-познавательной деятельности достигается за счёт 

повышения уровня учебной мотивации, которая, в свою очередь, наблюдается 

при максимально возможном приближении темпа, направленности и других 

аспектов организации учебного процесса к индивидуальным стремлениям и 

возможностям слушателя. 

Гибкость – сочетание вариативности подготовки, предусматривающей 

деление на специальности и специализации и ещё более конкретное в 

соответствии с запросами заказчиков и с учетом пожеланий обучающихся. С 

возможностью оперативного, в процессе обучения, изменения её 

направленности. 

Варианты подготовки должны появляться и изменяться уже в процессе 

обучения, учитывая изменения, происходящие на рынке труда. Это позволяет 

снизить инерционность системы высшего образования. Обучающимся 

предоставляет возможность выбора профессии в широком спектре вариантов её 

направленности и в соответствии с развитием профессиональных интересов. 

Этот принцип реализуется при работе вуза по подготовке специалистов 

по прямым связям, получившей название целевой подготовки по прямым 

договорам. При заключении договоров уточняются требования заказчика к 

выпускнику, корректируется направленность теоретического обучения, 

содержание и формы практики и т.д. 

Элективность – предоставление слушателям максимально возможной 

самостоятельности выбора образовательных маршрутов – элективных курсов. 

На этой основе слушатели получают уникальный набор знаний или нескольких 

смежных специальностей, отвечающих индивидуальным склонностям 

обучающихся, специфике будущей профессиональной деятельности, 

планируемой ими или просто познавательным интересам. Этот принцип 

частично получил своё воплощение в современных государственных 

образовательных стандартах РФ. 

Контекстный подход – подчинение содержания и логики изучения 

учебного материала, в первую очередь общеобразовательных дисциплин, 

исключительно интересам будущей профессиональной деятельности, в 

результате чего обучение приобретает осознанный, предметный, контекстный 

характер, способствуя усилению познавательного интереса и познавательной 

активности. 

Развитие сотрудничества – практическое осознание необходимости 

перехода на принципы доверия, взаимопомощи, взаимной ответственности 

обучающихся и преподавательского состава вуза в деле подготовки 

специалиста. 

Реализация на практике принципов педагогики сотрудничества. Оказание 

обучающимся помощи в организации их учебной деятельности в сочетании с 

сохранением требовательности к её результативности. Развитие уважения, 

доверия к обучающемуся, с предоставлением ему возможности для проявления 
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самостоятельности, инициативы и индивидуальной ответственности за 

результат. 

Использование методов активного обучения в педагогической 

практике – решение проблемы активизации учебной деятельности в вузах, так 

или иначе, лежит в основе всех современных педагогических теорий и 

технологий. Большинство из них направлено на преодоление таких, давно 

ставших привычными и трудноразрешимыми, проблем высшей школы, как: 

необходимость развития мышления, познавательной активности, 

познавательного интереса. На введение в обучение эмоционально-личностного 

контекста профессиональной деятельности. При этом все они в качестве 

средств достижения поставленных целей используют те или иные инструменты 

из числа методов активного обучения. 

В числе комплексных средств, в наибольшей степени реализующих 

указанные принципы организации учебного процесса, можно назвать 

модульно-рейтинговые системы. Частично принципы реализуются при 

увеличении числа практических занятий, реализации программ 

индивидуальной подготовки, модульных систем, элективных курсов и др. 

 

16 Кооперативное обучение 

 

Кооперативное учение или кооперативное обучение (нем. kooperatives 

lernen) – метод обучения, предполагающий сотрудничество обучающихся в 

группах. При таком подходе студенты достигают успехов в учении, лишь 

взаимодействуя друг с другом. 

При использовании методов кооперативного обучения студенты 

сталкиваются с необходимостью вербализации своих мыслей и аргументацией 

своих высказываний. Они учатся смотреть на поставленную проблему с других 

точек зрения, часто расходящихся с их собственными. 

Кооперативное обучение – это тщательно структурированная учебно-

познавательная деятельность, где обучающиеся несут личную ответственность 

за индивидуальный вклад, участие и обучение. Студенты также 

обеспечиваются стимулом для работы в команде и взаимообучения. 

 

16.1 Критерии успешного кооперативного обучения 

 

Выделяют пять основных критериев успешного кооперативного 

обучения: 

1) позитивная зависимость. Успех каждого студента зависит от 

добросовестности других обучающихся. Обучающиеся учатся взаимной 

ответственности и работе в команде; 

2) прямая поддержка. Студенты поддерживают друг друга 

непосредственно. Они обмениваются мнениями, источниками и материалами, 

дают оценку проделанной работе друг друга с целью получения совместного 

результата работы. Они разъясняют друг другу новый материал и помогают 

устранять пробелы в знаниях; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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3) ответственность. Каждый студент участвует в работе группы и 

вносит свой вклад в работу над заданной проблемой. Каждый участник несёт 

ответственность за результат групповой деятельности. Каждый участник 

выполняет посильную ему работу, старается вникнуть в суть вопроса и умеет 

разъяснить его другим обучающимся; 

4) социальная компетентность. Студенты учатся взаимному доверию и 

уважению. Учатся чётко и ясно выражать свои мысли при коммуникациях и 

разрешать возникающие противоречия и конфликты; 

5) собственная оценка. Студенты учатся оценивать собственный вклад 

в успех групповой работы, а также оценивать совместную работу группы с 

точки зрения используемых методов работы и выделять причины неудач. 

 

16.2 Кооперация в обучении 

 

Кооперация – это совместная работа, нацеленная на выполнение общей 

задачи. В рамках кооперативной деятельности члены группы стремятся к 

результатам, которые были бы выгодны и полезны как лично каждому, так и 

всей группе в целом. 

Кооперативное обучение – это структурированная учебно-

познавательная деятельность малых групп, члены которых работают совместно 

(кооперируются), для достижения максимальной эффективности обучения. 

Идея кооперативного обучения проста. Педагог дает задание, после чего вся 

аудитория делится на малые группы. Они работают над заданием до тех пор, 

пока все члены группы не выполнят поставленные задачи. Совместные усилия 

приводят к тому, что все участники процесса стремятся к: 

 взаимовыгодному сотрудничеству, чтобы каждый выигрывал от 

успехов другого (Твой успех приносит пользу мне, а мой – тебе); 

 признанию того, что все члены группы разделяют одну судьбу (Мы 

все тонем или плывем в одной лодке); 

 знанию, что деятельность каждого есть результат деятельности одного 

и всех вместе (Мы не сможем сделать этого без тебя); 

 чувству гордости и совместного триумфа, когда один член группы 

добивается успехов (Мы поздравляем тебя с успешным выполнением 

задания!). 

В ситуации кооперативного обучения присутствует позитивная 

взаимозависимость целевых достижений обучающихся. Студенты при этом 

понимают, что они могут достигнуть своих целей только если другие члены 

группы также достигнут своих целей. Цель кооперативного обучения – сделать 

каждого члена команды успешнее и сильнее, как личность. Индивидуальная 

ответственность – ключ к уверенности в том, что каждый член команды 

обучается именно благодаря совместным усилиям, кооперации всей команды. 

Одним из самых главных элементов кооперативного обучения – это оценка 

результатов обучения с использованием как группового, так и индивидуального 

оценивания. 
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16.3 Способы организации групп студентов в рамках кооперативного 

обучения 

 

Существует несколько способов организации групп студентов в рамках 

кооперативного обучения: неформальные, формальные и базовые группы. 

Неформальные группы кооперативного обучения – это временные 

учебные группы, которые создаются на период от нескольких минут до 

времени целого занятия. Они создаются для того, чтобы акцентировать 

внимание обучающихся на материале, подлежащему изучению; для создания 

настроения, атмосферы, способствующей обучению, чтобы помочь 

организовать учебный материал и для того, чтобы преподаватель убедился, что 

обучающиеся осознанно работают над материалом и т.п. 

Эти группы часто организуются для проведения дискуссий до или перед 

лекцией преподавателя, или чередуя лекции и дискуссии. Неформальные 

группы создаются, чтобы противостоять основной проблеме лекций: 

«Информация проходит путь от записей лектора к записям студентов, минуя 

сознание обоих». 

Базовые группы кооперативного обучения – это долгосрочные 

студенческие коллективы, основная задача которых – обеспечить поддержку, 

ободрение (поощрение) и помощь, в которой нуждается обучающийся для 

достижения академических успехов. 

Базовые группы олицетворяют необходимую к выполнению работу и 

академический опыт. Состав этих групп остается таким же в течение целого 

курса ил даже дольше. Члены группы обмениваются телефонными номерами и 

личной информацией о расписании друг друга, так как иногда они встречаются 

и вне занятий. Если у студента возник вопрос или идея, он может обсудить ее 

со своими коллегами по группе. Базовые группы обычно используют общие 

папки для обмена информацией по курсу. 

Формальные группы кооперативного обучения – более структурированы, 

чем неформальные, их состав не меняется в течение более длительного 

периода, им даются более сложные задания. 

Основными характеристиками кооперативного обучения являются: 

1) позитивная взаимная зависимость (positive interdependence) – 

студенты – члены команды обязаны полагаться друг на друга, чтобы достичь 

своей цели; 

2) персональная ответственность (personal accountability) – все члены 

команды ответственны за свою часть работы, так как успех всей команды 

зависит от индивидуальной работы каждого обучающегося - члена команды; 

3) навыки работы в команде (appropriate collaborative skills) – студенты 

стимулируются и мотивируются развивать следующие умения и навыки: 

строить взаимодоверие, руководить действиями других (лидерство), принимать 

решения, общаться и улаживать конфликты; 

4) командное взаимодействие (group processing) – члены группы вместе 

формулируют цели для всей группы, периодически оценивают работу всей 

команды и определяют недостатки в командной работе для того, чтобы в 
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будущем функционировать еще лучше; 

5) разнородность группы (heterogeneous groups) – каждый выигрывает от 

того, что работает с отличными от него самого людьми в группе. 

Следует отметить, что недостаточно сформировать группы и дать им 

соответствующее задание. Суть как раз и состоит в том, чтобы обучающийся 

захотел сам конструировать свои знания. Поэтому проблема мотивации 

самостоятельной учебной деятельности студентов не менее, а может быть и 

более важна, чем способ организации, условия и методика работы. 

 

16.4 Методы кооперативного учения 

 

Примерами кооперативного учения могут выступать: 

 учение через обучение, 

 групповой пазл или мозаика, 

 методика «Я-Ты-Мы». 

Отдельным видом обучения является внутрифирменное обучение. Однако 

кооперативное обучение и внутрифирменное обучение взаимосвязаны. Так как 

кооперативное обучение может являться частью внутрифирменного обучения. 

Внутрифирменное обучение обеспечивает непрерывное образование 

человека. И может быть представлено: 

1) обучением рабочих вторым (смежным) профессиям; 

2) переподготовкой (переобучением) работников; 

3) подготовкой новых рабочих и специалистов; 

4) повышением квалификации специалистов. 

Система внутрифирменного обучения обеспечивает взрослому человеку, 

работнику повышение своей квалификации в течение всей своей трудовой 

деятельности, повышение уровня знаний и формирование новых 

профессионально важных компетенций. Именно поэтому внутрифирменное 

обучение является одной из основных составляющих успешной трудовой 

деятельности человека и повышает конкурентоспособность работника. 

Во всех своих проявлениях внутрифирменное обучение базируется, в 

первую очередь, на желании работать. Желание работать выражается в 

стремлении к активной трудовой деятельности. Данный вид обучения 

базируется на следующих принципах: 

 самостоятельности; 

 рефлексивности – постоянное осмысление процесса обучения; 

 опоры на опыт; 

 кооперативности – организация совместной деятельности; 

 индивидуальности – ориентация на потребности работника; 

 инновационности – изучение нового; 

 актуализации – применение на практике полученных знаний. 

Содержание внутрифирменного обучения должно быть определено через: 

 функции, которые оно выполняет; 

 условия, которые будут являться наиболее эффективными. 

Особое внимание в содержательном разделе уделяется индивидуализации 
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процесса обучения. Именно индивидуализация позволяет внутрифирменному 

обучению быть наиболее эффективным, так как такое внутрифирменное 

обучение будет направлено конкретно на потребности работника. 

Упрощенно методы кооперативного (кооперированного) обучения 

(cooperative learning) можно истолковать как объединение усилий студентов и 

педагогов для более быстрого и эффективного достижения поставленных 

целей. Как известно, цели бывают индивидуальные и общие для всех: именно 

для достижения общей цели студенты кооперируются между собой, 

объединяют усилия, что, в конечном счете, приводит к ускорению и 

облегчению обучения. Кооперированное обучение осуществляется в 

специально созданных подгруппах, которые выделяются в классе. Основой для 

выделения подгрупп служит одинаковое видение и понимание цели. Кроме 

того, учитываются уровень подготовленности, способность к взаимодействию, 

личные симпатии, общность интересов. Американские исследователи выделяют 

три основных условия эффективности скооперированной деятельности: 

1) студенты понимают свою взаимозависимость от других членов 

группы и ощущают личную ответственность за достижение групповых целей; 

2) студенты осуществляют взаимодействие, во время которого помогают 

друг другу учиться; 

3) студенты учатся совместно работать. 

Кооперативно организованное обучение отличает ряд особенностей: 

 подгруппы выделяются на долгосрочную перспективу, а потому к их 

созданию преподаватель подходит очень взвешенно; 

 разрабатываются отдельные стратегии, осуществляется планирование 

для каждой из выделенных подгрупп; 

 в процессе обучения члены групп делятся своими знаниями, 

умениями; 

 каждый обучающийся работает в полную силу, добросовестно, 

самостоятельно; 

 за результат деятельности группы ответственность несет каждый 

участник; 

 работа каждого члена группы оценивается под углом зрения 

достижения намеченных целей всей группой. 

Функции преподавателя в кооперированном обучении приобретают 

некоторые новые признаки. Главная задача педагога – вселить веру в 

возможность успешного достижения цели и побуждать студентов к 

самостоятельному поиску. В процессе поиска преподаватель выступает как 

фасилитатор (англ. facilitator, лат. facilis (лёгкий, удобный) – это человек, 

обеспечивающий успешную групповую коммуникацию), помощник, 

равноправный участник группы. Нагрузка на педагога возрастает, ведь он 

дополнительно обязан заниматься формированием у студентов необходимых 

для сотрудничества умений: 

 координировать свою деятельность с деятельностью партнеров; 

 становиться на позицию других и изменять свою позицию; 

 предоставлять своим партнерам помощь и пользоваться их помощью; 
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 рефлексировать свои действия и действия других членов группы; 

 с уважением относиться к каждому мнению; 

 выстраивать межличностные взаимоотношения с партнерами; 

 предоставлять более высокие приоритеты достижению коллективной 

цели; 

 не допускать перерастания разногласий в столкновения позиций и 

интересов; 

 предупреждать возникновение конфликтов. 

Одна из новых и наиболее ответственных функций преподавателя – 

осуществление общего со студентами анализа процесса обучения, который 

рассматривается не только с точки зрения полученных результатов, но и 

целесообразности избранных путей, способов решения поставленных задач, 

эффективности кооперирования усилий, межличностных отношений и т.п. 

Методы кооперативного обучения имеют ряд преимуществ для 

формирования ряда умений, навыков, а также компетентностей, необходимых 

выпускнику вузов для того, чтобы найти свое место в современном обществе: 

- более высокие академические достижения; 

- более продуманные решения и аргументированные доводы, более 

глубокое понимание и развитое критическое мышление; 

- более высокая мотивация к познанию в целом и к образованию в 

частности; 

- развитая способность посмотреть на ситуацию с разных сторон; 

- более позитивные, понимающие и принимающие взаимоотношения 

в партнерами, независимо от религиозной, национальной или 

социальной принадлежности; 

- более позитивное отношение к преподавателям; 

- укрепление психологического здоровья; 

- более позитивная самооценка; 

- сформированность социальных компетенций. 

 

16.5 Технологии кооперативного учения 

 

16.5.1 К технологии коллективно-группового обучения принадлежат 

технологии, которые предусматривают одновременную совместную 

(фронтальную) работу всей аудитории студентов. 

Как вариант технологии решения проблем можно использовать «дерево 

решений», которое помогает студентам проанализировать и лучше понять 

механизмы принятия сложных решений. 

Алгоритм организации работы по технологии «дерево решений» 

1 Выбрать проблему, которая не имеет однозначного решения. Она 

может быть выложена в форме ситуации из экологической проблемы региона 

или т.п. 

2 Предложить студентам необходимую для решения проблемы 

информацию для самостоятельной проработки. 

3 Подготовить на доске или раздать каждому студенту образец «дерева 
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решений». 

4 Сформулировать проблему для решения, определить суть проблемы и 

записать ее на доске, заполняя схему. 

5 Дать необходимую дополнительную информацию относительно 

проблемы (или время для ее поиска, пересмотра, если это было домашним 

заданием). 

6 Выяснить у студентов, действительно ли хотят развязать проблему 

люди, которых она касается? Если проблема важная и актуальная, процесс 

может продолжаться. Предложить объяснить почему стороны стремятся к 

решению проблемы? 

Пути и варианты решения проблемы можно определить проведением 

«мозгового штурма». 

1 На этом этапе ни один из вариантов не может быть неправильным. 

Необходимо набрать как можно больше идей. 

2 Обсудить каждый из вариантов решения проблемы, независимо от 

позитивного или негативного для сторон он содержит. Таким образом, можно 

отклонить часть идей и оставить из них 3-4. 

3 Разделить студентов на малые группы и предложить каждой 

заполнить схему. Группа в результате обсуждения должна прийти к одному 

варианту решения проблемы. Если единства нет, можно применить 

голосование. 

4 Каждая группа предлагает свое решение проблемы, которое 

необходимо обсудить. Можно провести голосование всей аудитории для 

выбора одного из вариантов. 

Технологии ситуативного моделирования. Модель обучения в игре – 

это построение учебного процесса посредством привлечения студента к 

игровой ситуации (прежде всего игровое моделирование явлений, которые 

изучаются). 

Использование игры в учебном процессе всегда сталкивается с 

противоречием: обучение является процессом целеустремленным, а игра, по 

своей природе, – неопределенный результат (интригу). Поэтому игра в 

обучении заключает в себе дидактичные цели. 

В последнее время в организации самой игры произошло смещения 

акцентов на ее внутреннюю сущность (моделирование события, выполнения 

определенных ролей). В западной дидактике в последнее время отходят от 

термина «игра», используют понятие «стимуляция, имитация». 

Разыгрывание ситуации в ролях. Цель разыгрывания ситуации в ролях 

– определить собственное отношение к конкретной жизненной (экологической) 

ситуации, приобрести опыт поведения в подобной ситуации посредством игры, 

выполнение «роли», которая является близкой к реальной жизненной ситуации. 

Она помогает научиться через опыт и эмоциональное отношение. 

Ролевая игра имитирует реальность через «проживание ситуации в 

роли» и предоставляет возможность действовать «как в действительности». 

Можно вести себя и разыгрывать свою роль, моделируя реальное поведение, 

если это ситуации, в которых вы уже побывали. 
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Тот, кто принимает участие в ролевой ситуации, должен: 

- четко придерживаться своей роли; 

- пытаться слушать партнеров и преподавателя; 

- не комментировать деятельность других, находясь в роли; 

- пытаться отнестись к своей роли, как к реальной жизненной ситуации, 

в которую попали; 

- выйти из роли по завершении сценария; 

- принимать участие в ее анализе. 

Игровая модель обучения призвана реализовать кроме основной 

дидактической цели, еще и комплекс обеспечения контроля проявления 

эмоций; предоставление возможности самоопределения; развития творческий 

воображений становление навыков сотрудничества в социальной сфере, 

высказывание своей мысли. 

Участники учебного процесса в игровой ситуации игры находятся в 

других условиях, чем в традиционном обучении. Студентам предоставляется 

максимальная свобода интеллекта деятельности, которая ограничивается лишь 

определенными параметрами игры. Студенты сами избирают собственную роль 

в игре, формулируют предположение о вероятном развитие событий, 

формулируют проблемную ситуацию, ищут пути ее решения, беря на себя 

ответственность за избранное решение. 

Педагог в игровой модели выступает как: инструктор (ознакомление с 

правилами игры, консультации во время ее проведения); референт 

(корректировка и советы из распределения ролей, (подсказки студентам для 

ускорения проведения игры), ведущий (организатор обсуждения). 

Одной из форм работы на занятиях (чаще всего практических) является 

анализ ситуации, реального случая, жизненного конфликта. Для анализа 

определенной ситуаций необходимо обратить внимание на такие основные 

моменты. 

1 Наличие фактов (Что произошло? Где и когда? Кто участники 

ситуации? Что мы о них знаем? Какие факты относятся к основным, а какие к 

вспомогательным? Что в описание является фактами, а что вымыслами, 

оценками и тому подобное?). 

2 Наличие ситуации (В чем заключается конфликт? Какой вопрос нам 

необходимо разрешить, рассматривая ситуацию? В чем интересы каждой из 

сторон? Почему они противоречивые?). 

3 Наличие аргументов (Какие аргументы могут быть наведешь в защиту 

позиции каждой из сторон? На какие документы, информацию мы можем 

опираться защищая ту или другую позицию?). 

4 В чем заключается решение (Каким будет решение ситуации? Почему 

именно таким? На что мы опираемся, выбирая такое решение? Которыми могут 

быть последствия такого решение? Существуют ли другие пути решения?). 

Технологии проработки дискуссионных вопросов. Дискуссии 

являются важным средством познавательной деятельности студентов в 

процессе обучения. Дискуссия – это широкое публичное обсуждение какого-то 

спорного вопроса, который дает возможность определить собственную 
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позицию, формирует навыки отстаивать свою мысль, углубляет знание из 

обсуждаемой проблемы и полностью отвечает заданием современной школы.  

В дидактике дискуссию относят как к методам обучения (способам 

работы с содержанием учебного материала), так и к формам организации 

обучения. Еще дискуссию считают разновидностью игровых форм занятий, 

сотрудничества, когда из обсуждаемой проблемы инициативно выражаются все 

участники совместной деятельности. 

Функции дискуссии в обучении: 

 метод усвоения знаний, 

 закрепление их и выработка умений и навыков, 

 метод развития психических функций, творческих способностей и 

личностных качеств учеников, 

 метод стимулирования и мотивации обучения. 

Современная дидактика определяет большую образовательную и 

воспитательную ценность дискуссий. Они учат глубокому пониманию 

проблемы, самостоятельной позиции, оперированию аргументами, 

критическому мышлению, учитывать мнения других, признавать удачные 

аргументы, лучше понимать другого, содействуют уточнению собственных 

убеждений и формированию собственного взгляда на мир. 

Опыт использования дискуссии в обучении дает возможность 

сформулировать некоторые основные организационно-педагогические 

принципы, которые являются общими для любых разновидностей дискуссии: 

1) проведение дискуссии необходимо начинать с постановки 

конкретного дискуссионного вопроса (то есть такого, который не имеет 

однозначного ответа и допускает разные варианты решения, в частности 

противоположные); 

2) не следует ставить вопроса подобного: кто прав, а кто – нет?; 

3) в центре внимания должен быть вероятный ход (Что было бы 

возможным за тем или другим стечением обстоятельств ? Что могло бы 

происходить, если бы... ? Были ли альтернативные возможности, действия?); 

4) все высказывания студентов должны быть в русле обсуждаемой темы; 

5) педагог должен исправлять ошибки и неточности, которые 

допускаются обучающимся, и побуждать их делать то же самое; 

6) все утверждения студентов должны сопровождаться аргументацией, 

обоснованием, для чего преподаватель ставит вопрос подобный следующему: 

Какие факты свидетельствуют в интересах твоей мысли? Как ты мыслил, когда 

пришел к такому выводу?; 

7) дискуссия может заканчиваться как консенсусом (принятием 

согласованного решения), так и сохранением существующих разногласий 

между участниками дискуссии. 

В мировой практике использования дискуссии в обучении получили 

распространение разные варианты организации обмена мыслей между 

участниками, разные технологии проведения дискуссии, проработки 

дискуссионных вопросов. 

Хотя внешне некоторые технологии проработки дискуссионных вопросов 
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могут производить впечатление студенческих экспромтов, которые не 

нуждаются в групповой подготовке ни со стороны преподавателей, ни со 

стороны студентов, такое восприятие неверно – за внешней легкостью 

скрывается подготовительная работа педагога. 

Во время планирования дискуссии педагог обязан учитывать несколько 

важных моментов: 

1) время, необходимое для проведения дискуссии, 

2) его согласованность с другими видами работы во время учебного 

занятия; 

3) место, которое должно давать возможность осуществлять все 

необходимые передвижения студентов и создавать оптимальные условия для 

обсуждения ими проблемы, внимание за его ходом, 

4) материалы, необходимые для работы студентов и наглядного 

представления ее результатов; 

5) письменные инструкции относительно способа выполнения задания; 

умение обучающихся работать в группе. 

На протяжении всей работы групп преподаватель держит в поле зрения 

три основных момента: 

1) цель, от которой во время дискуссии не следует отклоняться; 

2) время, которого следует придерживаться, чтоб успеть достичь 

определенной цели; 

3) итоги, которые необходимо подвести, чтобы не потерять смысл самой 

дискуссии. 

Существенным элементом любой технологии обучения в дискуссии 

является вступительная часть, поскольку именно в ней создается 

эмоциональное и интеллектуальное настроение следующей дискуссии.  

Технология «Пресс» используется в случае, когда возникают 

противоречивые вопросы и нужно занять и четко аргументировать 

определенную позицию из проблемы, которая обсуждается, убедить других в 

вашей правоте. «Пресс» дает возможность научиться формулировать и 

выражать свое мнение по дискуссионному вопросу аргументировано, в четкой 

и сжатой форме, влиять по мнению собеседников. 

Чтоб быть четким и убедительным, высказывание должно учитывать 

определенную структуру и этапы. 

1 Позиция: следует начинать со слов «Я считаю, что...», но выразить 

свое мнение, объяснить, в чем заключается ваша точка зрения. 

2 Обоснование: начиная словами «И так…», пояснить причину 

появления свой мысли, то есть пояснить на чем основываются доказательства 

на поддержку вашей мысли. 

3 Пример: привести факты, данные, которые подтверждают вашу 

позицию. 

4 Выводы: закончить высказывание (поэтому), «я считаю...» и обобщить 

свою мысль с выводом о том, как необходимо действовать (это «своеобразное 

лицо» вашей позицию). 

В выступлениях, если это возможно, следует приводить мнение 
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экспертов; статистические и научные данные; другие вспомогательные 

материалы (газетные статьи, мнения рядовых граждан и т.п.). 

Для обеспечения быстрого и эффективного вовлечения студентов в 

интерактивную деятельность желательно давать им задания, которые содержат 

алгоритм деятельности (последовательность действий, которые они должны 

осуществлять в той или другой учебной ситуации). Такие примеры можно 

предложить в раздаточном материале, на плакатах или в форме технических 

средств. Они должны предоставляться студентам постоянно, до тех пор, пока 

это не станет для них обычным явлением. 

Технология «Займи позицию» полезна в начале работы с 

дискуссионными вопросами и проблемами. Ее можно использовать в начале 

занятий в виде демонстрации ряда взглядов на проблему, которая будет 

изучаться, или обосновываться студентами. Следует использовать различные 

взгляды, которые не имеют общего ответа. 

Рассматривая противоположные позиции с дискуссионной проблемы, 

студенты: 

 знакомятся с альтернативными взглядами; 

 прогнозируют, какие последствия будут иметь данные позиции и 

решения для общества, для людей; 

 на практике используют умение защищать свою позицию; 

 учатся выслушивать других; 

 получают дополнительные знания темы. 

Как организовать работу 

Предложить ученикам дискуссионный вопрос просить их определить 

позицию относительно возможностей его решения. 

Разместить плакаты в противоположных углах аудитории. На одном из 

них написано «согласен» на другом – «не согласен». На плакатах могут быть 

изложены полярные позиции относительно проблемы. 

1 Вывесить правила выполнения упражнения и обговорить их. 

2 Попросить участников стать возле соответствующего плаката, в 

зависимости от их мыслей относительно обсуждаемой проблемы. 

3 Выбрать нескольких участников и попросить их обосновать свою 

позицию или предложить всем, кто согласен с данной точкой зрения, обсудить 

ее и произвести общие аргументы в ее защите. 

4 После изложения разных точек зрения спросить, не изменил ли кто-

нибудь из участников своей мысли и не хочет ли он перейти к другому плакату. 

Предложить обучающимся обосновать причины своего перехода. 

5 Попросить участников назвать более самые убедительные аргументы 

своей и противоположной стороны. 

Дискуссия в стиле телевизионного ток -шоу – это технология 

структурированной дискуссии, в которой принимают участие все студенты 

курса. Она дает возможность контролировать ход дискуссии, оценивать участие 

каждого студента. Ее целью является получение студентами навыков 

публичного выступления и дискуссии, высказывания и защиты собственной 

позиции, формирования гражданской и личной активности. 
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Педагог на этом занятии является ведущим ток-шоу. Он объявляет тему 

дискуссии и предлагает студентам сжатый рассказ или просмотр видео-

фрагмента исследуемой проблемы. Потом приглашает высказаться 

«приглашенных» и предложенную тему и предоставляет слово зрителям, 

которые могут выразить свое мнение или поставить вопрос «приглашенным». 

«Приглашенные» должны отвечать как можно короче и конкретнее. Ведущий 

также имеет право ставить вопрос или перерывать выступающего через 

нехватку времени. 

Таким образом, активные, интерактивные, кооперативные приемы, 

методы и технологии создают условия для развития познавательных и 

творческих способностей студентов, развивают позитивную мотивацию к 

процессу учебно-познавательной деятельности как основы воспитания 

активной жизненной позиции, воспитывают способность к обучению на 

протяжении всей жизни. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какие модели обучения различают в педагогике? В чем заключаются их 

преимущества и недостатки? 

2. Какие методы обучения относят к активным? к интерактивным? 

3. Какие технологии обучения относят к активным? к интерактивным? 

4. В чем заключаются методические особенности выбора активных и 

интерактивных методов и технологий обучения? 

5. Какие дидактические технологии реализуют модель активного обучения? 

6. Сформулируйте дидактические принципы активного обучения. 

7. Какой метод обучения относят к кооперативному? Обоснуйте критерии 

успешного кооперативного обучения и способы организации групп 

студентов в рамках кооперативного обучения. 

8. Какие методы и технологии кооперативного обучения реализуются в 

процессе обучения студентов? 

 

Рекомендуемая литература 

1. [2]. 

2. [3]. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

План 

17 Преподаватель высшего учебного заведения. 

18 Педагогическое взаимодействие. 

 

 

Студенческий коллектив вуза ежегодно обновляется. С первых дней 

обучения с юношей и девушек формируют специалистов определенного 

профиля и воспитывают граждан Украины. Эффективность такой подготовки, 

прежде всего, зависит от того, насколько успешно человек адаптируется к 

новому статусу студента, к новой системе учебно-воспитательной деятельности 

вуза. 

 

17 Преподаватель высшего учебного заведения 

 

Педагогический труд преподавателя вуза является особой формой 

высококвалифицированной умственной деятельности творческого характера. 

Она направлена на обучение, воспитание и развитие студентов, формирования 

у них профессиональных знаний, умений и навыков, воспитание активной 

позиции. 

 

17.1 Педагогическая деятельность преподавателя вуза 

 

Педагогическая деятельность в вузе имеет чрезвычайно важное 

социальное значение, поскольку речь идет о формировании будущего 

специалиста, от уровня подготовленности которого в значительной степени 

зависит экономическое, политическое, социальное, культурное развитие 

общества.  

Педагогическая деятельность в вузе – деятельность, направленная на 

подготовку высококвалифицированного специалиста, способного найти свое 

место на рынке труда, активно включиться в политическую, общественную, 

культурную и другие сферы жизни общества. 

Объектом педагогического воздействия в вузе есть юноши и девушки с 

определенными задатками, потребностями, наклонностями, интересами, 

интеллектом, волей, чувствами. Этот ценный «материал» педагогического 

труда делает педагогическую деятельность особенно ответственной. 

Украинский педагог Василий Сухомлинский (1918-1970) говорил, что ни в 

одном виде деятельности ошибки и неудачи не приводят к таким тяжелым 

последствиям, как в педагогической. 

Одной из особенностей педагогической деятельности является ее 

динамичность, обусловленная тем, что объект педагогического воздействия 

(студент) постоянно развивается, меняется. Задача преподавателя состоит, 

прежде всего, в своевременном выявлении этих изменений и в 

соответствующем реагировании на них. 



 128 

Педагогическая деятельность предполагает непосредственные контакты со 

студентами. В процессе такого общения преподаватель влияет на них не только 

своими знаниями, но и эмоционально-волевыми качествами, мировоззрением. 

Учитывая отношения со студентами выделяют следующие типы 

общения преподавателей со студентами: 

1) примитивный – отношение к студенту основывается на примитивных 

правилах и реакциях поведения – амбициях, самодовольстве и т.п. 

Преподаватель демонстрирует свое превосходство. Студент для него является 

средством достижения цели; 

2) манипулятивный – взаимоотношения преподавателя со студентом 

основываются на игре, обусловленной желанием любой ценой взять верх. Он 

применяет похвалу, лесть и др. Студент при этом является объектом 

манипуляции, он запуганный, инфантильный; 

3) стандартизированный – в отношениях доминирует формальная 

структура общения. Наблюдается слабая ориентация на личность; 

преподаватель придерживается стандартов этикета, но такое поведение 

является поверхностным и, не касаясь личностного уровня, реализуется на 

уровне «масок». Студент испытывает безразличие преподавателя под «маской» 

и остается объектом манипуляций; 

4) деловой – ориентируясь на дело, преподаватель учитывает личностные 

характеристики студента лишь в контексте эффективности деятельности. Он 

придерживается стандартов этикета, признает за студентом право на 

самостоятельность. Значимость студента для преподавателя зависит от вклада в 

совместную деятельность. В личной жизни студент остается одиноким; 

5) личностный – общение основывается на глубокой заинтересованности 

студентом, признании самостоятельности его личности. Преподаватель любит 

студентов, вся его деятельность направлена на развитие их духовности; личное 

общение становится общением духовным. Студент доверяет преподавателю, 

который является для него авторитетом.  

Отношение к студентам руководит организаторской деятельностью 

преподавателя, определяет общий стиль его общения, который может быть 

авторитарным, демократическим, либеральным. 

Авторитарному стилю присущ диктат, который превращает одного из 

участников коммуникативного взаимодействия в пассивного исполнителя. 

Авторитарный преподаватель лично определяет направленность деятельности 

группы. Это тормозит инициативу, подавляет студентов. Основными формами 

взаимодействия при таком стиле общения есть приказ, указание, инструкция, 

выговор. Преподаватель нетерпим к возражениям. Все это порождает 

неблагоприятный психологический климат. Противодействия властному 

давлению преподавателя приведет к конфронтации. 

Демократический стиль основан на глубоком уважении, доверии и 

ориентации на самоорганизацию, самоуправление личности и коллектива, 

призван довести цель деятельности в сознание каждого студента и привлечь 

всех к активному участию в общем деле. Основными средствами такого 

взаимодействия является поощрение, совет, информирование. 
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При либеральном стиле у преподавателя нет устойчивой педагогической 

позиции, что выражается в невмешательстве, низком уровне требований к 

воспитанию. Такой преподаватель ограничивается выполнением только 

преподавательской функции. Следствием такой позиции является потеря 

уважения, ухудшение успеваемости и дисциплины. 

Наряду со стилями различают еще формы общения. Основной формой 

общения является общение на основании совместной творческой 

деятельности, главными при этом является активно-положительное отношение 

к студентам, любовь к делу, взаимопонимание. Общение-дистанция – форма 

общения, при которой педагоги и студенты ограничиваются формальными 

взаимоотношениями. Определенная дистанция между преподавателем и 

студентом необходима, но она не может быть главным критерием в 

отношениях. Общение-устрашение сочетает в себе негативное отношение к 

студентам и авторитетность в организации деятельности. Общение-заигрывание 

– форма общения, при которой позитивное отношение к студентам сочетается с 

либерализмом. Педагог стремится завоевать авторитет, хочет нравиться, но не 

пытается отыскать целесообразных способов организации взаимодействия, не 

гнушается дешевыми приемами. Это удовлетворяет честолюбие незрелого 

педагога, но не приносит должной пользы. В общем  продуктивной формой 

общения педагога является его направленность на студента, увлеченность 

своим делом, деликатность во взаимоотношениях. 

В педагогике и психологии высшей школы разработаны основные 

требования к отношениям в системе «преподаватель – студент», которые 

способствуют эффективности процесса обучения и воспитания студентов: 

1) взаимодействие передового опыта и сотрудничества при организации 

педагогического процесса; 

2) формирование у студентов чувства профессионального объединения с 

преподавателями; 

3) преодоление рецидивов авторитарных форм педагогического влияния, 

ориентация педагогического общения на зрелую личность с развитым 

самосознанием; 

4) опора на профессиональный интерес студентов как фактор влияния на 

воспитание и обучение, реализация на его основе педагогического общения и 

всей системы воспитательной работы; 

5) включение студента в различные формы учебной исследовательской  

деятельности; 

6) создание условий для повышения общественно-политической 

активности студентов благодаря участию в совместных с преподавателем 

формах работы; 

7) обеспечение научного сотрудничества студентов и преподавателей; 

8) реализация системы неофициальных, нерегламентированных 

контактов преподавателей и студентов; 

9) участие профессорско-преподавательского состава в студенческом 

досуге; воспитательная работа кураторов в общежитии. При этом важна 

«организация взаимоотношений на основе увлеченности совместной 
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творческой деятельностью». 

Современная психолого-педагогическая наука рассматривает отношения 

преподавателей и студентов как особый социально-психологический феномен и 

важная часть целостного педагогического процесса подготовки специалиста в 

высшем учебном заведении. В педагогической деятельности студент является 

субъектом не только воспитания, но и обучения, поскольку воспитательное 

воздействие эффективно только при условии, что студент сам будет активным 

участником учебно-воспитательного процесса. Такая активность объекта труда 

(студента) доступна только в педагогической деятельности, а это требует от 

преподавателя настоящего мастерства для направления учебно-познавательной 

активности в нужное русло. 

Общение педагога со студентом является специфическим, потому что по 

статусу они находятся на разных позициях: преподаватель организует 

взаимодействие, а студент воспринимает ее и включается в нее. Задача педагога 

помочь студенту стать активным соучастником педагогического процесса, 

обеспечить условия для реализации его потенциальных возможностей, то есть 

гарантировать субъект-субъектный характер педагогических отношений. 

Основными признаками педагогического общения на субъект-субъектном 

уровне являются: 

1) личностная ориентация собеседников – готовность видеть и понимать 

друг друга; самоценное отношение к собеседнику. Учитывая право каждого на 

выбор, нужно уметь не навязывать мнение, а помогать выбрать собственный 

путь решения проблемы. В конкретной ситуации это можно реализовать с 

помощью различных приемов; 

2) субъект-субъектный характер общения – равенство психологических 

позиций собеседников. Хотя преподаватель и студент не равны социально 

(разный жизненный опыт, роли взаимодействия), для обеспечения активности 

студента, благодаря которой происходит развитие его личности, следует 

избегать доминирования педагога и признавать право студента на собственное 

мнение, позицию, быть самому готовым меняться. Студенты хотят, чтобы с 

ними советовались, учитывали их мнения; задача преподавателя – учитывать 

эту потребность; 

3) проникновение в мир чувств и переживаний, готовность 

поддерживать позицию собеседника – это сознания по законам взаимного 

доверия, когда партнеры прислушиваются друг к другу, сопереживают; 

4) нестандартные приемы общения, что является следствием отхода от 

чисто ролевой позиции педагога. 

Еще одной особенностью педагогической деятельности является то, что 

преподаватель работает не только с отдельными студентами, но и с 

коллективами академических групп, курсов, которые тоже являются объектами 

и субъектами обучения и воспитания. Это требует от преподавателя владение 

методикой использования воспитательного влияния на коллектив. 

Преподаватель в своей деятельности должен в совершенстве владеть 

основным инструментом – речью. Как отмечал К. Ушинский, родной язык – это 

великий народный педагог, основа всякого развития и сокровищница всех 
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знаний: с него начинается понимание всего, все через него проходит и к нему 

возвращается. Слово родного языка является мощным средством духовного 

контакта, морального влияния и убеждения. 

Поскольку в учебно-воспитательном процессе высшего учебного 

заведения студент подвергается воспитательному влиянию преподавательского 

состава, студенческого коллектива, молодежных организаций и других 

воспитательных институтов, педагогический труд преподавателя 

предусматривает координацию воспитательных воздействий всех этих 

субъектов воспитания. Организация такого взаимодействия субъектов учебно-

воспитательного процесса является важным компонентом педагогической 

деятельности. 

 

17.2 Сфера деятельности преподавателя вуза 

 

Преподаватель вуза свою педагогическую деятельность осуществляет 

по нескольким направлениям: учебная, методическая, исследовательская, 

воспитательная. 

Определяющей функцией труда преподавателя является учебная 

деятельность, направленная на организацию процесса обучения согласно 

нормативным документам. Она объединяет теоретическую составляющую, 

связанную с раскрытием сути науки, новых закономерностей, и практическую, 

которая направлена на решение педагогических задач. Преподаватель 

определяет цели и задачи обучения по конкретному предмету во взаимосвязи с 

другими дисциплинами; обдумывает содержание обучения, современные 

формы и методы, способствующие активизации учебно-познавательной 

деятельности студента, формы контроля. Основными видами этой деятельности 

являются лекции, лабораторные, практические, семинарские занятия, 

консультации, зачеты, экзамены, рецензирование, организованная защиты 

курсовых работ и проектов, руководство практикой и учебно-

исследовательской работой студентов, руководство дипломными работами и 

т.д. 

С учебной работой тесно связана методическая деятельность по 

подготовке учебного процесса, его обеспечения и совершенствования. К ней 

относят: подготовку к лекционным, лабораторным, практическим, семинарским 

занятиям, учебной практики; разработку и подготовку к изданию конспектов 

лекций, сборников упражнений и задач, лабораторных практикумов, 

методических материалов по курсовым и дипломным работам; текущую работу 

по повышению педагогической квалификации (чтение методической и учебной, 

научно-методической литературы); изучение передового опыта с 

представлением отчетности и рецензирование конспектов лекций, сборников 

задач и лабораторных практикумов, составление методических разработок, 

задач, экзаменационных билетов, тематики курсовых работ; разработка 

графиков самостоятельной работы студентов и.т.п. 

В процессе методической работы повышается уровень мастерства 

самого преподавателя: он усваивает содержание новых учебных программ, 
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технологий, реализует их; постоянно знакомится с достижениями психолого-

педагогических наук и методики преподавания учебных дисциплин; изучает и 

внедряет передовой педагогический опыт; совершенствует собственные 

навыки самообразования и т.д. 

Важное место в деятельности преподавателя учебного заведения 

принадлежит организационно-методической работе: работа на 

подготовительном отделении, в приемной комиссии, организация 

педагогических практик, подготовка материалов на заседание кафедры, совета 

факультета, совета высшего учебного заведения, работа по подготовке научно-

методических семинаров. 

Педагогическая деятельность преподавателя должна сочетаться с 

исследовательской, которая обогащает внутренний мир, развивает творческий 

потенциал, повышает научный уровень знаний. В свою очередь педагогическая 

деятельность побуждает к глубоким обобщениям и систематизации материала, 

более совершенного формулировки идей, выводов и новых гипотез. 

Педагогическая наука может развиваться только при условии обогащения ее 

новыми фактами, добытыми в процессе научно-исследовательской работы. 

Хороший преподаватель, чтобы лучше и глубже овладеть своим учебным 

предметом, знакомится с новой научной литературой, следит за развитием этой 

науки за рубежом, анализирует основную методическую литературу, 

внимательно прорабатывает научно-методические журналы по своему 

предмету, изучает опыт учебно-воспитательной работы своих коллег по 

профессии, экспериментально проверяет целесообразность введения в 

собственную практику педагогических новаций. Работая над научным 

материалом, преподавателю следует его переосмыслить, выявить то, что 

целесообразно применить в своей учебно-воспитательной деятельности. 

Воспитательную деятельность преподаватель осуществляет, прежде 

всего, в процессе обучения, используя потенциальные возможности учебных 

дисциплин, а также во время общения во внелекционное время. Важно, чтобы 

каждый преподаватель осознал значимость своего воспитательного воздействия 

на будущих специалистов и реализовал эту функцию не только через 

собеседования, кураторскую работу, руководителя клубов, работу в 

общежитиях, при проведении вечеров, экскурсий и т.п., но и на собственном 

примере. 

Все рассмотренные функции преподавателя должны проявляться в 

единстве и взаимодействии. Хотя у разных преподавателей одни функции 

могут превалировать над другими над другими: у некоторых преобладает 

педагогическая направленность, у других – исследовательская, у третьих – 

одинаково выражена педагогическая и исследовательская. 

Профессионализм преподавателя высшего учебного заведения 

проявляется в умении на основе анализа педагогических ситуаций видеть и 

формулировать педагогические задачи и находить оптимальные способы их 

решения. А это требует творческого подхода к педагогической деятельности.  
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17.3 Психолого-педагогическая структура деятельности преподавателя 

 

Для эффективного выполнения педагогических функций современному 

педагогу важно осознавать основные компоненты психолого-педагогической 

структуры своей деятельности, а также педагогические действия, 

профессионально важные умения и психологические качества, необходимые 

для ее реализации. 

Психолого-педагогическая структура деятельности – система 

действий педагога, направленных на достижение поставленных целей через 

решение педагогических задач. В этой системе выделяют следующие 

функциональные компоненты: гносеологический, конструктивный, 

организационный, коммуникативный. 

Гносеологический (от греч. – познавательный) компонент охватывает 

изучение каждого студента, коллектива, сферы применения всех методов 

обучения и воспитания, методических указаний и инструкций, разграничение в 

них объективного и субъективного; анализ собственного опыта и опыта других 

преподавателей, его обобщения и переноса эффективных форм, методов и 

приемов в практику своей работы; самообразование и самовоспитания. 

Конструктивный компонент предполагает отбор и композицию учебной 

информации, которую следует донести до студентов, планирование 

деятельности студентов по этой информации; проектирование собственной 

деятельности и поведения для взаимодействия со студентами. Молодым 

педагогам следует прежде всего научиться конструировать учебный материал, 

выделять в нем главное и правильно распределять по времени, чтобы этот 

материал легко воспринимался аудиторией. 

Организационный компонент охватывает структурирование информации 

в процессе ее сообщения студентам; организацию различных видов 

деятельности студентов таким образом, чтобы результаты соответствовали 

целям системы; организацию собственной деятельности и поведения в процессе 

непосредственного взаимодействия со студентами. 

Коммуникативный компонент предусматривает налаживание 

педагогически целесообразных отношений с теми, на кого направлено влияние 

(признание моральной, интеллектуальной и политической превосходства как 

руководителя и организатора – «взаимоотношения по горизонтали»); 

установления правильных отношений с теми, кто выступает в роли 

руководителей данной системы (дисциплинированность, принципиальность, 

творчество – «взаимоотношения по вертикали») и партнеров; соотнесение 

своей деятельности с государственным заданием, доведенным до руководителя 

как гражданина. 

Психологическая структура деятельности преподавателя является 

динамической и с овладением мастерством меняется. Педагогам необходимо 

серьезно продумывать стратегию овладения аудитории, поскольку от этого 

зависят взаимоотношения со студенческим коллективом. Если не заработать 

авторитет сразу, то исправить ситуацию будет трудно. 

Структуру деятельности преподавателя рассматривают в двух аспектах.  
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 Первый ее аспект предполагает взаимосвязь знаний и умений: 

 специальных (знание теории своей науки и умения практического 

их применения в педагогической деятельности); 

 педагогических (знание дидактики высшей школы, теории 

воспитания, осознание основной цели обучения и воспитания в 

вузе, диагностика профессиональных данных будущего 

специалиста, прогнозирования его профессионального роста); 

 психологических (знание психологических основ преподавания 

выбранного предмета, психических состояний студентов и своего 

собственного, закономерностей возрастных и индивидуальных 

особенностей восприятия студентами содержания обучения); 

 методических (знание методов, приемов и средств донесения 

научной информации до студентов). 

 Второй аспект структуры педагогического труда преподавателя – 

это его конструктивная, организационно-мобилизующая, коммуникативно-

развивающая, информационно-ориентирующая, исследовательская и 

гносеологическая деятельность, что предполагает высокую квалификацию. 

Подготовка высококвалифицированного специалиста в высшей школе 

предполагает не только запоминание массивов информации, но и развитие 

навыков самостоятельного творческого мышления, способности продуцировать 

новые знания, умения использовать их на практике. Продуктивное мышление 

формируется только в проблемных ситуациях, которые воспринимаются как 

противоречия между существующими и новыми знаниями. Эффективным 

обучение может быть только в процессе исследования. Поэтому в высшей 

школе в учебный процесс внедряются методы научно-исследовательской 

деятельности, прививают студенту умения владеть методологией наук как 

инструментом получения новых знаний. Учитывая это, преподаватель вуза 

превращается в ученого-исследователя, теоретика и практика, руководителя 

исследовательского студенческого коллектива, психолога-воспитателя, 

руководителя учебно-познавательной деятельностью студентов. 

 

17.4 Требования к личности преподавателя вуза 

 

Особенности педагогической деятельности в высшем учебном заведении 

предусматривают определенные требования к личности преподавателя. 

1 Осознание своего гражданского долга – воспитание достойных 

граждан страны, высококвалифицированных специалистов для народного 

хозяйства.  

2 Совершенное владение своим предметом. Как показывает опыт, 

успешно обучает и воспитывает тот преподаватель, который знает свой 

предмет. Кроме того, преподаватель должен хорошо ориентироваться в 

смежных дисциплинах, что будет способствовать более глубокому раскрытию 

закономерных связей между предметами, явлениями и процессами реального 

мира, формированию всесторонне развитого специалиста. 

3 Мастерское владение методикой преподавания, управления 
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учебно-познавательной деятельностью студентов, помогает преподавателю 

представить сложную задачу доступно, учесть особенности личности студента, 

заинтересовать информацией, вызвать желание пополнять свои знания. 

4 Педагогическая выраженность. Это своеобразная установка на 

педагогическую деятельность и психологическая готовность к ней. Она 

выражается в направленности мыслей и стремлений к обучению и воспитанию 

студентов, манере разговаривать, поведении и т.п. Благодаря этой черте 

преподаватель становится способным интуитивно выделять из окружающей 

среды начально-воспитательные факты и соответственно педагогически их 

интерпретировать. 

5 Разумная любовь к студентам.  

6 Эрудированность. Кроме глубоких знаний своего предмета, 

преподаватель должен обладать глубокими знаниями по вопросам философии, 

политики, искусства, современных достижений науки и техники. Это поможет 

ему общаться со студентами на разнообразные темы. Широта его интересов 

позволяет направить студентов на интересные дела, помогать им в организации 

содержательного досуга. 

7 Творческий подход к делу. Преподаватель, который является 

творческой личностью, проверяет и анализирует собственный опыт, изучает и 

использует все лучшее из чужого, ищет и находит новые, более совершенные, 

рациональные педагогические технологии. 

Психологическими предпосылками педагогического творчества является 

профессионально-специфические способности, т.е. совокупность 

индивидуально-психологических качеств личности, которые способствуют 

успешной педагогической деятельности: 

- организаторско-педагогические способности (организация учебно-

познавательной деятельности студентов и собственной деятельности, 

общее и профессиональное самосовершенствование); 

- дидактические способности (подготовка учебных материалов, 

доступность, выразительность, убедительность при объяснении 

учебного материала; осуществление мотивации деятельности); 

- перцептивные (от лат. – восприятие) способности (объективная 

оценка эмоционального состояния студентов и его учета в учебной 

деятельности); 

- коммуникативные способности (настройка педагогически 

целесообразных отношений со студентами и коллегами в учебно-

воспитательной деятельности); 

- суггестивные (от лат. – внушение) способности (способности 

эмоционально-волевого влияния на человека); 

- гносеологически-исследовательские способности (проявляются в 

умении познать и объективно оценить педагогические явления и 

процессы, их уровень зависит от уровня исследовательской культуры 

преподавателя, его методологических знаний и исследовательских 

умений); 

- научно-познавательные способности (владение научными знаниями, 
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понимание взаимосвязей между науками). 

Творческий преподаватель выступает и как исследователь, который, 

опираясь на основные положения теории обучения и воспитания, исследует 

учебно-воспитательный процесс, делает выводы, экспериментирует. 

Осуществление педагогической деятельности на исследовательском уровне, 

творческий подход к ней требует от преподавателя постоянной работы над 

собой. 

В современных условиях важным элементом творческой деятельности 

преподавателя высшего учебного заведения является использование 

современных информационных технологий, что требует от него должной 

информационной культуры – проникновения в суть процессов обработки 

информации, что способствует легкой и быстрой проработке различных задач 

на персональном компьютере. Педагог должен уметь правильно воспринимать 

информацию, выделять в ней основное, применять различные виды ее 

формализации, широко использовать математическое и информационное 

моделирование для изучения различных объектов и явлений, разрабатывать 

эффективные алгоритмы и обрабатывать их на компьютере, анализировать 

полученные результаты. Одним из важнейших компонентов информационной 

культуры является умение пользоваться автоматизированными 

информационными системами – сбор, сохранение, обработки и представления 

информации с помощью электронной техники и систем коммуникаций. 

8 Высокие моральные качества. В моральном аспекте педагог должен 

быть живым образцом добродетелей. 

9 Умение владеть собственной эмоционально-волевой сферой. Это 

проявляется, прежде всего, в продуманном поведении, соответствующих 

эмоциях «мажорного» или «минорного» характера. Кроме того, педагогу 

необходимо проявлять эмоции и волю в неожиданных ситуациях 

педагогического процесса, что требует развитого педагогического 

самообладания, выдержки, умения быстро выбирать пути адекватного 

реагирования на ситуацию, правильно ее решать. 

10 Для успешной работы со студентами преподаватель должен быть 

целеустремленным, инициативным, дисциплинированным, требовательным к 

себе и другим. Особенно важны выдержка, способность к торможению в 

сочетании с быстрой реакцией и изобретательностью, эмоциональной 

равновесием, умением владеть своими чувствами. 

11 Педагогическая наблюдательность и внимательность. Наблюдая 

за студентами, преподаватель получает информацию об их индивидуальных 

особенностях, понимание ими учебного материала, отношение к учебе и 

преподавателям, понимания между ними, настроения и психические состояния, 

их реагирования на замечания и оценку успехов в учебе и поведении. 

12 Во время учебных занятий преподавателю необходимо иметь в поле 

зрения всех учащихся группы; концентрировать свое внимание на 

развертывании темы, изменении различных видов учебных задач и средств, 

концентрировать свое внимание на написанном, чтобы не допустить ошибок в 

словах, формулах, расчетах и т.д. 
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13 Вдохновение и интуиция. Вдохновение – это такое психическое 

состояние, когда одновременно задействованы все сферы психики – ум, 

чувства, восприятия, интуиция и т.п. 

14 Совершенное владение языком и мышлением. Язык и мышление 

преподавателя должны быть педагогическими. Речь идет о конкретности, 

четкости мыслей, их логичности, доходчивости, убежденности, влиятельности, 

способности вызывать у студентов соответствующие чувства. Кроме того, речь 

педагога должна быть лишена дефектов (шепелявость, картавость, гнусавость, 

заикания, невыговаривание отдельных звуков, чрезмерно быстрый или 

замедленный темп). Важным требованием к преподавателю вуза является 

владение им государственным украинским языком. 

15 Оптимизм. Он должен быть неотъемлемой чертой современного 

преподавателя. Его наличие влияет на эффективность обучения и воспитания 

студентов, вызывает у них положительные эмоции, хорошее настроение и 

увлеченность делом, активность, решительность, уверенность в своих силах. 

16 Педагогический такт. Это профессиональная психолого-

педагогическая особенность поведения преподавателя в отношениях со 

студентами, которая отвечает целям и задачам воспитания и проявляется в 

творческой, педагогически оправданной его деятельности. Педагогический такт 

предполагает соответствующее отношение к студентам, умение в каждом 

конкретном случае находить правильную линию поведения.  

17 Здоровье и внешний вид. Профессия преподавателя требует 

значительного нервного и физического напряжения, поэтому он должен 

заботиться о своем здоровье. 

Совокупность личных качеств преподавателя формирует его авторитет, 

т.е. общепризнанную значимость его достоинств и основанную на этом силу 

его воспитательного воздействия. Авторитетным является тот преподаватель, 

который глубоко знает свой предмет, мастерски его преподает, любит 

молодежь, чувствует ее намерения, стремления, доброжелательно о ней 

отзывается.  

 

18 Педагогическое взаимодействие 

 

18.1 Педагогическое мастерство преподавателя вуза 

 

Преподаватель вуза должен постоянно работать над совершенствованием 

своего педагогического мастерства, от чего во многом зависят результаты его 

работы. 

Педагогическое мастерство – совокупность качеств личности, которые 

обеспечивают высокий уровень самоорганизации профессиональной 

деятельности педагога. 

Составляющими профессионального мастерства являются 

профессиональные знания, педагогическая техника, педагогические 

способности, педагогическая нравственность, профессионально значимые 

качества, внешняя культура. 
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Профессиональные знания являются фундаментальной основой 

педагогического мастерства и охватывают три блока учебных дисциплин: 

психолого-педагогические, профессиональные, социально-ориентированные. 

Педагогическая техника предусматривает наличие трех групп умений: 

осуществлять учебно-воспитательный процесс, воспитательную работу; 

взаимодействовать со студентами, управлять ими в процессе разнообразной 

деятельности; управлять собой, своим эмоциональным состоянием, речью и т.д. 

Педагогические умения помогают формированию профессиональной 

позиции преподавателя, позволяющие получить результат, адекватный целям, 

замыслам. 

К педагогическим способностям принадлежат коммуникативность, 

креативность (творчество), рефлексия (анализ собственного психического 

состояния); перцептивные (способности к восприятию нового), 

интеллектуальные, организаторские. 

Педагогическая нравственность предполагает гуманистическую 

направленность личности преподавателя и охватывает его ценностные 

ориентации, идеалы, интересы. Она влияет на взаимоотношения со студентами, 

определяет гуманистическую стратегию педагогической деятельности. 

К профессионально значимым качествам относят доброжелательность, 

объективность, требовательность, самостоятельность, самоконтроль, 

порядочность, оптимизм, наличие педагогических способностей. Эти качества 

повышают производительность и эффективность педагогической деятельности. 

Внешнюю культуру преподавателя формируют одежда, прическа, макияж, 

осанка, речь, формы невербального общения и т.п. 

Все эти компоненты-характеристики создают предпосылки для 

преобразования педагогической деятельности в искусство. Достижения этого 

является длительным и сложным процессом. В этом процессе выделяют 

несколько этапов. 

1 Профессионализм. Им владеет выпускник высшего педагогического 

учреждения. В процессе самостоятельной работы в учебном заведении 

продолжается его профессиональный рост, совершенствование, но интенсивнее 

и целенаправленнее. Эффективность этого процесса зависит от установки на 

самообразование и самовоспитание, от наличия соответствующей программы. 

Кроме того, преподаватель может учиться у педагогов-мастеров, анализировать 

работу опытных коллег, посещать семинары, курсы, участвовать в научных и 

практических конференциях. 

2 Педагогическое мастерство. В процессе деятельности психолого-

педагогическая культура преподавателя возрастает. Кроме репродуктивной 

деятельности, он занимается педагогическим моделированием, поиском новых 

элементов учебно-воспитательного процесса, его совершенствованием. 

Одновременно развиваются педагогические способности, качества, 

обогащается методический арсенал. Однако развитие структурных 

компонентов педагогического мастерства происходит неравномерно.  

3 Педагогическое новаторство. Преподаватель-новатор вносит 

принципиально новые идеи в учебно-воспитательный процесс, разрабатывает 
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новые методические системы, создает новые педагогические технологии. 

Вследствие этого не только повышается производительность 

профессиональной подготовки студентов, но и изменяется ее качество. Стать 

педагогом-новатором помогает высокий уровень теоретической и практической 

подготовки, интеллектуальные способности, творческий склад ума. 

В зависимости от степени овладения педагогического мастерства                               

выделяют несколько его уровней: 

1) элементарный. У преподавателя имеются лишь отдельные качества 

профессиональной деятельности; 

2) базовый. Преподаватель владеет основами педагогического мастерства 

(педагогические действия гуманистически ориентированные, взаимоотношения 

со студентами и коллегами развиваются на положительной основе, хорошо 

усвоен предмет преподавания, методически уверенно и самостоятельно 

организован учебно-воспитательный процесс на занятиях). Этого уровня 

достигают в конце обучения в вузе; 

3) совершенный. Он характеризуется четкой направленностью действий 

преподавателя, их высоким качеством, диалогической взаимодействием в 

общении. Преподаватель самостоятельно планирует и организует свою 

деятельность на длительный промежуток времени, главная его задача – 

развитие личности студента; 

4) творческий. Этот уровень характеризуется инициативностью и 

творческим подходом к организации профессиональной деятельности. 

Преподаватель самостоятельно конструирует оригинальные педагогически 

целесообразные приемы взаимодействия. Деятельность строит, опираясь на 

рефлексивный анализ. У педагога сформированный индивидуальный стиль 

профессиональной деятельности. 

 

18.2 Совершенствование педагогического мастерства 

 

Совершенствование педагогического мастерства преподавателя вуза 

должна основываться на следующих принципах: 

 комплексность, которая заключается в необходимости отрабатывать 

все элементы в комплексе; 

 индивидуализация, за которой каждого преподавателя отличают 

индивидуальный стиль, своеобразие жестикуляции, мимики, голоса, 

осанки; 

 самосовершенствование, предусматривающее постоянный процесс 

повышения уровня собственного профессионального мастерства; 

 соблюдение профессиональной культуры, которая заключается в 

интеллигентности, педагогической этике, педагогическом такте, 

эмоциональной устойчивости и т.п.; 

 концентричность, при которой каждое новое умение, которое 

развивает преподаватель и которое постепенно трансформируется в 

привычку, должна основываться на предварительных знаниях, умениях 

и навыках; 
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 активность, благодаря которой происходит процесс 

самосовершенствования; 

 целостность, что означает переход от работы с элементами к работе с 

системными компонентами и системой вообще. Это позволяет поднять 

уровень педагогической техники, что влияет на уровень роста 

педагогического мастерства; 

 единство личного и действенного, что предусматривает 

самосовершенствование в условиях определенной деятельности 

личности; 

 перспективность, то есть видение близкой и дальней перспектив, 

работа на перспективу стимулирует деятельность по 

самосовершенствованию. 

Процесс овладения педагогическим мастерством имеет определенные 

особенности: 

 нельзя усовершенствовать свое педагогическое мастерство, не 

занимаясь постоянным изучением собственной методики, и наоборот, 

нельзя изучать методику, не совершенствования ее; 

 нельзя усовершенствовать свое мастерство, не используя опыт коллег; 

 изучение своей методики и методики коллег возможно только в 

практической деятельности; 

 по-настоящему можно изучить методику своего коллеги, лишь 

помогая ему; 

 совершенствование и самосовершенствование преподавателя не имеет 

границ. 

Личностные качества преподавателя высшего учебного играют важную 

роль в воспитании и обучении студентов, поскольку он постоянно находится в 

сфере внимания молодых людей. Преподаватель является для студента и 

образцом, и способом воспитательного воздействия на него. Студент, следуя 

преподавателя, перенимает его знания, умения, манеры и т.п. Знания педагога, 

его лучшие нравственные и волевые качества являются мощным средством 

убеждения и влияния на студента. 

 

18.3 Права и обязанности преподавателя вуза 

 

Закон РФ «О высшем образовании» определяет права и обязанности 

преподавателя высшего учебного заведения.  

 Сотрудники вуза имеют право на: 

 свободный выбор форм, методов, средств обучения и научной 

деятельности, выявления педагогической и научной инициативы; 

 индивидуальную педагогическую и научную деятельность; 

 получение всех информационных, учебно-методических и других 

материалов, которые разрабатываются в университете (институте), а 

также информацию о решении Президента РФ, Ученого совета, 

ректора университета (института) и планируемых мероприятиях; 

 участие в общественном самоуправлении, выборах руководящих 
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органов университета (института) и их структурных подразделений; 

 пользование всеми видами услуг, которые может предлагать 

университет (институт) своим работникам, а также другими 

возможностями университета (института), в том числе и получении 

материальной помощи; 

 содействие в расширении и совершенствовании своей деятельности, 

оперативном и эффективном решении учебно-методических, научно-

исследовательских и производственных проблем; 

 использование удлиненного оплачиваемого отпуска; 

 участие в обсуждении и решении важнейших вопросов учебной, 

научной и производственной деятельности вуза и его подразделений, 

представление предложений по улучшению их работы; 

 льготное обеспечение жильем в порядке, установленном 

законодательством; 

 выполнение работы на условиях штатного совместительства или 

почасовой оплаты, получения заработной платы за замену временно 

отсутствующих сотрудников, оплату труда за хозрасчетную 

деятельность, работу в совместных предприятиях, фирмах, 

кооперативных органах и т.п.; 

 повышение квалификации, переподготовку, свободный выбор 

содержания, программ, форм обучения и научной деятельности, 

организации и учреждений, осуществляющих повышение 

квалификации и переподготовку; 

 защиту профессиональной чести, достоинства; 

 выбор средств и методов обучения, научной деятельности. 

 Сотрудники университета обязаны: 

 соблюдать устав учебного заведения, законодательства РФ и 

международных соглашений; 

 обеспечивать условия для усвоения студентами, слушателями, 

стажерами, аспирантами, докторантами учебных программ на уровне 

обязательных требований ФГОС ВО РФ, способствовать развитию 

их способностей; 

 активно участвовать в решении задач, которые стоят перед 

университетом (институтом), обеспечивать высокий уровень 

подготовки специалистов и проведения научно-исследовательских 

работ; 

 утверждать наставничеством и личным Примером уважение к 

принципам общечеловеческой морали; 

 регулярно (не реже одного раза в пять лет) проходить различные 

формы повышения квалификации с сохранением средней заработной 

платы и компенсацией затрат на повышение квалификации за счет 

высшего учебного заведения; 

 воспитывать уважение к людям, национально-культурных, духовных 

и исторических ценностей страны, государственного и социального 

устройства, цивилизации, бережное отношение к окружающей среде; 
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 воспитывать молодежь в духе взаимопонимания, мира, согласия 

между всеми народами, этническими, национальными, 

религиозными группами; 

 следовать педагогической и научной этики, морали, уважать 

достоинство студентов и сотрудников университета (института), 

защищать их от любых форм физического или психического 

насилия, предотвращать употреблению наркотиков, другим вредным 

привычкам. 

Знание преподавателем своих прав и обязанностей способствует 

использованию в полном объеме, что обеспечивает создание в вузе атмосферы 

высокопроизводительного труда, взаимного уважения между преподавателями 

и студентами, преподавателями и руководящим составом. 

 

18.4 Педагогическое коммуникативное взаимодействие  

преподавателя со студентами 

 

В процессе профессиональной подготовки специалиста с высшим 

образованием мы утверждаем приоритет личности студента. Он автор своего 

будущего, а преподаватель имеет честь помогать ему. Именно поэтому 

непосредственными участниками педагогического взаимодействия является 

преподаватель и студент. Между ними устанавливаются как деловые, так и 

межличностные отношения. Их сотрудничество в реальных межличностных 

контактах и является той социальной средой, в которой происходит 

становление личности специалиста с высшим образованием и дальнейшее 

развитие личности преподавателя. Именно в педагогическом взаимодействии 

каждый из них находит условия для собственного личностного роста. 

Формой педагогического взаимодействия является общение – 

вербальный или невербальный контакт – «роскошь человеческого общения» 

(Антуан де Сент-Экзюпери). Общение – процесс обмена между людьми 

определенными результатами их психической и духовной деятельности: 

усвоенной информацией, мыслями, суждениями, оценками, чувствами и 

установками. Профессионально-педагогическое общение составляет основу 

научно-педагогической деятельности преподавателя высшей школы. Все 

основные формы организации учебного процесса (лекция, семинарское занятие, 

экзамен и др.), воспитательная работа и научно-методической деятельность в 

высшей школе должны быть проникнуты этим сложным и 

многофункциональным социально-психологическим явлением. 

 

18.5 Цели и функции педагогического общения как формы 

педагогического взаимодействия 

 

Педагогическое общение является средством реализации содержания, 

методов и приемов педагогических воздействий, направленных на 

формирование личности студента. Оно является одним из самых главных 

аспектов профессионализма и педагогического мастерства преподавателя. 
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Педагогическое общение преподавателя со студентами имеет 

следующие цели: 

1) информационная – взаимообмен учебной и научной информацией; 

2) ценностно-ориентационная – передача общественно-значимых и 

профессионально-важных норм и ценностей; 

3) побудительная – поддержка студента, мотивация его деятельности; 

4) социальная – согласование совместных действий, получения обратной 

связи о характере отношений между субъектами педагогического 

взаимодействия. 

Педагогическое общение, как особое социально-психологическое явление, 

характеризующееся такими функциями: 

 социально-перцептивной (от лат. – 1) общество; 2) понимать) – 

восприятие и познание преподавателем и студентом друг друга; 

 коммуникативно-поведенческой – передача информации и обмен 

социальными ролями, организация совместной деятельности; 

 эмоциональной – проявление взаимных оценочных отношений, 

отношение преподавателя к студенту как личности; экспрессивные 

реакции каждой из сторон общения; 

 социальной самопрезентации. 

 

18.6 Значение педагогического общения 

 

1. Благодаря общению преподаватель выступает персонифицированным 

посредником между драмой научных идей и студентом. 

2. Через экспрессию преподаватель «заражает» студентов своим 

интересом к науке, вызывает у них живой интерес к ней. Знания становятся 

«живыми». В непосредственном общении имеют значение не только слова, но и 

невербальные средства, поэтому в педагогическом общении много экспрессии, 

педагогического артистизма, даже искусства. 

3. Преподаватель своим примером общения предлагает культурную 

норму взаимоотношений и тем самым формирует у будущего специалиста 

коммуникативную компетентность. 

4. Профессионально-педагогическое общение способствует передаче 

гражданских, национальных, профессиональных и моральных ценностей. Оно 

формирует духовный мир студента и представляет модель его будущего 

профессионального поведения, является сферой реализации преподавателем 

своих сущностных сил через процесс персонализации, «транслирования» 

своего «Я» на личность студента.  

5. Общение с преподавателем помогает студенту самоутвердиться в 

новой социальной роли «студента» и «будущего специалиста». Оно 

способствует формированию социально-профессионального аспекта его «Я-

концепции», корректирует самооценку и определяет перспективы личностного 

роста в учебно-профессиональной сфере. Именно через педагогическое 

общение у студентов возникает мотив самообразования и профессионального 

самовоспитания, желание участвовать в научно-исследовательской работе. 
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18.7 Трудности и барьеры в профессионально-педагогическом общении 

преподавателей и студентов 

 

Основные трудности, которые встречаются у преподавателей в 

профессионально-педагогическом общении со студентами, такие: 

1) неумение наладить контакт с аудиторией; 

2) непонимание внутренней психологической позиции студента; 

3) сложности управления общением во время лекционных, семинарских 

и других занятий; 

4) неумение перестраивать отношения со студентами согласно 

педагогическим задачам, которые изменяются; 

5) трудности языкового общения и передачи собственного 

эмоционального отношения к учебному материалу; 

6) неумение управлять собственным психическим состоянием в 

стрессовых ситуациях общения. 

Для обеспечения полноценного диалогического взаимодействия между 

субъектами педагогического процесса важно преодолевать барьеры 

профессионально-педагогического общения. К наиболее типичным 

«барьерам», которые встречаются преимущественно у преподавателя-новичка, 

относятся: 

 «барьер» несоответствия установок и мотивов: преподаватель 

приходит с творческими замыслами интересного занятия, 

захваченный им, а группа безразлична, студенты невнимательны, что 

раздражает, нервирует преподавателя; 

 «барьер» опасения группы: преподаватель неплохо владеет 

материалом, хорошо подготовился к занятию, однако сама мысль о 

непосредственном контакте со студентами «отпугивает» его, 

подавляет творческую инициативу и т.д.; 

 «барьер» отсутствия контакта: преподаватель заходит в аудиторию 

и вместо того, чтобы быстро и оперативно организовать 

взаимодействие со студентами, начинает действовать автономно 

(например, пишет тему лекции на доске); 

 «барьер» сужения функций общения: педагог учитывает лишь 

информационные функции общения, пренебрегая социально-

перцептивными, аффективно-коммуникативными, организационными 

и др.; 

 «барьер» негативной установки на академическую группу, которая 

иногда может формироваться априорно на основе мнения других 

преподавателей, работающих с этими студентами или является 

следствием прошлого негативного опыта педагогического общения с 

данной группой или студентом; 

 «барьер» опасения педагогических ошибок (не знает ответ на 

«каверзный» вопрос студентов или на замечание, что неправильно 

выставлена оценка и т.п.); 

 «барьер» подражания: молодой педагог пытается подражать манере 
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общения, стилю деятельности авторитетного педагога, не учитывая 

свои индивидуальные особенности. 

Также могут возникать барьеры общения, которые присущи любому 

коммуникативному взаимодействию. Наиболее типичными из них являются: 

 смысловой «барьер» – одно и то же явление (слово, фраза, событие) 

имеют разный смысл для разных людей;  

 моральный «барьер» – различия между людьми в усвоенных ими 

социальных нормах и ограничениях; исконный «конфликт отцов и 

детей» в неприятии ими манер поведения и общения, направленности 

интересов, моды и т.д. (преподаватель в общении со студентами: «В 

студенческие годы мы были другими», то есть лучше, что не всегда 

соответствует действительности); 

 интеллектуальный «барьер» – различия в уровне интеллекта, глубине 

предвидения и понимания ситуации и проблем. Он часто возникает в 

общении с преподавателем, который характеризуется четко 

выраженной направленностью на научную деятельность, если ему не 

удается адаптировать язык науки в интеллектуально-познавательные 

возможности студентов; 

 ригидный (от лат. – жесткий) «барьер» – отсутствие гибкости 

межличностных установок, затруднение перестройки восприятия, 

системы мотивов, эмоциональных откликов в изменяющейся 

ситуации. Инерция, косность от реалий жизни, привычные схемы 

общения характерна для тех преподавателей, кто не работает над 

самообразованием, профессиональным самосовершенствованием, 

критическим переосмыслением своих научных и педагогических 

достижений; 

 эмоциональный «барьер» – различия в эмоциональных состояниях 

преподавателей и студентов, особенно во время зачетов и экзаменов, 

отсутствие эмпатии, а также недоступность логических доводов в 

ситуации эмоционального возбуждения и аффективных реакций; 

 эстетический «барьер», который связан с соблюдением требований к 

форме (привлекательность внешности, опрятность одежды, изящество 

движений и т.д.), а также педагогического такта и этикета 

взаимоотношений. 

Психологические «барьеры» общения возникают незаметно и сначала 

могут не осознаваться преподавателем, однако студенты воспринимают их 

сразу. Но если «барьер» закрепился, то и сам педагог начинает испытывать 

дискомфорт, тревогу, нервозность. Это состояние становится устойчивым, 

мешает плодотворному контакту со студентами и, наконец, влияет на характер 

педагога – формирует так называемый «неправильный» педагогический 

характер. 

Исследования проблемы профессионального общения показывают, что 

овладеть основами профессионально-педагогического общения можно через 

профессиональное самовоспитание. Для этого есть два пути: 
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1) основательное изучение и осознание природы, структуры и 

закономерностей профессионально-педагогического общения; 

2) овладение технологией педагогической коммуникации, формирование 

умений и навыков профессионально-педагогического общения и 

развитие коммуникативных способностей при обучении в высшей 

школе. 

Важным фактором, способствующим развитию коммуникативной 

культуры будущего педагога, являются элементы педагогической деятельности 

при прохождении различных видов педагогической практики, а также 

общественная работа студента, которая обогащает его опыт организаторской и 

коммуникативной деятельности. 

Продуктивное профессионально-педагогическое общение происходит 

при организации педагогического процесса на демократических принципах, 

позитивного отношения преподавателя к студентам, увлеченности совместной 

творческой деятельностью всех субъектов педагогического взаимодействия. 

Советы молодым преподавателям по самовоспитанию  

коммуникативной культуры 

 избегайте при общении упреков (прямых и косвенных); 

 не демонстрируйте свое превосходство; 

 избегайте обвинительного тона, извините мелкие слабости, 

подчеркивайте достоинства собеседника; 

 расспрашивайте заинтересованно, но не вызывающе; 

 говорите не больше и не меньше того, что нужно в этот момент 

общения, а лучше больше слушать, чем говорить; 

 будьте внимательны к партнеру по общению; 

 старайтесь предугадать реакцию собеседника; 

 в процессе общения думайте о тех, с кем общаетесь. 

Форма продуктивного, бесконфликтного, конструктивного общения для 

определения происходящего, которая предусматривает принятие партнерами 

общения ценностей друг друга, ориентацию каждого на понимание и 

признание друг друга называется диалогом. 

Диалог происходит на паритетных началах позиции преподавателя и 

студента, основывается на доверии и уважении друг к другу. Нужно проявлять 

уверенность в решении проблемы. Всегда можно обнаружить несколько 

способов ее решения, поэтому важно направлять внимание на общую цель, на 

желание найти согласие в ее достижении. Большую помощь в этом оказывает 

подход к вопросам, с помощью которых можно вызвать человека на 

откровенность. Вопрос направляют в ход рассуждения. Античная риторика 

знала семь вопросов, способных упорядочить факты: что? кто? где? когда? 

каким образом? зачем? почему? Научиться ставить своевременно 

содержательные вопросы – это развивать и свой интеллект. 

В диалоге, таким образом, нужно использовать вопросы, а не 

утверждения: первые вызывают ответ, а вторые – сопротивление. После 

вопроса надо сделать паузу. Если предложение оппонента неразумное, надо 

молчать. Молчание создает необходимость выдвинуть новое предложение. Есть 
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правило: нужно быть уверенным в себе и сохранять спокойствие даже в 

стрессовых ситуациях. Не обращайтесь сразу с просьбой принять или 

отклонить вашу новую идею. Лучше спросить, что оппонент видит ошибочным 

в ней. Старайтесь направлять критику в конструктивное русло, обращайтесь за 

советом к оппоненту, что бы он предложил сделать на вашем месте. 

Тактика диалога: 

 говорить нужно о проблеме (поступок, факт наблюдения), а не о 

личности; 

 не обобщать отдельные прошлые факты, а говорить о том, что 

происходит сейчас; 

 не спешить с оценкой, а пытаться понять проблему, ее причины, пути 

ее решения; 

 учитывать как словесные, так и несловесные сообщения (поза, 

дыхание, взгляд, движения головы и рук, высота голоса, ритм и т.д.). 

Культура ведения диалога сейчас становится новым мировоззрением 

людей, это оптимальный тип межличностных отношений, отношений народов, 

наций и государств. Диалог ведет к взаимопониманию – состояния, когда люди 

согласовывают действия между собой, решают проблемы, гармонизируют свои 

отношения. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Дайте определение педагогической деятельности в вузе. В чем 

заключаются ее особенности? 

2. Что входит в сферу и психолого-педагогическую структуру деятельности 

преподавателя вуза? 

3. Чем отличаются авторитарный и демократический стили преподавания? 

Какой бы стиль выбрали Вы, если бы работали в своей группе, начиная с 

первого курса? Отличался бы Ваш стиль преподавания в зависимости от 

курса обучения? Обоснуйте ответ. 

4. Каковы требования к личности преподавателя?  

5. По каким направлениям осуществляет преподаватель вуза свою 

педагогическую деятельность? Охарактеризуйте их. 

6. Какими индивидуально-психологическими качествами и способностями 

должен обладать преподаватель вуза? 

7. В чем заключается педагогическое мастерство преподавателя вуза? Какие 

существуют пути повышения педагогического мастерства преподавателя 

вуза? 

8. Обоснуйте права и обязанности преподавателя вуза. 

9. Каковы формы педагогического коммуникативного взаимодействия 

преподавателя со студентами? 

10. Каковы цели, функции и значение педагогического общения как формы 

педагогического взаимодействия? 

11. В чем заключаются трудности и барьеры в профессионально-

педагогическом общении преподавателей и студентов? 

12. В чем суть субъект-субъектных отношений между преподавателем и 



 148 

студентом? Почему очень вредно безличное отношение преподавателя к 

студенту? Какой «вклад» в педагогическое общение вносят студент и 

преподаватель? 

13. Доказать, что педагогическая деятельность преподавателя имеет 

творческий характер. Охарактеризуйте особенности педагогического 

творчества. 

14. В чем заключается проблема критериев оценки эффективности 

деятельности преподавателя высшей школы? 

 

 

Рекомендуемая литература 

1. [2]. 

2. [3]. 



 149 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

План 

19 Студент высшего учебного заведения как объект и субъект 

обучения и воспитания. 

20 Воспитание студенческой молодежи. 

 

 

19 Студент высшего учебного заведения как объект и субъект обучения и 

воспитания 

 

19.1 Общая характеристика и классификация студентов вуза 

 

Студенческий возраст приходится на время физического расцвета 

личности. Организм молодого человека обладает значительной 

трудоспособностью, высоким уровнем функциональной активности и 

выносливости. До 18-20 лет завершается формирование вегетативных функций. 

В этот период наблюдается наибольшая пластичность в формировании 

составляющих психомоторных и других навыков. Динамика возбуждения и 

торможения возрастает. Оптимального уровня развития достигают зрение, 

слух, моторные реакции. Этот возраст наиболее благоприятен для 

формирования многих психических функций и развития интеллектуальных 

возможностей человека. Именно в студенческие годы формируются характер, 

мировоззрение молодых людей. Поэтому важно, как отмечал русский педагог 

К. Ушинский, чтобы материал, который в этот период вливается в душу 

молодого человека, был качественный. 

Переход от старшего школьного возраста к студенческому 

сопровождается противоречиями и переориентацией обычных жизненных 

представлений. Противоречия имеют социально-психологический характер: с 

одной стороны, расцвет интеллектуальных, физических сил студента, а с 

другой – ограниченность времени, экономических возможностей для 

удовлетворения потребностей и т.д. Интересы студентов переходят в плоскость 

будущей профессии. 

Самостоятельность действий в студенческом возрасте набирает 

практический характер. Это связано с проживанием в общежитии, 

распределением собственного бюджета, рациональным использованием 

свободного времени. Учеба, быт, отдых студентов во многом зависят от круга 

общения, то есть студенческих коллективов, их организованность, ценностные 

ориентации, моральные нормы, неформальные лидеры заметно влияют на 

эффективность всей системы воспитательной работы в высшем учебном 

заведении. 

Молодые люди, вступив в вуз, сталкиваются со многими трудностями: 

дидактическими (новизна в процессе обучения, методы и организация 

обучения, отсутствие навыков самостоятельной работы и др.); социально-

психологическими, обусловленные вхождением индивида в новую среду, 
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непривычным режимом деятельности, незнакомым городом; 

профессиональными (неумение сориентироваться в профессиональной 

направленности процесса обучения; необходимость учиться работать с людьми; 

сложность в формировании организаторских навыков и др.); а также 

особенностями самостоятельной жизни, ведения собственного бюджета и 

преодоления возможных материальных трудностей. Эти трудности студенты 

преодолевают в течение месяцев, постепенно приспосабливаются к новым 

условиям и направляют свои силы на получение знаний. 

Преодолению указанных трудностей способствует специально 

организованная работа вуза по адаптации, т.е. активного и творческого 

приспособления студентов нового набора к условиям высшей школы, в 

процессе которого формируется коллектив, личные навыки и умения 

рациональной организации умственной деятельности, а также призвание к 

избранной профессии, выстраивается система профессионального 

самообразования и самовоспитания. 

В адаптации студента выделяют три фазы: 

1) психическая реакция организма на новые условия вуза у студентов 

имеет разную продолжительность, но преимущественно заканчивается в 

середине первого семестра; 

2) включает перестройку приспособленческих механизмов, 

динамического стереотипа, психических процессов и завершается примерно к 

середине второго семестра; 

3) период устойчивой адаптации, когда завершается формирование 

динамического стереотипа. У 70% студентов он завершается к концу первого 

курса. 

Высшее учебное заведение должно приложить все усилия для создания 

оптимальных условий для адаптации первокурсников.  

Особенностью юношеского возраста является стремление к 

самостоятельности, что благоприятно влияет на организацию самообразования 

и самовоспитания. Максимализм и категоричность в рассуждениях могут 

порождать негативное отношение к мыслям взрослых, неприятие их советов, а 

это, в свою очередь, приводит к конфликтам. 

В старшем юношеском возрасте формируется морально-психологический 

идеал человека, который регулирует обучение и поведение. Лишь 

незначительная часть студентов первого курса имеют четкое представление об 

идеале и стремятся к самосовершенствованию согласно этому идеалу. 

Большинство студентов не задумывались над своим идеалом и конкретного 

представления о нем не имеют, или он еще неустойчив. 

Лицам этого возраста свойственно чувство любви, которое 

отпечатывается на всем их жизненном пути и деятельности, делает человека 

благороднее, мечтательной, отзывчивым, побуждает к 

самосовершенствованию. В этот период определенная часть молодежи создает 

семьи, предопределяет появление различных бытовых проблем. Однако 

распорядок дня таких студентов становится организованным и рациональным. 

Свойственный старшему юношескому возрасту оптимизм, который 
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проявляется в чувстве бодрости и жизнерадостном настроении, уверенности в 

себе, своих возможностях, убежденности в том, что мечты сбудутся, 

способствует активизации познавательной деятельности студентов, их 

усовершенствованию. 

Студенты являются полноправными гражданами страны, могут избирать 

и быть избранными в органы управления. Это активизирует их участие в 

молодежных организациях, влияет на формирование политического сознания, 

формировании политической культуры, отношения к религии и стимулирует к 

самосовершенствованию. 

По отношению студентов к обучению их делят на следующие группы: 

1) серьезные студенты, стремящиеся ко всему новому независимо от 

области знаний. Они успешно изучают все предусмотренные учебным планом 

предметы, посещают различные кружки, воспитательные мероприятия, читают 

художественную и научно-популярную литературу, просматривают 

телепередачи, посещают музеи, театры и т.п., активно участвуют в 

общественной жизни учреждения и за его пределами; 

2) студенты, увлекающиеся одной отрасли знаний, имеющих глубокие 

знания в этой области, много читают, следят за новинками, осознавая 

одновременно, что необходимо знать и другие предметы, овладевать 

профессией, стремятся тщательно изучать все дисциплины, предусмотренные 

учебным планом; 

3) студенты, которые, отдав предпочтение определенной дисциплине и 

имея по этой дисциплине глубокие и основательные знания, пренебрегают 

всеми другими. Нередко они относятся к посредственным или даже 

неуспевающим. Именно они требуют специального воспитательного 

воздействия в отношении самообразования и самовоспитания. 

В зависимости от отношения студентов к учебным дисциплинам их 

условно делят на три группы. Интересы студентов первой группы имеют 

пассивный созерцательный характер. Переход на высшую стадию развития 

интересов этих студентов тормозит уровень развития нравственно-волевых 

качеств личности: чувство долга и ответственности, трудоустройств, 

любознательности, дисциплинированности. Вторая группа студентов не 

является однородной по своему составу. Студенты проявляют глубокую 

заинтересованность теорией учебной дисциплины, проблемами этой науки. 

Важным элементом структуры познавательного интереса студентов этой 

группы является творческое отношение к предмету. Третья группа студентов 

проявляет одинаковый интерес к теории и практики. 

Успешность учебного процесса студентов во многом зависит от их 

характера – индивидуального соединения устойчивых психических 

особенностей человека, которые формируют свойственный ему тип поведения 

и эмоционального реагирования в определенных жизненных обстоятельствах. В 

отличие от темперамента характер определяет не энергетический аспект 

деятельности, а выбор тех или иных типичных для человека приемов, способов 

достижения цели, «блоков» поведения. Однако он формируется на основе 

темперамента и факторов среды. Как и темперамент, характер прямо не влияет 
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на успеваемость студента в учебе, но может создавать трудности или 

содействовать обучению в зависимости от организационных форм, методов 

преподавания, стиля педагогического общения преподавателя. 

Характер студента зависит от его акцентуации. Акцентуация характера 

– слишком выраженные черты характера у определенного человека, которые 

не считаются патологическими, а являются крайним вариантом нормы. Они 

возникают по причине неправильного воспитания индивида в детстве и 

наследственности. Существует большое количество акцентуаций, которые 

характеризуются своими особенностями. В большинстве случаев они 

возникают в подростковом возрасте. Различают несколько типов акцентуации 

характера, которые могут быть причиной возникновения трудностей в процессе 

обучения: 

1) гипертимный тип. Он энергичен, коммуникабелен, характеризуется 

постоянно повышенным настроением. Неаккуратность гипертимов, шум и 

игривость могут стать причиной конфликтов с преподавателем. Склонность к 

смене деятельности и увлечений часто приводит к поверхностному отношению 

к людям и делу; 

2) циклоидный тип. Его настроение меняется циклами. Люди такого типа 

сложно адаптируются к изменению жизненных стереотипов, в частности 

перехода от школы к обучению в высшем учебном заведении; 

3) лабильный тип. Он страдает перепадами настроения, которые могут 

быть вызваны различными факторами. При наличии серьезных причин 

демонстрирует склонность к реактивным депрессиям, следствием которых 

являются нарушения учебной деятельности; 

4) сенситивный тип. Представитель этого типа чрезвычайно 

чувствителен, застенчив, часто закомплексованный, общается только с теми, 

кого хорошо знает и от кого не чувствует угрозы. Имеет чувство долга, часто 

берет вину на себя. Дисциплинированный, регулярно работает; 

5) нестабильный тип. Он характеризуется повышенной тягой к 

развлечениям, ему не свойственна устойчивость профессиональных интересов, 

не задумывается о будущем. Склонен к алкоголизму; 

6) конформный тип. Студент демонстрирует бездумное, некритическое 

подчинение авторитетам или большинству в группе. Жизненное кредо – быть, 

как все. Склонен к измене, но всегда находит для себя моральное оправдание; 

7) шизоидный тип. Замкнут, эмоционально холодный, мало 

интересуется внутренним миром других. Обладает развитым абстрактным 

мышлением в сочетании с недостаточной критичностью. Для этого типа 

рекомендовано включения в коллективные формы студенческой жизни; 

8) эпилептоидный тип. Представитель этого типа быстро увлекается, 

подвержен эмоциональным срывам, часто демонстрирует жестокость и 

властность. Его инертность объединяется с аккуратностью и пунктуальностью; 

9) истероидный (демонстративный) тип. Его представитель больше 

всего любит быть в центре внимания, стремится к похвале и восхищению, 

склонен к театральности. Часто обладает артистическими способностями. 

Преподавателям следует уделять больше внимания таким студентам. 



 153 

В процессе профессиональной подготовки будущих специалистов важно 

учитывать их профессиональные планы, которые свидетельствуют о 

способности к самосовершенствованию. Показателями характера и 

действенности жизненной программы личности является система интересов, 

желаний и устремлений; комплекс деловых качеств: единство слова и дела, 

самостоятельность, инициативность, ответственность, работоспособность, 

умение доводить начатое дело до конца подобное.  

Сочетание таких характеристик студентов, как мотивация выбора 

профессии, ценностные ориентации в профессиональной сфере, представление 

о профессии и социальные установки на продолжение обучения, позволяет 

выделить типы студентов по уровню профессиональной направленности. 

Первый тип (70%) – студенты с положительной профессиональной 

направленностью, которые хранят его до завершения обучения. Она 

обусловлена высоконравственными принципами обоснования выбора 

профессии высокой квалификации, четким представлением о выбранной 

профессии. Эти студенты характеризуются высоким уровнем активности. 

Второй тип (20%) – студенты, которые еще не определились между 

негативным отношением к профессии и продолжением обучения в вузе. 

Большинство из них не имеет четко выраженной профессиональной мотивации 

и достаточно полной информации о профессии. Основная ориентация в 

профессиональной сфере связана с социальными возможностями, которые 

предоставляет профессия, широким применением профессиональных навыков и 

профессиональным ростом. Активность этих студентов характеризуется 

непостоянством. 

Третий тип (10%) – студенты с негативным отношением к профессии. 

Мотивация их выбора обусловлена, как правило, общественными ценностями 

высшего образования. Уровень представления студентов о профессии низкий. В 

профессиональные области их больше всего привлекают материальное 

вознаграждение, возможность работать в городе, социальные возможности, 

которые дает выбранная специальность. Только треть из них считает, что 

нельзя продолжать учебу в высшем учебном заведении, отрицательно относясь 

к выбранной профессии. Однако установка не реализуется в их поведении, они 

заканчивают учебу и морально не готовы к успешной творческой 

профессиональной деятельности. Показатели активности студентов этого типа 

невысокие и крайне неустойчивы. 

Типологию современного студенчества по отношению к учебе, научной и 

общественной активности, общей культуре и чувству коллективизма разработал 

российский педагог Б. Ананьев. Он выделяет шесть типов студентов: 

1) отлично учится по профильным, общетеоретическим, общественным 

дисциплинам. Занимается научно-исследовательской работой. Имеет высокую 

культуру. Активно участвует в общественной работе. С коллективом связан 

различными интересами; 

2) хорошо учится. Получение специальности считает целью обучения в 

вузе. Общественными дисциплинами интересуются в рамках программы. 

Связан с коллективом учебными и профессиональными интересами. Активно 
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участвует в общественной работе. Преподаватели и товарищи считают его 

хорошим студентом; 

3) отлично успевает в учебе, рассматривает науку как основную сферу 

интересов и деятельности. Проявляет интерес к общественным наукам как 

средства объяснения действительности и собственного поведения. Имеет 

высокую общую культуру. Активный в общественной деятельности, с 

коллективом связан широкими научными интересами. Студенты этого типа – 

будущие ученые. Некоторые из них занимаются только наукой, все остальные 

занятия считают пустой тратой времени. Именно о них говорят 

«рациональность XXI века»; 

4) хорошо учится, интересуется общественными науками; научно-

исследовательской работой, как правило, не занимается. Общая культура 

ограничена профессиональными интересами. Активен в общественной работе и 

в жизни коллектива, интересы которого рассматривает как собственные. Его 

уважают за честность, принципиальность, единство слова и дела; 

5) успевает в учебе по всем дисциплинам. Научно-исследовательской 

работой не занимается. Рассматривает специальность и культуру как основную 

сферу своих интересов и деятельности. В общественной жизни не принимает 

активного участия. С коллективом его объединяют культурные и 

развлекательные интересы. Среди студентов он – признанный эрудит, знаток 

современного искусства; 

6) имеет низкую успеваемость. Научно-исследовательской работой не 

занимается. Пассивен в общественной жизни. Отдых и развлечения 

рассматривает как основную сферу своей деятельности. С коллективом связан в 

основном интересами отдыха. Считает себя «оригиналом», иногда морально 

неустойчив. В вуз поступил потому, что это «модно». К своей профессии 

равнодушен и считает ее лишь средством существования. Учится 

минимальными усилиями; где есть возможность, использует шпаргалку. 

К какой бы классификационной группы принадлежал студент, за время 

учебы в вузе он должен научиться поведения, которое соответствует 

общепринятым нормам и правилам морали и права, а также воспитывать в себе 

способность учиться. Освоить сам процесс обучения важнее, чем усвоить 

конкретную совокупность знаний, которые быстро устаревают. Еще более 

важным является умение самостоятельно получать знания, основанное на 

творческом мышлении. 

Постоянное изучение уровня развития и воспитанности каждого студента 

и коллектива академической группы позволяет эффективно выстраивать 

учебно-воспитательный процесс в вузе с учетом тех изменений, которые 

происходят в студенческом коллективе в целом и с каждым его членом в 

частности, корректировать содержание и методику этого процесса. 

 

19.2 Формирование творческой личности будущего специалиста  

 

Важным признаком общества XXI века является его динамизм. Поэтому 

нельзя готовить студента только на основе творческого усвоения суммы 
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знаний. Научить учиться и использовать на практике полученные знания – 

основная задача учебного процесса в любом учебном заведении. То есть 

следует готовить человека, который должен привыкнуть к постоянным 

изменениям, иметь инновационные типы мышления и культуры. 

Творчество – высшая форма активности и самостоятельной 

деятельности человека. Поэтому в процессе подготовки будущего специалиста 

в высшей школе следует обращать особое внимание на формирование глубоких 

и прочных профессиональных знаний, максимально стимулирующих 

самостоятельную работу студентов, воспитание устойчивых творческих 

интересов, целенаправленности творческих поисков, настойчивости в решении 

творческих задач. Все это является необходимым условием воспитания 

творческой личности будущего специалиста. 

В процессе подготовки специалиста в высшем учебном заведении 

развитие его профессиональных знаний, умений и творческих способностей 

проходит пять этапов (уровней). 

1 На интуитивном уровне студенты анализируют совокупность 

предпрофессиональных умений. Приступая к решению профессиональной 

проблемы, они не воспринимают ее даже как задачи и действуют интуитивно, 

часто не умея объяснить, почему делают то именно так, а не иначе, и чего хотят 

достичь. 

2 На репродуктивном уровне студенты, решая профессиональные 

задачи, не выходят за пределы строго регламентированных инструкций и 

правил, предпочитают работать по подсказке, существующими шаблонами и 

стандартами. 

3 Достижения репродуктивно-творческого уровня означают, что 

студенты удовлетворительно справляются с решением типовых проблем. 

Однако в сложных ситуациях они ориентируются трудно. 

4 Творческо-репродуктивный уровень предполагает, что студент имеет 

достаточно сложившуюся систему знаний, умений и навыков, позволяющих 

преимущественно успешно выполнять профессиональные функции. В 

изменившихся ситуациях они, как правило, не ищут оригинальных способов 

решения задач. На этом уровне недостаточно развита способность к 

прогнозированию производственных процессов. 

5 Творческий уровень – самый высокий в развитии профессиональных 

умений и навыков. Достигнув его, студенты проявляют выраженную 

профессиональную направленность, имеют хорошо развитые обобщенные 

профессиональные умения, им присущ поиск новых методик, средств и 

приемов работы. 

Работа по формированию творческой личности будущего специалиста 

можно осуществлять по многим направлениям. В частности, во время лекций, 

практических и лабораторных занятий целесообразно решать учебно-

познавательные задачи, которые способствуют проникновению в суть 

важнейших вопросов будущей профессиональной деятельности. Важны 

наблюдения и анализ производственных процессов или их этапов во время 

экскурсий, производственной практики. Впоследствии студенты под 
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руководством преподавателей могут выполнять фрагменты будущей 

профессиональной деятельности, обсуждать их на занятиях и внедрять в 

технологический процесс. 

Большое значение для формирования личности будущего специалиста 

имеет привлечение его к научно-исследовательской работе и решения научных 

проблем с повышением эффективности производственных процессов. В этом 

отношении важную роль играет тематика курсовых и дипломных работ. 

Профессиональное развитие человека происходит одновременно с его 

личностным развитием. Как утверждает академик И. Зязюн, в их основу 

положен принцип саморазвития, который детерминирует способность личности 

трансформировать собственную жизнедеятельность в предмет практического 

применения, что приводит к высшей форме жизнедеятельности личности – 

творческой самореализации. 

Единство личностного и профессионального развития обеспечивает 

внутреннюю среду человека, его активность, потребность в самореализации. 

Объектом профессионального развития и формой реализации творческого 

потенциала личности в профессиональной деятельности является ее 

интегральные характеристики: информированность, компетентность, 

эмоциональная и поведенческая гибкость. Эти качества профессионала 

является психологической основой, необходимой (хотя и в разной степени) во 

всех видах деятельности. Фундаментальным условием развития интегральных 

характеристик является осознание студентом необходимости изменения, 

преобразования своего внутреннего мира и повышение уровня 

профессионального самосознания. 

Интеграция Украины в мировое информационное пространство требует 

внедрения современных и перспективных технологий. Поэтому особое 

значение приобретают подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников, их способность быстро осваивать и применять в работе передовой 

опыт. 

Трансформация учебного процесса в технологию обучения в высшей 

школе дает возможность работодателям получить специалистов, которые 

адаптируются в сжатые сроки и воплощают современные требования к качеству 

образования: знания (которые определяются образовательно-

квалификационными характеристиками и образовательно-профессиональным 

программам подготовки специальностей), профессиональную компетентность 

(наличие знаний по конкретным проблемам), умения (готовность решать 

типичные задачи деятельности, предусмотренные отраслевыми стандартами), 

образовательную компетентность (умение приобретать знания самостоятельно 

вне учебного заведения), автономность (способности к самостоятельному, 

независимому решению вопросов соответствующего уровня компетентности и 

ответственности), социальную адаптированность (согласование 

индивидуального поведения с социальными нормами коллектива), 

профессиональную адаптированность (работоспособность специалиста при 

внедрении новых технологий и оборудования). 

Только творческая личность способна к обновлению современного 
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производства, интенсивному развитию и творческому поиску.  

 

19.3 Профессиональное самосовершенствование будущих специалистов 

 

Опыт учебно-воспитательной деятельности высших учебных заведений 

убеждает, что эффективно решать вопросы подготовки будущих специалистов 

можно только при активном участии в этом процессе самих студентов, то есть 

самосовершенствования. 

19.3.1 Профессиональное самосовершенствование – сознательный, 

целенаправленный процесс повышения уровня собственной профессиональной 

компетенции и развития профессионально значимых качеств в соответствии 

с социальными требованиями, условий профессиональной деятельности и 

собственной программы развития. 

Этот процесс основывается на психологическом механизме постоянного 

преодоления внутренних противоречий между уровнем профессионализма и 

мысленным его состоянием. Профессиональное самосовершенствование 

будущего специалиста происходит в двух взаимосвязанных формах – 

самообразования и самовоспитания. Основным содержанием самообразования 

является усовершенствование имеющихся у студента знаний, умений и навыков 

с целью достижения желаемого уровня профессиональной компетенции. 

Самовоспитание – активная целенаправленная деятельность студента из 

систематического формирования и развития в себе положительных качеств и 

устранения негативных. 

Рассматривая готовность личности к самообразованию как синтез 

внутренних условий, гарантирующих принципиальное осуществление этого 

процесса, выделяют четыре ее важных элементы: 

1) целостный эмоционально-личностный аппарат (внутренняя 

потребность в самосовершенствовании, личностные ценности, эмоционально-

волевой механизм, общие умственные способности и т.п.); 

2) система знаний, умений, навыков, компетенций которую личность 

усваивает самостоятельно (полнота и глубина сформированности научных 

понятий, взаимосвязей между ними, умение соотносить научные понятия с 

объективной реальностью, понимание относительности знаний и 

необходимости уточнения их путем систематического познания и т.д.); 

3) умения и навыки грамотно работать с основными источниками 

социальной информации, в частности книгами, библиографическими 

системами, автоматизированными информационно-поисковыми средствами, 

радио, телевидением, специализированными лекториями (умение 

ориентироваться в больших объемах информации, выбирать главное, 

фиксировать его т.п.); 

4) система организационно-управленческих умений и навыков (ставить и 

решать задачи самообразования, планировать свою работу, умело распределяя 

время на разнообразные обязанности, создавать благоприятные условия для 

деятельности, осуществлять самоконтроль, самоанализ результатов и характера 

самодеятельности и т.п.). 
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Эффективность педагогического процесса зависит от способности 

преподавателей педагогически грамотно управлять самообразованием 

студентов, готовности воспитанников к самообразованию. Чтобы реализовать 

педагогическое управление, каждый преподаватель должен иметь 

соответствующие способности и знания. Быть инициативной, творческой 

личностью, убежденным сторонником самообразования, способным поднять 

воспитанников на высокий уровень готовности к самообразованию. Знать 

психолого-педагогические основы руководства учебной и самообразовательной 

деятельностью воспитанников, а также предмет самообразования личности. 

Уметь грамотно спроектировать целостный педагогический процесс, 

максимально способствовать самообразовательной деятельности студентов и 

эффективно его реализовать. Иметь навыки управления реализацией в 

педагогической практике целостной системы средств, обеспечивающих переход 

от обучения к самообразованию и роста у студентов уровня готовности к 

самообразованию. 

Человек самосовершенствуется иногда подсознательно. Неосознанное 

самовоспитание обычно имеет эпизодический характер, осуществляется без 

четкого плана и развернутой программы, что снижает его результативность. 

Значительно более высокой эффективностью характеризуется осознанное 

самовоспитание. Чтобы самовоспитание стало осознанным и профессионально 

направленным, будущий специалист должен почувствовать, оценить свою 

пригодность к выбранной профессии. Важная роль в этом принадлежит и 

учебному заведению. Основными его задачами по организации самовоспитания 

будущих специалистов являются: объяснение значения, актуальности процесса 

самовоспитания для всестороннего развития личности; воспитание умения 

адекватно оценивать себя; воспитание готовности к сотрудничеству со 

взрослыми, которые могут дать советы, рекомендации по вопросам 

самовоспитания. 

Самовоспитания является длительным процессом, который проходит 

несколько этапов: самопознание, планирование, реализация плана (программы), 

контроль и регуляция. 

19.3.2 Самопознание. На этом этапе студент проявляет свои способности 

и возможности, уровень развития. Самопознание осуществляется в следующих 

направлениях: 

 самопознание себя в системе социально-психологических отношений 

в условиях учебной деятельности и тех требований, которые 

предполагает эта деятельность; 

 самопознания уровня компетентности и личных качеств, что 

осуществляется путем самонаблюдения, самоанализа поступков, 

поведения, результатов деятельности; 

 критический анализ высказываний в свой адрес, самопроверка в 

различных условиях деятельности; 

 самооценка, которая производится на основе сопоставления 

имеющихся знаний, умений, качеств личности с поставленными 

требованиями, что обеспечивает критическое отношение будущего 
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специалиста к своим достижениям и недостаткам. 

На основе самопознания и самооценки формируется решение о 

необходимости самовоспитания, создается модель будущей работы над собой. 

На этапе самопознания целесообразно использовать самонаблюдения, 

самоанализ, самооценка. Самонаблюдение состоит в наблюдении за своими 

действиями, поступками, мыслями, чувствами. Оно является необходимым 

условием контроля личности за своим поведением и деятельностью. 

Самоанализ предполагает размышления над своим поведением, отдельными 

поступками. Его использование помогает раскрыть причины успехов или 

неудач, развивает самосознание и способствует самопознанию. Самооценка 

является суждением человека о степени наличия у него определенных качеств, 

свойств и сопоставления их с определенным эталоном, образцом. 

Планирование самовоспитания предусматривает: 

 определение целей и основных задач на перспективу и на 

определенные этапы жизни и деятельности студента; 

 разработка программы (плана) личного развития; 

 определение условий деятельности по самовоспитанию (выработки 

собственных правил поведения, выбор форм, способов, методов и 

приемов решения задач в работе над собой). 

19.3.3 Реализация программы самовоспитания предусматривает 

использование таких приемов самовоспитания, как самоубеждения, 

самовнушения, самопоощрение, самоосуждение, самоприказ и др. 

Самоубеждение заключается в том, что студент в конкретной ситуации 

отыскивает аргументы, чтобы убедиться в правильности или неправильности 

своих действий. К самоубеждению прибегают в тех случаях, когда, приняв 

какое-то предложение, указание, приказ, человек за недостатком решимости не 

действует согласно им. Самовнушение является психическим воздействием 

человека на себя путем повторения мысленно или вслух определенных 

суждений до полного овладения собой («Я смогу спокойно выслушать 

замечания»). К самопоощрению прибегают при необходимости преодолеть 

отрицательные свойства. Самоосуждение является проявлением недовольства 

своими действиями, поступками, поведением. Угрызения совести пробуждают 

сознание, вызывают внутреннее волнение и чувство вины. Самоосуждение 

обуславливает желание избавиться от недостатков в поведении. Самоприказ 

заключается в принятии личностью решение никогда не отступать от 

существующих принципов. 

Сущность деятельности студента на этапе реализации программы 

самовоспитания заключается в том, что он контролирует работу над собой, 

держит ее в поле своего сознания (рефлексии) и на этой основе своевременно 

выявляет отклонения реализуемой программы от заданной, вносит 

соответствующие коррективы в план дальнейшей работы. 

19.3.4 Контроль и регуляция самовоспитания. На этом этапе 

применяют приемы самоконтроля, самоотчета, самооценки. 

Самоконтроль является одним из видов осознанной регуляции человеком 

собственного поведения и деятельности в целях обеспечения соответствия их 
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результатов поставленным целям, требованиям, правилам, образцам. 

Самоотчет заключается в отчетности личности перед собой в различных 

формах (мысленно, дневник и т.д.) о выполнении взятых обязательств, 

реализации плана и программы самовоспитания. 

Эффективность самовоспитания будущего специалиста во многом 

зависит от педагогического руководства этим процессом. Под педагогическим 

руководством самовоспитания студентов понимают оптимальную организацию 

их жизнедеятельности, акцентирование их внимания на вопросах саморазвития, 

ответственности за себя, свое сегодняшнее и будущее, а также стимулирование 

самовоспитательной деятельности во время учебно-воспитательного процесса. 

Педагогическое руководство следует осуществлять в следующих направлениях: 

 постоянное изучение индивидуальных особенностей студентов, 

распространение лучшего опыта их работы над собой; 

 разъяснения студентам современных требований к личности 

специалиста высшей квалификации; значение профессионального 

самосовершенствования и определения конкретных задач по 

самообразованию и самовоспитанию; 

 ознакомление студентов с эффективными приемами работы над 

собой; 

 формирование позитивного общественного мнения, стимулирование 

процесса самовоспитания; 

 контроль и помощь студентам в работе над самосовершенствованием; 

 привлечение студентов к различным видам деятельности, 

способствующим интенсификации процесса самовоспитания; 

 создание необходимых условий для систематической и 

целенаправленной работы студентов над собой. 

В процессе профессионального самосовершенствования студентов важно 

учитывать и развивать их профессиональную направленность, то есть личное 

стремление применить свои знания, опыт, способности в области избранной 

профессии. В профессиональной направленности личности выражаются 

положительное отношение к профессии, интерес к ней, желание 

совершенствовать материальные и духовные потребности, работать по 

специальности.  

В целях обеспечения активного участия студентов в воспитательном 

процессе, широкого стимулирования их к самосовершенствованию и 

самовоспитанию, по мнению М. Соловья и В. Демчука, целесообразным было 

бы внедрение в практику работы вузов личного творческого «портфеля» 

каждого студента. Такой «портфель» (портфолио) является пакетом 

документов, отражающих процесс и результативность личностного и 

профессионального роста студента. Создание такого «портфеля», постоянное 

его пополнение, регулярная самооценка студентом результативности своей 

деятельности, тактичное оценивание его личностного и профессионального 

роста со стороны преподавателя (куратора) позволят будущему специалисту 

стать активным субъектом учебно-воспитательного процесса, непрерывного 

обучения, самосовершенствования, самовоспитания на протяжении всей жизни. 
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Такая инновация будет эффективным средством в формировании у каждого 

студента ответственности за свой уровень профессиональной подготовки. 

Эффективное самосовершенствование будущих специалистов возможно 

только при тесном сотрудничестве студентов и педагогического коллектива 

вуза, проникнутой взаимным уважением и верой в человека, выполнением прав 

и обязанностей лиц, обучающихся и работающих в вузах. 

 

20 Воспитание студенческой молодежи 

 

Проблема воспитания будущих специалистов с высшим образованием 

приобретает сейчас особую актуальность. Дело в том, что технический 

прогресс автоматически не ведет к духовному прогрессу. Сегодня целью 

общества (а потому и всех звеньев образования) должно стать духовное 

совершенствование человека для перехода человечества на новый виток 

эволюционного развития: от человека разумного до человека духовного. 

В связи с этим повышается значимость воспитания молодого поколения. 

Однако сейчас во всех звеньях образования существует неоправданная 

автономность обучения и воспитания. Задача сегодняшнего дня – изменить 

национально-мировоззренческую миссию школы – от школы знания и научной 

осведомленности в школу культуры и духовности. 

Высшая школы как храм науки должна быть и храмом высокой культуры. 

Будущий специалист с высшим образованием должен овладеть как систему 

профессиональных знаний, умений и навыков, так и приобрести высокую 

культуру, стать представителем передовой части общества – элиты. Он должен 

быть интеллигентом, то есть не только «знающим, понимающим», но и с 

высокой культурой поведения. 

Реализовать эту задачу возможно лишь при условии единства трех 

составляющих образования – обучения, развития и воспитания. 

 

20.1 Современные требования к личности специалиста с высшим 

образованием 

 

Однако есть некоторая разница в качестве обучения и воспитания в 

становлении личности специалиста: 

 обучение действует на индивидуально-исполнительное содержание 

деятельности, формирует знания, умения и навыки. Воспитание же 

формирует отношение, смыслы деятельности. Если же обучение не 

опирается на смыслы деятельности, которые должны быть 

сформированы воспитанием, то оно малоэффективно в становлении 

личности; 

 для обучения определенным образом присуще принуждение. Например, 

если получишь «неудовлетворительно», не будет стипендии или не 

получишь диплом. Действует даже соперничество («Я же не хуже 

других»). В воспитании же должны действовать и действуют несколько 

иные психологические механизмы. Например, изучить тему (чтобы 
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получить положительную оценку) – не обязательно означает любить 

этот предмет; не нарушать дисциплину (ибо могут наказать) – не 

является проявлением уважения к преподавателю, как человеку. 

В деятельности преподавателя обучение и воспитание неразделимы. 

Поэтому обучение и образование – это основной, хотя и не единственный путь 

воспитания. 

20.2 Задачи воспитания студентов 

 

Задача воспитания всегда включает в себя задачи организации 

специальной ведущей деятельности, которая служит воспитательной цели. В 

студенческом возрасте – это учебно-профессиональная деятельность, которая 

включает в себя взаимодействие трех взаимосвязанных блоков: 

1) операционно-действенный блок – это система целей, действий и 

операций, которые формируют профессиональные знания, умения и навыки; 

2) блок потребностей, мотивов и интересов – это двигатель 

деятельности, побудительная сила, которая придает деятельности энергии; 

3) блок межличностного и делового педагогического общения 

преподавателя и студентов. 

Изменения, происходящие в одном из блоков, вызывают изменения в 

других. Они могут быть конструктивными или деструктивными. 

Учебно-профессиональная деятельность – новая для студентов. Чтобы 

она выполняла ведущую роль и в воспитании личности, нужно найти предмет, 

который бы соответствовал личностным потребностям, или нужно воспитывать 

новые потребности, которые способны порождать мотивы будущей 

профессиональной деятельности. «Задача не только передавать знания, но и 

оттачивать совесть (а это результат воспитания). Совесть – это орган смысла 

жизни и деятельности личности» (В. Франкл). 

Воспитание в широком смысле слова – совокупность воздействий, 

обеспечивающих передачу социокультурного опыта, моральных норм и 

ценностей. На современном этапе высшего образования воспитание (в 

широком смысле) рассматривается в двух аспектах: воспитание творческой 

личности будущего специалиста (педагога, медика, инженера и др.). И 

воспитание высоконравственной, толерантной личности с высокими 

гражданскими качествами. 

Требования социума к образованному человеку как личности 

определяются историческим его развитием.  

Задача воспитания студенческой молодежи конкретизирована в 

следующих направлениях развития образования: 

 формирование творческой, духовно богатой личности, с 

национальным сознанием, патриотическими чувствами; 

 современное образование должно работать на высшие достижения 

человека, которые связаны с развитием его личностного потенциала. 

Должна происходить гармонизация профессионального и духовного 

оптимума субъекта. Таким образом, социальная культура была и есть 

центром и средой развития личности. 
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Воспитание как средство и процесс достаточно важно для общества, 

поскольку соединяет прошлое, настоящее и будущее, передавая духовные 

достояния от одного поколения к другому. Процесс воспитания работает, 

прежде всего, на будущее. Оно приобретает особое значение, поскольку 

является важным средством сохранения национальной тождественности и 

самобытности. Поэтому проблеме воспитания молодежи всегда уделялось 

большое внимание. Так, Я.А. Коменский отмечает: «Презрение к воспитанию 

является гибелью людей, семей, государств и всего мира». 

Лучшая форма борьбы с бездуховностью и агрессивностью – 

противопоставить им духовность и культуру нации, народа, культуру его 

поведения и труда. Надо начинать не с бытия, а национального сознания, 

одухотворение жизни и трудового процесса. Именно поэтому воспитание 

молодежи (в том числе и будущих специалистов с высшим образованием) 

сейчас приобретает особую актуальность. 

Воспитание – это процесс, посредством которого молодое поколение 

усваивает социальные и духовные ценности предшествующих поколений. 

Главными принципами украинского воспитания являются принципы 

демократизации и гуманизации образования, единство национального и 

общечеловеческого. Однако провозглашение принципа демократизации 

образования не означает, что студент имеет полную свободу и не имеет 

никаких обязанностей и ответственности ни перед кем. Абсолютной свободы 

не существует для людей, живущих вместе в группе, потому, что она 

превращается в «безумие гибельной свободы» (А. С. Пушкин), «в своеволие» 

(М. Достоевский). Свободу можно рассматривать только в системе 

общественных ценностей, социальных норм бытия. Социальные нормы, 

требования, законы, которые четко сформулированы и существуют в виде 

вербально запрограммированных нормативов (правила этики) поведения для 

каждого члена определенного сообщества (общества). Каждый человек должен 

понимать необходимость норм и иметь внутренний контроль над их 

выполнением, способность регулировать свои потребности, страсти, 

противопоставлять им духовную силу. По нормам должны открываться 

ценностные отношения личности к личности. 

Задачи воспитания 

1. Человек должен жить в системе тех ценностей, которую хотим в ней 

сформировать. Воспитывать гуманного человека негуманными методами 

абсурд. Нравственность может воспитываться только созданием условий, 

внутри которых человек привыкает совершать и действовать нравственно так 

же непринужденно, как и умываться утром. 

2. Законы – это ограничения, которые необходимы также и в 

нравственной сфере, однако они должны развивать самоограничения. Если есть 

только запрет – происходит взрыв, напряжение (лаксация). Человек пытается 

отвергнуть это требование. Поэтому нужно учить молодежь, что есть добро, а 

что есть зло. 
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20.3 Цель и содержание воспитания студенческой молодежи 

 

Конечная цель воспитания – научить человека преодолевать самого 

себя, ведь личность формируется в борьбе с собой. 

Великий педагог и выдающийся хирург XIX века М. И. Пирогов, 

задумываясь над итогами своей преподавательской деятельности, обратил 

внимание на взаимозависимость результатов обучения и воспитания. Он 

утверждал, что каждый будущий специалист «... нуждается в предварительном 

общечеловеческом образовании». Слова: «Все должны сначала научиться быть 

людьми», – стали девизом его педагогики. 

Рассмотрим некоторые составляющие содержания воспитания в ракурсе 

задач реформирования образования, главной ценностью которого должен стать 

Человек, обращенность ее к духовности, общественных и национальных 

ценностей, к нравственности и культуры. 

Дух и душа реальные, хотя в психологии им нет определения. Но еще 

Платон определял: предметом психологи есть душа. Как отмечает 

Ш. А. Амонашвили: «Возникли целые науки, для которых исчезли понятия дух 

и душа: атеизм, рационализм, критицизм, материализм и др.» Однако в 

повседневном употреблении мы часто обращаемся к этим понятиям. 

Предметом размышлений над сутью Духа могут быть такие выражения: 

сильные духом, духовная щедрость, близость, духовное отражение на лице, 

духовная красота, духовное общение, непоколебимый духом, энергия духа, 

духовная жажда, духовный взлет, духовное наследие, духовное вдохновение. А 

также: упал духом, духовная нищета, духовное насилие, духовная слабость, 

духовная варварство, духовный соблазн, духовное рабство, духовная пустота, 

духовная смерть, духовный маразм, бездуховность и др. 

Культура общества невозможна без развитой личностной свободы, 

которую предоставляет нам духовность. «Мы рождены для вдохновенья, для 

звуков сладких и молитв» (А. С. Пушкин).  

Духовность – это светское понятие, возникшее от слова «дух». 

Современные психологи (и ученые других отраслей) трактуют это понятие как 

«сгусток психической энергии», как силу самоопределения, как энергию 

порывов к лучшему, к самосовершенствованию во всех сферах жизни. 

Духовность – это обращенность к общечеловеческим ценностям, это близость 

человека к другим, к Родине, к народу, это привлечение к национальной 

культуре, традициям. 

Онтология духа (философское учение о бытии) зафиксирована в 

традициях, языке, искусстве, в религии, в народной памяти и в нормах 

отношений «Я – Ты». Таким образом, природа духа есть свобода или быть 

самим собой. Духовный мир человека проявляется именно в ощущении 

внутренней свободы, во вдохновении, в страстях, в творчестве. 

Воспитание национального самосознания граждан является глубинной 

жизненной необходимостью. Национальное самосознание – это ощущение 

человеком гордости за принадлежность к своей нации, умение мыслить на 

основе образов национальной культуры, усвоение традиций и обычаев своего 
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народа, направленность своих действий и поступков в соответствии с 

национальными интересами. 

Перед педагогами поставлена воспитательная задача: воспитывать 

духовно богатую личность. Духовность гармонизирует личность, устраняет 

противоречия со средой, дает возможность сосредоточиться на решении 

профессиональных задач, выбирать на этой основе средства самоутверждения, 

творческой самореализации. 

Проблема духовного роста личности – это проблема приобретения ею 

внутренней свободы. Человек становится свободным от внешнего 

принуждения, но не свободным от своего собственного «Я»: я должен, я не 

могу по-другому. 

Внутренняя свобода как осознанная необходимость. Она определяет 

собственные личностные ценности, поведенческие ориентиры. Внутренняя 

свобода дает возможность опираться на знания условий и предсказывать 

результаты. Внутренняя свобода – это свобода обоснованного выбора и 

ответственности за свой выбор (ответственность здесь и сейчас, а также 

ответственность за отдаленные последствия); сознательно взятый на себя долг 

перед высшими ценностями; сознательный выбор для реализации своих 

творческих потенциальных возможностей. 

Л.С. Выготский в «Педагогической психологии» отмечал: «Не нужно 

превращать нравственность во внутреннюю позицию духа. Не делать что-либо 

из страха наказания так же аморально, как и делать. Любое несвободное 

отношение к вещи, любой страх и зависимость уже означает отсутствие 

нравственного чувства. Нравственное в психологическом смысле всегда 

свободно. Результатом социализации должно быть приобретение моральных 

норм, а не страх наказания за их нарушение. Они должны восприниматься как 

естественное и неизбежное». 

Таким образом, человек не может быть только потребителем, он 

должен быть активным творцом культуры. 

Чувство внутренней свободы связано с достоинством, с чувством 

самоценности. Самоценность – это то, насколько я считаю себя достойным 

уважения, внимания окружающих людей, даже независимо от результатов 

деятельности в этот момент. Страх – отрицательная эмоция. Но есть 

единственный положительный страх – страх потерять чувство собственного 

достоинства. 

Унижение достоинства очень больно воспринимается человеком. 

Духовность раскрывается через личностные ценности. Личностная ценность – 

все то, что человек ценит, что для него является значимым, что составляет 

смысл его жизни. Цена не тождественна ценности. 

На каждом этапе исторического развития общества создается 

специфический набор (структура) ценностей. Они способствуют превращению 

социальных норм и идеалов в личностные принципы жизнедеятельности 

каждого человека. Но есть и общечеловеческие ценности, существующие много 

веков, и направляют жизнь людей на благотворительность. 

Понятие «личностные ценности» или «ценностные ориентации личности» 
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отражает факт вхождения субъекта в социальные связи и отношения, 

включение в духовную систему ценностей общества. Они выступают для 

субъекта в виде идеалов, установок, убеждений и внутренней позиции, т.е. в 

виде направленности личности на цели и средства деятельности. Ценностные 

ориентации отражают отношение человека к социальной действительности и 

предопределяют широкую мотивацию его поведения. В основе их 

функционирования лежит ценностный подход, согласно которому все явления 

окружающей действительности – ценности, то есть они отражаются в сознании 

человека как возможность с помощью них удовлетворять свои потребности и 

интересы. Сущность выбора ценностей и установка, по которой этот выбор 

осуществляется, и составляют смысл жизни.  

Ценность – осознанный и принятый человеком общий смысл своей 

жизни. Реализация социальных норм и ценностей в жизни определяется как 

нравственность человека. Нравственность – это ориентация в человеческих 

ценностях и отстаивание их в жизни. Она проявляется в качествах личности, 

которые определяются нормой межличностных взаимоотношений. 

Нравственность – это осознание социального смысла своих поступков (зачем?) 

и способность действовать согласно собственным решениям. Нравственность 

является сферой свободного и ответственного поступка.  

Нравственность – это социальный аспект индивидуальности. Уровень 

обретение человеком нравственности и определяет культуру его поведения в 

обществе. Высоконравственный человек имеет высокую культуру поведения. 

Высокая культура поведения вместе с высоким уровнем развития интеллекта, 

то есть образованностью определяется как интеллигентность. Только 

приобретение знаний вместе с присутствием духовности и высокой 

нравственности рождает интеллигента. Интеллигент не демонстрирует свою 

интеллигентность, он ею дышит как воздухом. 

Таким образом, учиться в высшей школе – это не только приобретать 

знания, умения и навыки или освоить профессию, но и расти духовно. 

Если нравственные нормы получили личностную значимость, студент 

сам формирует для себя обязанности, требует от себя их выполнения, 

критически оценивает самого себя. Поэтому и надо наполнить систему высшего 

образования духовным содержанием. Духовность открывает также доступ к 

совести. Это является вспомогательным гарантом нравственного поведения. 

Совесть – это обостренное чувство личной ответственности перед людьми и 

обществом за свое поведение, свои поступки. Ответственность – 

способность и готовность признавать, что сам ты являешься причиной 

поступка.  

По своей физиологической основе совесть очень близка к 

биологическому образованию. Поступок по совести позволяет пережить 

загадочный дух, духовную свободу, чувство достоинства, когда «инстинкт 

согласуется с духом». Голос совести звучит тем громче, чем духовнее человек 

(в современном словоупотреблении понятия душа). Совесть – это критическая 

нравственная оценка своего поведения, которая сопровождается сильными 

чувствами. 
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Общим показателем духовности, нравственности и совести является 

осознание смысла своей жизни. Если человек будет исходить из 

общечеловеческих ценностей, гражданских качеств, национальных интересов, 

то это и будет показателем его духовности, нравственности и совести. 

Концепция смысла жизни должна предусматривать цель отдаленную, которую 

надо достичь при собственных усилиях и упорном труде. В противном случае 

средства достижения цели могут стать целью. 

Итак, цель и содержание воспитания студентов как специалистов с 

высшим образованием предусматривает: 

 культивирование национальных, государственных и 

общечеловеческих ценностей; 

 воспитание гражданских качеств, требовательности к себе и 

ответственности (совесть); 

 воспитание уважительного отношения к людям и к себе 

(нравственной культуры); 

 обращение внимания на повышение своего культурного уровня; 

 духовное, нравственное и эстетическое направление самовоспитания. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какой подход к классификации современных студентов высших учебных 

заведений вам больше всего импонирует? Почему? 

2. Дайте сравнительную характеристику себе и своему одногруппнику с 

педагогической точки зрения. 

3. Каковы педагогические условия формирования творческой личности 

будущего специалиста в вузе? 

4. Каким образом в процессе формируются навыки профессионального 

самосовершенствования будущих специалистов? 

5. Дайте психолого-педагогическую характеристику современного студента и 

вуза. Проанализируйте свою личность и найдите свое место в каждой 

классификации. 

6. Раскройте роль самовоспитания в подготовке будущего специалиста. 

Охарактеризуйте содержание процесса самовоспитания на различных его 

этапах. 

7. Объяснить положение: «Главная проблема современной высшей школы – 

необоснованная автономность учебного и воспитательного процессов». 

8. Современный взгляд гуманизма: человек – высшая ценность. Но можно ли 

рассматривать эту ценность независимо от общества, если человек живет 

по принципу «Что хочу, то и делаю»? К чему это может привести в 

нравственном воспитании (или моральном поведении) личности? 

9. Высказать свое мнение по поводу высказываний: 

а) «Воспитание как задуманное формирование людей по известным 

образцам не плодотворно, не законно и невозможно» (Л.Н. Толстой); 

б) «Самая нелепая и трагическая идея XX века – формирование нового 

человека» (М. Мамардашвили); 

в) «Проектирование в образовании должно быть средством пробуждения 
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творческих сил ученика, ... чувство, что он еще не то, чем он мог бы 

стать, пробудить желание и волю к самоопределению, к поиску себя. 

Оно должно обеспечить степень свободы для такого определения» 

(В.П. Зинченко «Аффект и интеллект в образовании»). 

10. Как соотносятся высказывания: а) с первым вопросом, б) с современными 

задачами воспитания? 

11. Раскрыть содержание ценностей, которые приняты в системе воспитания. 

Докажите, что человека надо учить реализовывать свои права в системе 

духовных, нравственных ценностей. 

12. В чем заключается сущность внутренней свободы личности и 

нравственного ее выбора? Каково соотношение между внутренней 

свободой и нравственностью? 

13. В научных трудах философов отстаивается идея, что сущность природы 

личности можно выразить в следующих понятиях: единомыслие, 

соучастие, сочувствие. Дайте психологическую интерпретацию этой идеи. 

14. Какое состояние нравственного развития иллюстрируют следующие 

положения: 

 человек несвободен при исполнении социальной нормы поведения; 

 человек не свободен от давления извне, но свободен в выборе формы 

выполнения нормы на уровне правила; 

 человек свободен от внешнего давления, но несвободен от 

собственного «Я». 

15. Сейчас большое внимание уделяется обучению искусству общения. Но 

человек общается на протяжении тысячелетий ... Почему же именно сейчас 

появилась необходимость учиться общению (родителям, педагогам, 

руководителям и др.)? Что было потеряно в человеческом общении за 

последнее столетие? 

16. В чем заключаются задачи, цели, содержание воспитания студенческой 

молодежи? 

 

Рекомендованная литература 

1. [2]. 

2. [5]. 
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Темы проектных творческих заданий студентов 

(выполняются по выбору студентов или заданию преподавателя-лектора) 

 
1. Единство образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения.  

2. Личностно-ориентированные технологии обучения. 

3. Таксономия целей личностно-ориентированного обучения. 

4. Методика обучения студентов целеполаганию и рефлексии.  

5. Обучение по индивидуальным образовательным программам в 

высшей школе. 

6. Диагностика и оценка творческой деятельности. Критериальные 

шкалы. Самооценка и оценка результатов обучения. 

7. Технология разработки и использования творческих заданий в 

обучении. 

8. Диагностика личностных качеств студентов.  

9. Проблемы диагностики и оценки творческой деятельности студентов. 

10. Типы образовательных характеристик студентов. 

11. Образовательная программа по предмету как средство планирования 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся. 

12. Приоритетные задачи педагогики высшей школы.  

13. Нормы и правила творческого освоения студентами изучаемой темы. 

14. Технология образовательного целеполагания. 

15. Технология реализации индивидуальной траектории. 

16. Педагогический эксперимент. 

17. Своеобразие социальной ситуации развития современного студента. 

18. Противоречия студенческого возраста и пути их решения. 

19. Социализация первокурсников. 

20. Социально-психологические явления в студенческой академической 

группе. 

21. Педагогическое мастерство. 

22. Влияние преподавателя на формирование «Я-концепции» студента. 

23. Основные направления реализации воспитательных функций в 

высшей школе 

24. Конфликтные ситуации и их преодоление в учебно-воспитательном 

процессе в вузе. 

25. Профессиональный диалог. 

26. Профессионально-педагогическое общение. 

27. Психолого-педагогическая модель преподавателя высшей школы. 
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Перечень вопросов, выносимых на семестровый контроль  

(зачет с оценкой 

Концепция подготовки кадров в системе экологического образования. 

Предмет и задания педагогики высшей школы. Педагогика высшей 

школы как наука. Межпредметные связи педагогики высшей школы. Задачи 

педагогики высшей школы на современном этапе. 

Логика и методика педагогического исследования. Сущность, 

принципы и этапы педагогического исследования. Категории педагогического 

исследования. Принципы организации педагогических исследований. 

Методологические принципы педагогического исследования. Этапы 

педагогического исследования. Методы научно-педагогического исследования. 

Анализ содержания педагогической документации и результатов деятельности. 

Методы теоретического педагогического исследования. Методы 

количественной обработки результатов педагогического исследования  

Моделирование в педагогических исследованиях. Оформление результатов 

педагогического исследования. 

Основные понятия теории обучения – дидактики. 

Методика обучения экологическим дисциплинам как частная 

дидактика. Общие понятия методики обучения как частной дидактики. 

Методика обучения экологическим дисциплинам. 

Современные методы обучения. Метод и прием обучения. Методы 

организации учебно-познавательной деятельности. Методы стимулирования. 

Методы контроля. 

Средства обучения и наглядность. Технические средства обучения 

(ТСО). Компьютер. Оптимальный выбор методов и средств обучения. 

Наглядность в преподавании экологических дисциплин. 

Прямое обучение. Лекция. Понятие «лекции» как формы обучения. 

Структура лекции. Подготовка лекции. Особенности проведения лекции. 

Варианты чтения лекций. 

Семинарское занятие и его назначение. Семинарское занятие и его 

функции. Виды семинарских занятий. Структура и методика подготовки и 

проведения семинарских занятий. Основные критерии оценивания качества 

семинара. 

Факультативы, спецкурсы и спецсеминары как формы организации 

обучения в вузе. 

Практические занятия. Подготовка к практическим занятиям. 

Проведение практических занятий. Формы проведения практических занятий. 

Лабораторные занятия. Основные задачи лабораторных занятий. 

Подготовка лабораторного занятия. Методика проведения лабораторных 

занятий. 

Самостоятельная учебно-познавательная деятельность студентов. 

Самостоятельная работа студентов как одна из форм обучения. Виды 

самостоятельной работы студентов. Уровни самостоятельной работы студентов. 

Применение опережающих заданий. Структура самостоятельной работы 

студентов. Организация самостоятельной работы студентов. Контроль 
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самостоятельной работы студентов. 

Модель активного обучения. Активные и интерактивные методы и 

технологии обучения. Выбор активных и интерактивных методов и технологий 

обучения.  Дидактические технологии, реализующие модель активного 

обучения. Дидактические принципы активного обучения. 

Кооперативное обучение. Критерии успешного кооперативного 

обучения. Кооперация в обучении. Способы организации групп студентов в 

рамках кооперативного обучения. Методы кооперативного обучения. 

Технологии кооперативного обучения. 

Преподаватель высшего учебного заведения. Педагогическая 

деятельность преподавателя вуза. Сфера деятельности преподавателя вуза. 

Психолого-педагогическая структура деятельности преподавателя. Требования к 

личности преподавателя вуза. 

Педагогическое взаимодействие. Педагогическое мастерство 

преподавателя вуза. Совершенствование педагогического мастерства. Права и 

обязанности преподавателя вуза. Педагогическое коммуникативное 

взаимодействие преподавателя со студентами. Цели и функции педагогического 

общения как формы педагогического взаимодействия. Значение 

педагогического общения. Трудности и барьеры в профессионально-

педагогическом общении.  

Студент высшего учебного заведения как объект и субъект обучения 

и воспитания. Общая характеристика и классификация студентов вуза. 

Формирование творческой личности будущего специалиста. Профессиональное 

самосовершенствование будущих специалистов. 

Воспитание студенческой молодежи. Современные требования к 

личности специалиста с высшим образованием. Задачи воспитания студентов. 

Цель и содержание воспитания студенческой молодежи. 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

Электронная библиотека ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 
http://www.kgmtu.edu.ua/jspui/ 

Федеральный портал «Российское 

образование» 
www.edu.ru/ 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 
www.school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 
http://www.fcior.edu.ru 

Электронный ресурс университетской 

библиотеки онлайн: электронная 

библиотечная система (ЭБС) 

http://www.biblioclub.ru/book/84922/ 

Тематический каталог точных ссылок на 

публикации в периодической печати 
www.period.oblcit.ru 
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