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1.1. Принципы обучения. Процесс обучения осуществляется на основе 

обоснованных и проверенных практикой дидактических принципов, 

обусловленных закономерностями и за-заданием образования. 

Принципы (лат. principium — начало, основа) обучения — основные 

положения, определяющие содержание, организационные формы и методы 

учебной работы. 

Отражая какой-то существенный аспект процесса обучения, принцип 

обучения становится основой для формулировки правил обучения. Правила 

обучения зависят от принципа обучения, конкретизируют его, подчиняются 

ему и содействуют его реализации. Они функционируют как практические 

указания, которыми пользуются в конкретных учебных ситуациях. 

В учебном процессе высшей школы придерживаются обще-

дидактических принципов обучения, а также специфических, характерных 

для процесса обучения в высшей школе. 

К общедидактических принципов относятся: 

1. Принцип научности. Его сущность заключается в том, что все факты, 

знания, положения и законы, которые изучаются, должны быть научно 

правильные. Этим требованиям должны отвечать способ обоснования 

положений и законов, формирование понятий в процессе обучения. 

Реализация этого принципа предполагает изучение системы важных научных 

положений и использование в обучении методов, близких к тем, которыми 

пользуется определенная наука. Учебный процесс высшей школы 

динамичен, поэтому предполагает учет не только состояния развития науки и 

техники, но и всех особенностей и тенденций развития современного 

общества и образования. 

2. Принцип системности и последовательности обучения. Он 

ориентирован на системное и последовательное преподавание и изучение 

учебного материала. Речь идет о постоянной работе над собой, фиксирование 

внимания студентов на узловых вопросах, логический переход от усвоенного 

материала к новому тому подобное. В зависимости от содержания работы, ее 

целей преподаватель применяет определенную систему методов обучения, 

ведя студентов от простого воспроизведения до самостоятельных творческих 

действий с изученным материалом. Учебный материал должен быть 
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выстроен на системе взаимосвязей элементов мира, который окружает 

студента. 

3. Принцип доступности обучения. Успешность и эффективность 

обучения определяется соответствием его содержания, форм и методов 

возрастным особенностям студентов, их возможностям. Реализация этого 

принципа предполагает соблюдение правил: от простого — к сложному, от 

известного — к неизвестному, от близкого — к далекому, а также учет 

уровня развития студентов, их индивидуальных особенностей. Он требует 

также определения норм затрат времени и труда, уровня напряжения и 

культуры умственного и физического труда студентов. В учебном процессе 

недопустимы как перегрузки, так и недогрузки студентов, что предусмотрено 

образовательными стандартами и уровнями обучения, то есть речь идет о 

дифференциации учебно-воспитательного процесса. 

4. Принцип связи обучения с жизнью. Он основывается на 

объективных связях науки и производства, теории и практики. Теоретические 

знания являются основой современной производительной труда, которая 

конкретизирует их, способствует крепкому, сознательному усвоению. 

Реализацию этого принципа обеспечивают использование на уроках 

жизненного опыта студентов, применения приобретенных знаний в 

практической деятельности, раскрытие практической значимости знаний и 

тому подобное. 

5. Принцип сознательности и активности в обучении. Этот принцип 

определяет главное направление познавательной деятельности студентов и 

управления ею. Сознательном по-своєнню знаний способствуют: 

разъяснение цели и задач учебного предмета, значение его для преодоления 

жизненных проблем и перспектив студента; использование в процессе 

обучения мислительних операций (анализа, синтеза, обобщения, индукции, 

дедукции); положительные эмоции и мотивы обучения; надлежащий 

контроль и самоконтроль. Активизации познавательной деятельности 

способствуют: положительное отношение к учебе, интерес к учебному 

материала, тесная связь обучения с жизнью, использование на практике 

усвоенного материала, проблемное обучение, дифференцированный подход, 

использование ТСО. 

6. Принцип наглядности в обучении («золотое правило» дидактики). 

Этот принцип основательно разработанный в дидактике средней школы и 

имеет широкое применение в педагогическом процессе высшей школы. 
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Соблюдение его способствует сознательному, активному восприятию, 

осмыслению и усвоению материала, воспитывает наблюдательность, 

формирует новый социальный опыт, совершенствует потенциальные 

психофизические возможности студентов. 

7. Принцип прочности усвоения знаний, умений и навыков. Главным 

признаком прочности является сознательное и основательное усвоение 

фактов, понятий, идей, правил, глубокое понима-ния существенных 

признаков и сторон предметов и явлений, связей между ними и внутри них. 

Реализация этого принципа предполагает: повторение учебного материала по 

разделам и структурными частями, запоминание нового материала в 

сочетании с изученным, выделения при повторении главных идей, 

использования в процессе повторения разнообразных методик, форм и 

подходов, упражнений, самостоятельной работы по творческому 

применению знаний и тому подобное. 

Растущий объем информации, развитие научных отраслей требуют 

тщательного отбора сведений, которые подлежат прочному запоминанию, и 

специальной ориентации преподавателями студентов на такое запоминание. 

Принцип прочности тесно связан с важной для высшей школы 

требованием — обеспечением надежности обучения. Надежность обучения 

рассматривается как вероятность того, что специалист после окончания 

обучения в высшей школе творчески, инициативно выполнять свои 

профессиональные функции и будет продолжать учиться. 

8. Принцип индивидуального подхода. Он дает возможность в 

условиях коллективной учебной работы каждому студенту овладевать 

учебным материалом по-своему, учитывая уровень развития, знаний и 

умений, познавательной и практической самостоятельности, интересов, воли, 

работоспособности. 

9. Принцип эмоциональности обучения. В процессе познавательной 

деятельности у студентов возникают определенное эмоциональное 

состояние, чувства, которые могут стимулировать успешное усвоение знаний 

или препятствовать ему. Поэтому преподаватель, реализуя этот принцип, 

должен влиять на формирование эмоций, которые активизируют учебно-

познавательную деятельность, и предотвращать появление тех, которые 

негативно сказываются на ней. Этого можно достичь путем логического, 

оживленного преподавания дисциплины, наведения интересных примеров, 
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использование различной наглядности и тому подобное. Немалую роль в 

этом играет личность преподавателя. 

Учебный процесс в высших учебных заведениях характеризуется 

определенными особенностями: ориентация на изучение не основ наук, а 

самой науки в развитии, щосприяє сближению самостоятельной работы 

студентов с научно-исследовательской работой преподавателя; сочетание в 

деятельности преподавателя учебного и научного: он обучает и 

одновременно является исследователем в своей области знаний; процесс 

преподавания в высшем учебном заведении направлен на 

профессионализацию. 

Эти особенности предусматривают соблюдение специфических 

принципов обучения: 

1. Принцип единства научной и учебной деятельности кафедр и 

преподавателей. Он обусловлен прежде всего спецификой высшего 

образования, которая заключается в единстве научных исследований и 

учебной деятельности. Проблематика исследований кафедр соответствует 

профилю подготовки специалиста. Будущий специалист за время обучения в 

высшем учебном заведении должен видеть перспективы развития науки, 

которую изучает. Научно-исследовательская работа способствует 

совершенствованию всего учебного процесса, повышает квалификацию 

профессорско-преподавательского состава, мастерство ученых и педагогов. 

Эффективность преподавательской деятельности ученого-педагога 

определяется исследовательской работой преподавателя, умением своим 

творчеством увлечь студентов. Привлекая таким образом студентов к науке, 

он формирует у них любознательность и стремление к знаниям. При таких 

условиях студенты охотно принимают участие в обсуждении научных 

проблем, которые организуют кафедры, являются слушателями и 

участниками научных конференций. 

2. Принцип участия студентов в научно-исследовательской работе. В 

процессе обучения студенту предоставляется возможность приобретать 

определенного опыта проведения исследований по специальности. 

Ориентация студентов на исследовательскую работу эффективно влияет на 

развитие творческих способностей. Полученном в высшем учебном 

заведении опыт исследования помогает впоследствии ставить и решать 

творческие задачи на производстве. 



8 

 

3. Принцип органического единства теоретической и практической 

подготовки студентов. Этот принцип основывается на положении о единстве 

теории и практики. Специалист, который владеет интеллектуальными, 

научными и профессиональными навыками, способен творчески воплощать 

теорию науки в практику. Ориентация на практику в процессе изучения 

профессионального, общенаучного и социально-гуманитарного цикла 

дисциплин способствует формированию специалиста-деятеля, человека с 

активной жизненной позицией. Успех реализации этого принципа в 

значительной степени зависит от правильного соотношения теоретических и 

практических занятий, что должно быть предусмотрено учебными 

программами высших учебных заведений. 

4. Принцип учета личных возможностей каждого студента. Каждый 

студент является неповторимой личностью со своими способностями и 

возможностями. Это обязательно следует учитывать при организации 

учебного процесса. Реализация этого принципа требует от каждого 

преподавателя осознание того, что каждый человек в чем-то одарен. Задача 

преподавателей-раскрыть творческие силы молодых людей, найти среди них 

талантливых и развивать их способности. Учитывая личные возможности 

каждого студента работают предусмотренные учебным планом курсы по 

выбору, различные спецкурсы, спецсеминары и тому подобное. 

Полноценный процесс обучения в высшем учебном заведении 

определяется также «академической честностью» (украинский педагог В. 

Андрушенко). Это добродетель профессора, который не может читать лекции 

с пожелтевших от времени конспектов; это позиция студента, который не 

пользуется шпаргалками; это установка родителей, которые стремятся дать 

своим детям образование в соответствии с их способностей и потребностей, а 

не в погоне за престижем учебного заведения или специальности; это 

прозрачное поступление в вуз. 

Принципы обучения тесно взаимосвязаны, обусловливают друг друга, 

ни один из них не может быть использован без учета других. Поэтому в 

процессе обучения преподаватель должен руководствоваться всеми 

принципами. 

2.2. Структура управления высшим учебным заведением 

Управление высшим учебным заведением требует решения 

стратегических, практических и оперативных задач. 



9 

 

Стратегические задачи управления определяются длительностью 

последствий, существенным влиянием на все направления деятельности 

высшего учебного заведения. Примерами стратегических управленческих 

задач является открытие новых специальностей, кафедр, факультетов, 

филиалов, строительство помещений, приобретение дорогостоящего 

учебного оборудования. К стратегическим задачам управления относится 

также разработка и внедрение принципов и правил оплаты труда и 

дополнительных поощрений, подбора кадров, распределение финансовых 

потоков. 

Практические задачи управления отличаются конкретной привязкой ко 

времени исполнения. Это составление годовых рабочих планов, семестрового 

расписания, планов ремонта, распределение учебной нагрузки между 

преподавателями, печатание учебных пособий и др. 

Оперативные задачи управления решаются каждый день и связаны с 

обеспечением процесса жизни высшего учебного заведения. 

Непосредственное управление деятельностью высшего учебного 

заведения осуществляет его руководитель — ректор (президент). Он в 

пределах предоставленных ему полномочий решает все вопросы 

деятельности высшего учебного заведения: утверждает его структуру и 

штатное расписание; издает приказы и распоряжения, обязательные для 

выполнения всеми работниками и структурными подразделениями высшего 

учебного заведения; представляет высшее учебное заведение в 

государственных и других органах, отвечает за результаты его деятельности 

перед органом управления, в подчинении которого находится высшее 

учебное заведение; является распорядителем имущества и средств; 

выполняет смету, заключает соглашения, дает поручения, открывает 

банковские счета; принимает на работу и увольняет с работы работников; 

обеспечивает охрану труда, соблюдение законности и порядка; определяет 

функциональные обязанности работников; формирует контингент лиц, 

обучающихся в высшем учебном заведении; отчисляет и восстанавливает на 

обучение лиц, обучающихся в высшем учебном заведении; - контролирует 

выполнение учебных планов и программ; контролирует соблюдение всеми 

подразделениями штатно-финансовой дисциплины; обеспечивает 

соблюдение служебной и государственной тайны; осуществляет контроль за 

качеством работы преподавателей, организацией учебно-воспитательной и 

культурно-массовой работы, состоянием физического воспитания и здоровья, 

организует бытовое обслуживание участников учебно-воспитательного 
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процесса и других работников высшего учебного заведения; вместе с 

профсоюзными организациями представляет на утверждение высшему 

коллегиальному органу общественного самоуправления высшего учебного 

заведения правила внутреннего распорядка и коллективный договор и после 

утверждения подписывает его. 

Руководитель высшего учебного заведения отвечает за осуществление 

образовательной деятельности в высшем учебном заведении, за результаты 

финансово-хозяйственной деятельности, состояние и сохранность зданий и 

другого имущества. Для решения основных вопросов деятельности в 

соответствии с Уставом он создает рабочие и совещательные органы, а также 

определяет их полномочия. Согласно Уставу он может делегировать часть 

своих полномочий своим заместителям и руководителям структурных 

подразделений. 

Руководитель высшего учебного заведения ежегодно отчитывается 

перед собственником (собственниками) или уполномоченным им (ими) 

органом (лицом) и высшим коллегиальным органом общественного 

самоуправления высшего учебного заведения. Он несет полную 

ответственность за результаты деятельности ВУЗА и действует в 

соответствии с существующим законодательством от имени высшего 

учебного заведения, представляет его во всех органах, учреждениях и 

предприятиях. В пределах своей компетенции издает приказы, обязательные 

для исполнения всеми работниками и студентами. 

В демократической модели ректор управляет через консультации, 

делегирование решений и экспертный анализ вариантов действий. 

Руководство факультетом осуществляет декан. Он организует 

исполнение распоряжений администрации ВУЗА и контролирует ход ее 

выполнения, подготовку и реализацию учебных планов и учебных программ, 

контролирует качество их выполнения; руководит составлением расписания 

учебных занятий и осуществляет контроль за его выполнением; 

осуществляет контроль за учебным процессом, использованием технических 

средств и технологий обучения; управляет приемом на первый курс, 

формирует академические группы, организует целевое и контрактное 

обучение студентов; организует учет успеваемости студентов, представляет 

студентов к переводу на следующий курс, допускает к сдаче 

государственных экзаменов и защиты дипломных работ (проектов); 

представляет студентов на назначение стипендий и надбавок к ним, на 
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академический отпуск, на индивидуальный график обучения, отчисления из 

ВУЗА; - контролирует выполнение научно-исследовательской и поисково-

конструкторской работ, качество их выполнения, использование их 

результатов для совершенствования учебного процесса; распределяет 

бюджетные средства по научной тематике; определяет контингент 

аспирантов; организует работу государственных аттестационных и 

экзаменационных комиссий, представляет состав диссертационных советов, 

контролирует качество подготовки аспирантов, докторантов, стажеров и 

соискателей; развивает формы самоуправления среди студентов факультета, 

поддерживает связи с общественными организациями; проводит работу по 

содействию трудоустройству выпускников; управляет формированием 

штатного состава заведующих кафедрами, преподавателей, учебно-

вспомогательного и научно-исследовательского персонала; организует 

аттестацию персонала; контролирует учебную нагрузку преподавательского 

состава и качество его выполнения; осуществляет планирование издания 

учебной и методической литературы, контролирует уровень методического 

обеспечения на кафедрах; издает указания и распоряжения по факультету. 

Декан издает распоряжения, касающиеся деятельности факультета. 

Они являются обязательными для выполнения всеми работниками 

факультета и могут быть отменены только руководителем высшего учебного 

заведения, если противоречат закону, уставу или наносят вред интересам 

высшего учебного заведения. 

Руководство кафедрой осуществляет заведующий. Он организует 

подготовку и реализацию учебных планов и учебных программ, 

контролирует качество их выполнения; руководит распределением нагрузки 

преподавателей кафедры и контролирует его; осуществляет контроль за 

учебным процессом, использованием технических средств и технологий 

обучения; участвует в приеме на первый курс, формировании академических 

групп; организует целевое и контрактное обучение студентов кафедры; 

допускает к сдаче государственных экзаменов и защиты дипломных работ 

(проектов); согласовывает представление студентов на академический 

отпуск, на индивидуальный график обучения, на отчисление из ВУЗА; 

контролирует выполнение научно-исследовательских и поисково-

конструктор-них работ, качество их выполнения, использование их 

результатов для совершенствования учебного процесса; определяет 

контингент аспирантов, докторантов, стажеров и соискателей кафедры; 

развивает формы самоуправления среди студентов факультета, поддерживает 



12 

 

связи с общественными организациями; проводит работу по содействию 

трудоустройства выпускников, организует поддержку связей с 

выпускниками; управляет формированием штатного состава кафедры 

(преподавательским, учебно-вспомогательным и научно-исследовательским 

персоналом); проводит заседания кафедры при подготовке конкурсного 

избрания преподавателей и научных работников; осуществляет планирование 

издания учебной и методической литературы и др. 

Коллегиальным органом высшего учебного заведения третьего или 

четвертого уровня аккредитации является ученый совет, который формируют 

сроком до пяти лет (для национального высшего учебного заведения — до 

семи лет). К ее компетенции относятся: представление в высший 

коллегиальный орган общественного самоуправления проекта устава, а также 

изменений и дополнений к нему; принятие финансовых плана и отчета 

высшего учебного заведения; представление предложений руководителю 

высшего учебного заведения о назначении и увольнении с должности 

директора библиотеки, а также назначение и освобождение от должности 

проректоров (заместителей руководителя), директоров институтов и главного 

бухгалтера; избрание на должность тайным голосованием заведующих 

кафедрами и профессоров; принятие учебных программ и учебных планов; 

принятие решений по вопросам организации учебно-воспитательного 

процесса; принятие основных направлений научных исследований; оценка 

научно-педагогической деятельности структурных подразделений; принятие 

решений относительно кандидатур для присвоения ученых званий доцента, 

профессора, старшего научного сотрудника и др. 

Ученый совет высшего учебного заведения возглавляет председатель 

— руководитель высшего учебного заведения. В состав ученого совета 

высшего учебного заведения входят заместители руководителя высшего 

учебного заведения, деканы, главный бухгалтер, руководители органов 

самоуправления, а также выборные представители, которые представляют 

научно-педагогических работников и избираются из числа заведующих 

кафедрами, профессоров, докторов наук; выборные представители, которые 

представляют других работников высшего учебного заведения и работают в 

нем на постоянной основе, в соответствии с квотами, определенными в 

Уставе высшего учебного заведения. При этом не менее 75 процентов общей 

численности его состава должны составлять научно-педагогические 

работники высшего учебного заведения. Выборные представители обира-

ются высшим коллегиальным органом общественного самоуправления 
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высшего учебного заведения по представлению структурных подразделений, 

в которых они работают. 

Решения совета реализуются через приказы и распоряжения органов 

исполнительного руководства ВУЗА. Они обязательны для исполнения 

руководителями подразделений, пер-персонала и студентов. В случае 

несогласия с решениями совета ректор может вернуть их для повторного 

рассмотрения. 

План работы совета принимается на каждый учебный год. Заседания 

совета проводятся ректором или его заместителями один раз в месяц. 

Решения совета принимаются голосованием и считаются принятыми, если за 

них проголосовало не менее половины присутствующих. 

Ученый совет факультета является коллегиальным органом факультета 

высшего учебного заведения третьего и четвертого уровней аккредитации. ее 

возглавляет председатель — декан факультета. В состав ученого совета 

факультета входят заместители декана, заведующие кафедрами, 

руководители органов самоуправления факультета, а также выборные 

представители, которые представляют научно-педагогических работников и 

избираются из числа профессоров, докторов наук, выборные представители, 

которые представляют других работников факультета и работающих в нем на 

постоянной основе, в соответствии с квотами, определенными в Уставе 

высшего учебного заведения. При этом не менее 75 процентов общей 

численности его состава должны составлять научно-педагогические 

работники факультета. Выборные представители избираются органом 

общественного самоуправления факультета по представлению структурных 

подразделений, в которых они работают. 

К компетенции ученого совета факультета относятся: определение 

общих направлений научной деятельности факультета; избрание на 

должность тайным голосованием ассистентов, преподавателей, старших 

преподавателей, доцентов, декана; принятие учебных программ и учебных 

планов; решение вопросов организации учебно-воспитательного процесса на 

факультете; принятие финансовых плана и отчета факультета. 

Решение ученого совета факультета вводятся в действие 

распоряжениями декана факультета, а отменить их может только ученый 

совет высшего учебного заведения. 



14 

 

В высшем учебном заведении третьего или четвертого уровня 

аккредитации могут работать ученые советы других структурных 

подразделений. их полномочия определяются руководителем высшего 

учебного заведения. 

Заседания кафедр назначаются и проводятся не реже одного раза в 

месяц. На их заседаниях обсуждаются планы деятельности; подводятся итоги 

за прошедший период; рассматриваются отчеты о деятельности отдельных 

работников; обмениваются опытом методической, учебной и научной 

деятельности; заслушиваются научные доклады и сообщения; 

информируется коллектив о последних решениях руководства ВУЗА и 

факультета; рассматривается успеваемость студентов и состояние работ у 

аспирантов и докторантов; разрабатываются рекомендации по повышению 

качества учебного процесса и расширение учебных и научных связей 

кафедры; объявляется учебная нагрузка преподавателей на следующий 

период. 

В национальном высшем учебном заведении обязательно создается 

наблюдательный совет. Она рассматривает пути перспективного развития 

учреждения, оказывает помощь его руководству в реализации 

государственной политики в области высшего образования и науки, 

осуществляет общественный контроль за деятельностью руководства 

высшего учебного заведения, обеспечивает эффективное взаимодействие его 

с органами государственного управления, научной общественностью, 

общественно-политическими и коммерческими организациями в интересах 

развития высшего образования. 

Состав наблюдательного совета национального высшего учебного 

заведения утверждается Кабинетом Министров Украины. Положение о нем 

утверждает председатель наблюдательного совета по согласованию со 

специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти 

в области образования и науки. Срок полномочия наблюдательного совета 

составляет не менее трех лет, но не более пяти. 

Наблюдательный совет может быть создан также по согласованию со 

специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти 

в области образования и науки и другим центральным органом 

исполнительной власти, в подчинении которого находится высшее учебное 

заведение. 
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Для решения текущих вопросов деятельности высшего учебного 

заведения третьего или четвертого уровня аккредитации создаются рабочие 

органы: ректорат, деканаты, приемная комиссия. Положения о рабочих 

органах утверждаются приказом руководителя высшего учебного заведения в 

соответствии с Уставом высшего учебного заведения. 

1.3. Органы общественного самоуправления в высших учебных 

заведениях 

Высшим коллегиальным органом общественного самоуправления 

высшего учебного заведения является общее собрание (конференция) 

трудового коллектива. Порядок созыва и работы определяется Уставом 

высшего учебного заведения. 

В высшем коллегиальном органе общественного самоуправления 

должны быть представлены все группы работников. Не менее чем 75 

процентов общей численности делегатов должны составлять педагогические 

или научно-педагогические работники. Созывается он не реже одного раза в 

год. 

Высший коллегиальный орган общественного самоуправления по 

представлению ученого совета высшего учебного заведения принимает Устав 

высшего учебного заведения, а также вносит изменения в него. К его 

компетенции относится избрание претендента на должность руководителя 

высшего учебного заведения путем тайного голосования и представление 

своих предложений собственнику (собственникам) или уполномоченному им 

(ими) органу (лицу); ежегодное заслушивание отчета руководителя высшего 

учебного заведения и оценка его деятельности; избрание комиссии по 

трудовым спорам в соответствии с Кодексом законов о труде Украины; по 

мотивированному представлению наблюдательного совета или ученого 

совета высшего учебного заведения рассмотрение вопросов о досрочном 

прекращении полномочий руководителя высшего учебного заведения; 

утверждение правил внутреннего распорядка высшего учебного заведения, 

положений об органах сту-дентського самоуправления. 

Органом общественного самоуправления факультета в высшем 

учебном заведении третьего или четвертого уровня аккредитации является 

собрание (конференция) трудового коллектива факультета. Порядок созыва и 

работы определяется Уставом высшего учебного заведения. 
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В органе общественного самоуправления факультета должны быть 

представлены все группы работников факультета. Не менее 75 процентов 

общей численности делегатов (членов) выборного органа должны составлять 

педагогические или научно-педагогические работники факультета. Собрание 

созывается не реже одного раза в год. 

Орган общественного самоуправления факультета оценивает 

деятельность руководителя факультета; утверждает годовой отчет о 

деятельности факультета; вносит предложения руководителю высшего 

учебного заведения об отзыве с должности руководителя факультета; 

избирает выборных представителей в ученый совет факультета; избирает 

кандидатуры в высший коллегиальный орган общественного самоуправления 

высшего учебного заведения; избирает кандидатуры в ученый совет высшего 

учебного заведения. 

Самоуправления учебных заведений предусматривает их право на 

самостоятельное планирование работы, решение вопросов учебно-

воспитательной, научно-исследовательской, методической, экономической и 

финансово-хозяйственной деятельности; участие в формировании планов 

приема студентов, слушателей с учетом государственного контракта (заказа) 

и соглашений предприятий, учреждений, организаций, граждан; определение 

содержания компонента образования, предоставляемого учреждением 

образования сверх определенного государством объема; принятие на работу 

педагогических, научно-педагогических, инженерно-педагогических и 

других работников, а также специалистов из других государств, в том числе 

по контрактам; самостоятельное использование всех видов ассигнований, 

утверждения структуры и штатного расписания в пределах установленного 

фонда заработной платы; осуществление общественного контроля за 

организацией питания, здравоохранения, охраны труда в учреждениях 

образования. 

Лекция 2 Структура управления высшим учебным заведением 

2.1. Управление высшим учебным заведением требует решения 

стратегических, практических и оперативных задач. 

Стратегические задачи управления определяются длительностью 

последствий, существенным влиянием на все направления деятельности 

высшего учебного заведения. Примерами стратегических управленческих 

задач является открытие новых специальностей, кафедр, факультетов, 

филиалов, строительство помещений, приобретение дорогостоящего 
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учебного оборудования. К стратегическим задачам управления относится 

также разработка и внедрение принципов и правил оплаты труда и 

дополнительных поощрений, подбора кадров, распределение финансовых 

потоков. 

Практические задачи управления отличаются конкретной привязкой ко 

времени исполнения. Это составление годовых рабочих планов, семестрового 

расписания, планов ремонта, распределение учебной нагрузки между 

преподавателями, печатание учебных пособий и др. 

Оперативные задачи управления решаются каждый день и связаны с 

обеспечением процесса жизни высшего учебного заведения. 

Непосредственное управление деятельностью высшего учебного 

заведения осуществляет его руководитель — ректор (президент). Он в 

пределах предоставленных ему полномочий решает все вопросы 

деятельности высшего учебного заведения: утверждает его структуру и 

штатное расписание; издает приказы и распоряжения, обязательные для 

выполнения всеми работниками и структурными подразделениями высшего 

учебного заведения; представляет высшее учебное заведение в 

государственных и других органах, отвечает за результаты его деятельности 

перед органом управления, в подчинении которого находится высшее 

учебное заведение; является распорядителем имущества и средств; 

выполняет смету, заключает соглашения, дает поручения, открывает 

банковские счета; принимает на работу и увольняет с работы работников; 

обеспечивает охрану труда, соблюдение законности и порядка; определяет 

функциональные обязанности работников; формирует контингент лиц, 

обучающихся в высшем учебном заведении; отчисляет и восстанавливает на 

обучение лиц, обучающихся в высшем учебном заведении; - контролирует 

выполнение учебных планов и программ; контролирует соблюдение всеми 

подразделениями штатно-финансовой дисциплины; обеспечивает 

соблюдение служебной и государственной тайны; осуществляет контроль за 

качеством работы преподавателей, организацией учебно-воспитательной и 

культурно-массовой работы, состоянием физического воспитания и здоровья, 

организует бытовое обслуживание участников учебно-воспитательного 

процесса и других работников высшего учебного заведения; вместе с 

профсоюзными организациями представляет на утверждение высшему 

коллегиальному органу общественного самоуправления высшего учебного 

заведения правила внутреннего распорядка и коллективный договор и после 

утверждения подписывает его. 
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Руководитель высшего учебного заведения отвечает за осуществление 

образовательной деятельности в высшем учебном заведении, за результаты 

финансово-хозяйственной деятельности, состояние и сохранность зданий и 

другого имущества. Для решения основных вопросов деятельности в 

соответствии с Уставом он создает рабочие и совещательные органы, а также 

определяет их полномочия. Согласно Уставу он может делегировать часть 

своих полномочий своим заместителям и руководителям структурных 

подразделений. 

Руководитель высшего учебного заведения ежегодно отчитывается 

перед собственником (собственниками) или уполномоченным им (ими) 

органом (лицом) и высшим коллегиальным органом общественного 

самоуправления высшего учебного заведения. Он несет полную 

ответственность за результаты деятельности ВУЗА и действует в 

соответствии с существующим законодательством от имени высшего 

учебного заведения, представляет его во всех органах, учреждениях и 

предприятиях. В пределах своей компетенции издает приказы, обязательные 

для исполнения всеми работниками и студентами. 

В демократической модели ректор управляет через консультации, 

делегирование решений и экспертный анализ вариантов действий. 

Руководство факультетом осуществляет декан. Он организует 

исполнение распоряжений администрации ВУЗА и контролирует ход ее 

выполнения, подготовку и реализацию учебных планов и учебных программ, 

контролирует качество их выполнения; руководит составлением расписания 

учебных занятий и осуществляет контроль за его выполнением; 

осуществляет контроль за учебным процессом, использованием технических 

средств и технологий обучения; управляет приемом на первый курс, 

формирует академические группы, организует целевое и контрактное 

обучение студентов; организует учет успеваемости студентов, представляет 

студентов к переводу на следующий курс, допускает к сдаче 

государственных экзаменов и защиты дипломных работ (проектов); 

представляет студентов на назначение стипендий и надбавок к ним, на 

академический отпуск, на индивидуальный график обучения, отчисления из 

ВУЗА; - контролирует выполнение научно-исследовательской и поисково-

конструкторской работ, качество их выполнения, использование их 

результатов для совершенствования учебного процесса; распределяет 

бюджетные средства по научной тематике; определяет контингент 

аспирантов; организует работу государственных аттестационных и 
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экзаменационных комиссий, представляет состав диссертационных советов, 

контролирует качество подготовки аспирантов, докторантов, стажеров и 

соискателей; развивает формы самоуправления среди студентов факультета, 

поддерживает связи с общественными организациями; проводит работу по 

содействию трудоустройству выпускников; управляет формированием 

штатного состава заведующих кафедрами, преподавателей, учебно-

вспомогательного и научно-исследовательского персонала; организует 

аттестацию персонала; контролирует учебную нагрузку преподавательского 

состава и качество его выполнения; осуществляет планирование издания 

учебной и методической литературы, контролирует уровень методического 

обеспечения на кафедрах; издает указания и распоряжения по факультету. 

Декан издает распоряжения, касающиеся деятельности факультета. 

Они являются обязательными для выполнения всеми работниками 

факультета и могут быть отменены только руководителем высшего учебного 

заведения, если противоречат закону, уставу или наносят вред интересам 

высшего учебного заведения. 

Руководство кафедрой осуществляет заведующий. Он организует 

подготовку и реализацию учебных планов и учебных программ, 

контролирует качество их выполнения; руководит распределением нагрузки 

преподавателей кафедры и контролирует его; осуществляет контроль за 

учебным процессом, использованием технических средств и технологий 

обучения; участвует в приеме на первый курс, формировании академических 

групп; организует целевое и контрактное обучение студентов кафедры; 

допускает к сдаче государственных экзаменов и защиты дипломных работ 

(проектов); согласовывает представление студентов на академический 

отпуск, на индивидуальный график обучения, на отчисление из ВУЗА; 

контролирует выполнение научно-исследовательских и поисково-

конструктор-них работ, качество их выполнения, использование их 

результатов для совершенствования учебного процесса; определяет 

контингент аспирантов, докторантов, стажеров и соискателей кафедры; 

развивает формы самоуправления среди студентов факультета, поддерживает 

связи с общественными организациями; проводит работу по содействию 

трудоустройства выпускников, организует поддержку связей с 

выпускниками; управляет формированием штатного состава кафедры 

(преподавательским, учебно-вспомогательным и научно-исследовательским 

персоналом); проводит заседания кафедры при подготовке конкурсного 
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избрания преподавателей и научных работников; осуществляет планирование 

издания учебной и методической литературы и др. 

Коллегиальным органом высшего учебного заведения третьего или 

четвертого уровня аккредитации является ученый совет, который формируют 

сроком до пяти лет (для национального высшего учебного заведения — до 

семи лет). К ее компетенции относятся: представление в высший 

коллегиальный орган общественного самоуправления проекта устава, а также 

изменений и дополнений к нему; принятие финансовых плана и отчета 

высшего учебного заведения; представление предложений руководителю 

высшего учебного заведения о назначении и увольнении с должности 

директора библиотеки, а также назначение и освобождение от должности 

проректоров (заместителей руководителя), директоров институтов и главного 

бухгалтера; избрание на должность тайным голосованием заведующих 

кафедрами и профессоров; принятие учебных программ и учебных планов; 

принятие решений по вопросам организации учебно-воспитательного 

процесса; принятие основных направлений научных исследований; оценка 

научно-педагогической деятельности структурных подразделений; принятие 

решений относительно кандидатур для присвоения ученых званий доцента, 

профессора, старшего научного сотрудника и др. 

Ученый совет высшего учебного заведения возглавляет председатель 

— руководитель высшего учебного заведения. В состав ученого совета 

высшего учебного заведения входят заместители руководителя высшего 

учебного заведения, деканы, главный бухгалтер, руководители органов 

самоуправления, а также выборные представители, которые представляют 

научно-педагогических работников и избираются из числа заведующих 

кафедрами, профессоров, докторов наук; выборные представители, которые 

представляют других работников высшего учебного заведения и работают в 

нем на постоянной основе, в соответствии с квотами, определенными в 

Уставе высшего учебного заведения. При этом не менее 75 процентов общей 

численности его состава должны составлять научно-педагогические 

работники высшего учебного заведения. Выборные представители обира-

ются высшим коллегиальным органом общественного самоуправления 

высшего учебного заведения по представлению структурных подразделений, 

в которых они работают. 

Решения совета реализуются через приказы и распоряжения органов 

исполнительного руководства ВУЗА. Они обязательны для исполнения 

руководителями подразделений, пер-персонала и студентов. В случае 
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несогласия с решениями совета ректор может вернуть их для повторного 

рассмотрения. 

План работы совета принимается на каждый учебный год. Заседания 

совета проводятся ректором или его заместителями один раз в месяц. 

Решения совета принимаются голосованием и считаются принятыми, если за 

них проголосовало не менее половины присутствующих. 

Ученый совет факультета является коллегиальным органом факультета 

высшего учебного заведения третьего и четвертого уровней аккредитации. ее 

возглавляет председатель — декан факультета. В состав ученого совета 

факультета входят заместители декана, заведующие кафедрами, 

руководители органов самоуправления факультета, а также выборные 

представители, которые представляют научно-педагогических работников и 

избираются из числа профессоров, докторов наук, выборные представители, 

которые представляют других работников факультета и работающих в нем на 

постоянной основе, в соответствии с квотами, определенными в Уставе 

высшего учебного заведения. При этом не менее 75 процентов общей 

численности его состава должны составлять научно-педагогические 

работники факультета. Выборные представители избираются органом 

общественного самоуправления факультета по представлению структурных 

подразделений, в которых они работают. 

К компетенции ученого совета факультета относятся: определение 

общих направлений научной деятельности факультета; избрание на 

должность тайным голосованием ассистентов, преподавателей, старших 

преподавателей, доцентов, декана; принятие учебных программ и учебных 

планов; решение вопросов организации учебно-воспитательного процесса на 

факультете; принятие финансовых плана и отчета факультета. 

Решение ученого совета факультета вводятся в действие 

распоряжениями декана факультета, а отменить их может только ученый 

совет высшего учебного заведения. 

В высшем учебном заведении третьего или четвертого уровня 

аккредитации могут работать ученые советы других структурных 

подразделений. их полномочия определяются руководителем высшего 

учебного заведения. 

Заседания кафедр назначаются и проводятся не реже одного раза в 

месяц. На их заседаниях обсуждаются планы деятельности; подводятся итоги 



22 

 

за прошедший период; рассматриваются отчеты о деятельности отдельных 

работников; обмениваются опытом методической, учебной и научной 

деятельности; заслушиваются научные доклады и сообщения; 

информируется коллектив о последних решениях руководства ВУЗА и 

факультета; рассматривается успеваемость студентов и состояние работ у 

аспирантов и докторантов; разрабатываются рекомендации по повышению 

качества учебного процесса и расширение учебных и научных связей 

кафедры; объявляется учебная нагрузка преподавателей на следующий 

период. 

В национальном высшем учебном заведении обязательно создается 

наблюдательный совет. Она рассматривает пути перспективного развития 

учреждения, оказывает помощь его руководству в реализации 

государственной политики в области высшего образования и науки, 

осуществляет общественный контроль за деятельностью руководства 

высшего учебного заведения, обеспечивает эффективное взаимодействие его 

с органами государственного управления, научной общественностью, 

общественно-политическими и коммерческими организациями в интересах 

развития высшего образования. 

Состав наблюдательного совета национального высшего учебного 

заведения утверждается Кабинетом Министров Украины. Положение о нем 

утверждает председатель наблюдательного совета по согласованию со 

специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти 

в области образования и науки. Срок полномочия наблюдательного совета 

составляет не менее трех лет, но не более пяти. 

Наблюдательный совет может быть создан также по согласованию со 

специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти 

в области образования и науки и другим центральным органом 

исполнительной власти, в подчинении которого находится высшее учебное 

заведение. 

Для решения текущих вопросов деятельности высшего учебного 

заведения третьего или четвертого уровня аккредитации создаются рабочие 

органы: ректорат, деканаты, приемная комиссия. Положения о рабочих 

органах утверждаются приказом руководителя высшего учебного заведения в 

соответствии с Уставом высшего учебного заведения. 

2.2. Органы общественного самоуправления в высших учебных 

заведениях 
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Высшим коллегиальным органом общественного самоуправления 

высшего учебного заведения является общее собрание (конференция) 

трудового коллектива. Порядок созыва и работы определяется Уставом 

высшего учебного заведения. 

В высшем коллегиальном органе общественного самоуправления 

должны быть представлены все группы работников. Не менее чем 75 

процентов общей численности делегатов должны составлять педагогические 

или научно-педагогические работники. Созывается он не реже одного раза в 

год. 

Высший коллегиальный орган общественного самоуправления по 

представлению ученого совета высшего учебного заведения принимает Устав 

высшего учебного заведения, а также вносит изменения в него. К его 

компетенции относится избрание претендента на должность руководителя 

высшего учебного заведения путем тайного голосования и представление 

своих предложений собственнику (собственникам) или уполномоченному им 

(ими) органу (лицу); ежегодное заслушивание отчета руководителя высшего 

учебного заведения и оценка его деятельности; избрание комиссии по 

трудовым спорам в соответствии с Кодексом законов о труде Украины; по 

мотивированному представлению наблюдательного совета или ученого 

совета высшего учебного заведения рассмотрение вопросов о досрочном 

прекращении полномочий руководителя высшего учебного заведения; 

утверждение правил внутреннего распорядка высшего учебного заведения, 

положений об органах студентского самоуправления. 

Органом общественного самоуправления факультета в высшем 

учебном заведении третьего или четвертого уровня аккредитации является 

собрание (конференция) трудового коллектива факультета. Порядок созыва и 

работы определяется Уставом высшего учебного заведения. 

В органе общественного самоуправления факультета должны быть 

представлены все группы работников факультета. Не менее 75 процентов 

общей численности делегатов (членов) выборного органа должны составлять 

педагогические или научно-педагогические работники факультета. Собрание 

созывается не реже одного раза в год. 

Орган общественного самоуправления факультета оценивает 

деятельность руководителя факультета; утверждает годовой отчет о 

деятельности факультета; вносит предложения руководителю высшего 

учебного заведения об отзыве с должности руководителя факультета; 
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избирает выборных представителей в ученый совет факультета; избирает 

кандидатуры в высший коллегиальный орган общественного самоуправления 

высшего учебного заведения; избирает кандидатуры в ученый совет высшего 

учебного заведения. 

Самоуправления учебных заведений предусматривает их право на 

самостоятельное планирование работы, решение вопросов учебно-

воспитательной, научно-исследовательской, методической, экономической и 

финансово-хозяйственной деятельности; участие в формировании планов 

приема студентов, слушателей с учетом государственного контракта (заказа) 

и соглашений предприятий, учреждений, организаций, граждан; определение 

содержания компонента образования, предоставляемого учреждением 

образования сверх определенного государством объема; принятие на работу 

педагогических, научно-педагогических, инженерно-педагогических и 

других работников, а также специалистов из других государств, в том числе 

по контрактам; самостоятельное использование всех видов ассигнований, 

утверждения структуры и штатного расписания в пределах установленного 

фонда заработной платы; осуществление общественного контроля за 

организацией питания, здравоохранения, охраны труда в учреждениях 

образования. 

Лекция 3.Технологии обучения в ВУЗе. 

Методы и средства обучения в высшем учебном заведении 

Для реализации содержания образования на каждом его уровне педагога 

высшего учебного заведения нужно владеть определенными методами, 

приемами и средствами обучения. От уровня владения ими зависит и уровень 

педагогического мастерства преподавателя, эффективность учебно-

воспитательного процесса в целом. 

3.1. Особенности методов обучения в высшем учебном заведении 

Методы обучения в высшей школе существенно отличаются от методов 

школьного обучения. Они направлены не только на передачу и восприятие 

знаний, но и на проникновение в процесс развития науки, раскрытие ее 

методологических основ. 

Метод обучения — способ упорядоченной взаимосвязанной 

деятельности преподавателей и студентов, направленной на достижение 

поставленных высшей школой целей. 
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способы обучения следует различать от способов учения. 

Метод учения - способ познавательной деятельности студентов, 

ориентированный на творческое овладение знаниями, умениями и навыками 

и выработка мировоззренческих убеждений на занятиях и в самостоятельной 

работе. 

Методы обучения и методы учения имеют свои специальные 

особенности, они относительно самостоятельны, но рассматриваются в 

единстве. 

С понятием «метод обучения» тесно связано понятие «прием обучения» 

— деталь метода, частичное понятие общего понятия «метод». 

Эффективность учебно-познавательной деятельности студентов в 

значительной степени зависит от умения преподавателей удачно выбирать и 

применять методы и приемы обучения. 

В дидактике существуют различные подходы к классификации методов 

обучения: 

— по источникам передачи и характеру восприятия информации 

выделяют словесные, наглядные и практические (С. Петровский, Е. Талант); 

— по основным дидактическим задачам выделяют методы овладения 

знаниями, методы формирования умений и навыков, применения 

полученных знаний, умений и навыков (М. Данилов, Б. Есипов); 

— по характеру познавательной деятельности выделяют объяснительно-

иллюстративные, репродуктивные, проблемного изложения, частично-

поисковые, исследовательские (М. Скат-кин, И. Лернер); 

— по бинарной классификации выделяют методы преподавания: 

информационно-сообщительный, объяснительный, инструктивно-

практический, пояснительно-побудительный; методы учения: 

исполнительский, репродуктивный, продуктивно-практический, частично-

поисковый, поисковый (М. Махмутов). 

Исследователь педагогики Ю. Бабанский предлагает свою 

классификацию: 

а) методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности (объяснение, инструктаж, рассказ, лекция, беседа, работа с 
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учебником; иллюстрирование, демонстрирование, самостоятельное 

наблюдение упражнения, лабораторные, практические и исследовательские 

работы); 

б) методы стимулирования учебной деятельности (учебная дискуссия, 

обеспечение успеха в обучении, познавательные игры, создание ситуации 

интереса в процессе изложения, создание ситуации новизны, опора на 

жизненный опыт студента; стимулирование долга и ответственности в 

обучении); 

в) методы контроля и самоконтроля в обучении (устный, письменный, 

тестовый, графический, программируемый, самоконтроль и самооценка в 

обучении). 

Хотя последняя классификация, как и предыдущие, не совершенна, 

потому что не учитывает того факта, что в практике обучения каждый метод 

применяется не изолированно, а в единстве с другими методами и приемами, 

однако она наиболее последовательна и удобна. 

Словесные методы обучения. К ним относятся объяснения, инструктаж, 

рассказ, беседа, обучающая дискуссия и т.д. 

Объяснение. Это словесное толкование понятий, явлений, принципов 

действий приборов, наглядных пособий, слов, терминов и т.д. Используют 

преимущественно при изложении нового материала, а также в процессе 

закрепления, особенно тогда, когда преподаватель чувствует, что студенты 

чего-то не поняли. Объяснение часто сопровождается разными средствами 

наглядности, наблюдением, опытами. Успех объяснения зависит от его 

доказательности, логичности, четкости речи, образности речи. 

инструктаж. Как метод обучения, он носит информативный локальный 

характер, близкий к распоряжению алгоритмического типа. Его применяют 

на лабораторных, практических занятиях, а также при подготовке к 

самостоятельной работе. 

По содержанию различают вводный, текущий и итоговый инструктаж. 

Во время вводного инструктажа знакомят студентов с содержанием будущей 

работы и средствами ее выполнения, объясняют правила и 

последовательность выполнения работы в целом и отдельных ее частей, 

приемы выполнения работы, указывают на возможные ошибки; знакомят с 

правилами техники безопасности, организацией рабочего места и т.д. 

Текущий инструктаж осуществляется преимущественно индивидуально в 
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процессе выполнения студентами работы. Содержание его зависит от 

скорости выполнения студентами заданий, допущенных ошибок. Итоговый 

инструктаж проводится в форме беседы по результатам проделанной 

студентами работы и предполагает анализ этих результатов и их оценку. 

Рассказ. Это монологическая форма преподавания. Применяют ее при 

необходимости изложить учебный материал системно, последовательно. 

Элементами повествования являются точное описание, повествование, 

логическое обоснование фактов. Рассказы делятся на художественные, 

научно-популярные, описательные. Художественный рассказ — это образное 

изложение фактов, поступков действующих лиц (например, рассказы о 

географических открытиях, создании художественных шедевров и т.п.). 

Научно-популярный рассказ предполагает теоретический анализ 

определенных явлений. Описательный рассказ является последовательным 

изложением признаков, особенностей предметов и явлений окружающей 

действительности (описание исторического памятника, музея-усадьбы и т.п.). 

Каждый тип рассказа должен обеспечивать воспитательную 

направленность обучения, основываться на достоверных научных фактах, 

акцентировать на главном мнении, быть доступным и эмоциональным, 

содержать выводы и замечания. 

Беседа. Это метод обучения, при котором преподаватель с помощью 

вопросов побуждает студентов к воспроизведению приобретенных знаний, 

формированию самостоятельных выводов и обобщений на основе усвоенного 

материала. 

По назначению в учебном процессе различают: вступительную беседу 

(проводится при подготовке к семинарскому занятию, экскурсии, изучению 

нового материала); беседу-сообщение (основывается преимущественно на 

наблюдениях, организованных преподавателем на занятиях с помощью 

наглядных пособий, а также на материалах текстов литературных 

произведений, документов); беседу-повторение (используют для закрепления 

учебного материала); контрольную беседу (прибегают к ней при проверке 

усвоенных знаний). 

По характеру деятельности студентов выделяют репродуктивную беседу 

(направленная на воспроизведение усвоенного материала); эвристическую, 

или сократовскую (преподаватель вопросами направляет студентов на 

формирование новых понятий, выводов, правил, используя приобретенные 
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ими знания, наблюдения); катехизисную (направлена на воспроизведение 

утверждений, требующих дословного запоминания). 

Эффективность любого вида беседы зависит от умелой формулировки 

вопросов, а также от качества ответов, то есть их полноты, четкости, 

аргументированности. 

Обучающая дискуссия. Дискуссия является публичным обсуждением 

важного вопроса и предполагает обмен мнениями между студентами или 

преподавателями и студентами. Она развивает самостоятельное мышление, 

умение отстаивать свои взгляды, анализировать и аргументировать 

утверждения, критически оценивать чужие и собственные суждения. Во 

время учебной дискуссии обсуждают научные выводы, данные, требующие 

подготовки по источникам, которые содержат более широкую информацию, 

чем учебник. Дискуссия направлена не только на усвоение новых знаний, но 

и на создание эмоционально насыщенной атмосферы, способствующей 

глубокому проникновению в истину. 

Наглядные способы обучения. Сущность их состоит в использовании 

изображений объектов и явлений. К этим методам относятся 

иллюстрирование, демонстрирование, самостоятельное наблюдение. 

Иллюстрация. Состоит в демонстрации иллюстрированных пособий, 

плакатов, географических и исторических карт, схем, рисунков на доске, 

картин, фотографий, моделей и т.д. В учебном процессе нередко 

иллюстрируют непосредственно растения, животных, минералы, технику. 

Иллюстрации упрощают восприятие учебного материала, способствуют 

формированию конкретных представлений, чётких понятий. 

Демонстрации. Этот метод предполагает показ материалов в динамике 

(использование приборов, опытов, оборудования). Он эффективен, когда все 

студенты могут воспринимать предмет или процесс. Преподаватель 

сосредотачивает внимание на главном, помогает выделить существенные 

аспекты предмета, явления, сопровождая показ объяснением, рассказом. 

Демонстрируя модели, производственные процессы на предприятии, следует 

обязательно позаботиться о соблюдении правил техники безопасности. 

Самостоятельное наблюдение. Это непосредственное самостоятельное 

восприятие явлений действительности в процессе обучения. Методика 

организации любого наблюдения предполагает несколько его этапов: 

инструктаж по поводу целей, задач и методики наблюдения; фиксация, 
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отбор, анализ и обобщение его результатов. Выполненную работу следует 

обязательно оценивать. 

Практические способы обучения. Эти методы предусматривают 

различные виды деятельности студентов и преподавателей, а также 

самостоятельность студентов в обучении. К ним относятся упражнения, 

лабораторные и практические работы. 

Упражнения. По своей сути они являются многократным повторением 

определенных действий или видов деятельности с целью их усвоения, 

опирающегося на понимание и сопровождающегося сознательным контролем 

и корректировкой. В учебном процессе используются следующие виды 

упражнений: подготовительные (готовят студентов к восприятию новых 

знаний и способов их применения на практике); вводные (способствуют 

усвоению нового материала на основе различения родственных понятий и 

действий); пробные (первые задачи по применению только что усвоенных 

знаний); тренировочные (способствуют формированию навыков в 

стандартных условиях: по образцу, инструкции, заданию); творческие (по 

содержанию и методике выполнения приближаются к реальным жизненным 

ситуациям); контрольные (преимущественно учебные: письменные, 

графические, практические упражнения). 

Количество упражнений зависит от индивидуальных особенностей 

студентов и должно быть достаточным для формирования навыков. 

Упражнения должны основываться на системе, четко спланированной 

последовательности действий, постепенном усложнении. Желательно не 

прерывать применение упражнений на длительное время. Эффективность 

вправления зависит и от анализа его результатов. 

Лабораторные роботы. их ценность как метода заключается в том, что 

они способствуют связи теории с практикой, вооружают студентов методами 

исследования в естественных условиях, формируют навыки пользования 

приборами, учат обрабатывать результаты измерений и делать правильные 

научные выводы. 

Практические роботы. Будучи методом обучения, они направлены на 

формирование умений и навыков, необходимых для жизни и 

самообразования. Выполнение таких работ помогает конкретизации знаний, 

развивает умение наблюдать и объяснять сущность явлений. 
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Остальные методы учебно-познавательной деятельности. Каждый 

преподаватель в своей деятельности использует также методы, не 

охваченные вышеприведенной классификацией. Среди них наиболее 

распространены индукция и дедукция, методы анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, конкретизации, выделения главного. 

Индукция и дедукция. При индукции усвоение знаний осуществляется 

путем перехода от единичного к общему. Прибегают к ней, как правило, на 

эмпирическом уровне познания, когда материал фактически или связан с 

формированием понятий, а также при изучении технических механизмов, 

выполнения практических задач, решения математических или физических 

задач. 

Дедукция предполагает переход от общего к конкретному в процессе 

усвоения знаний. Преподаватель сначала уведомляет общее положение, 

формулу, закон, ведущие к постепенному решению конкретных задач. 

Индуктивный и дедуктивный методы реализуются через применение 

словесных, наглядных, практических, а также проблемного и частично 

поискового методов. 

способ анализа. Сущность его состоит в изучении предметов или 

явлений по отдельным признакам и отношениям, в разделении на элементы, 

осмыслении связей между ними. 

способ синтеза. Состоит он в мысленном или практическом сочетании 

выделенных при анализе элементов или свойств предмета в единое целое. 

Метод сравнения. С его помощью устанавливают общие и 

отличительные признаки между предметами и явлениями. В учебном 

процессе его применяют в целях общего противопоставления фактов, 

явлений; сопоставление по указанным преподавателем или определенным 

студентами признакам; сравнение явлений в их развитии. 

Метод обобщения. Этот метод предполагает переход от единичного к 

общему, от менее общего к более общему. Обобщение осуществляется путем 

абстрагирования от специфического и выявления присущих явлениям общих 

признаков (свойств, отношений и т.п.). Применяют его при осмыслении 

понятий, суждений, теорий. 
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способ конкретизации. Он помогает студентам перейти от 

непосредственных впечатлений к пониманию сущности изучаемого: 

результаты конкретизации предстают в форме примеров, схем, моделей и т.д. 

Метод выделения главного. Состоит он в распределении информации на 

логические части и выделении среди них главных. 

Методы обучения в высшем учебном заведении в большей степени, чем 

школьные, приближены к методам самой науки, поскольку здесь излагаются 

не только научные факты, но и раскрывается методология и методы 

собственно науки. И только проблемно-исследовательский подход к ее 

изучению может удовлетворить запросы современного студента и 

сформировать его как мыслящего специалиста. 

Педагогическая эффективность применения методов обучения в высшем 

учебном заведении зависит не столько от самих методов, сколько от научной 

квалификации и мастерства преподавателя. А это предполагает творческий 

подход, поиск источников и доказательств истины, видение проблем в науке, 

жизни и возможных путей их решения, способность находить оптимальные 

решения в непредсказуемых ситуациях, а также четкость научных и идейных 

позиций, высокие моральные качества. уважение к студентам и 

требовательная забота о них. Только так можно сформировать серьезное, 

ответственное отношение студентов к конкретной науке. 

3.2 Средства обучения в высшей школе 

Успешность процесса обучения, эффективность использования в нем 

разных методов и форм обучения в значительной степени зависит от 

удачного выбора средств обучения. 

Средство обучения – совокупность предметов, идей, явлений и способов 

действий, обеспечивающих реализацию учебно-воспитательного процесса. 

Важнейшим средством обучения является слово преподавателя, с 

помощью которого он организует усвоение знаний студентами, формирует у 

них соответствующие умения и навыки. Излагая новый материал, он 

побуждает к размышлению над ним, его осмыслению и осознанию. 

Важным средством обучения является учебник, с помощью которого 

студент восстанавливает в памяти, повторяет и закрепляет полученные на 

занятиях знания, выполняет различные виды самостоятельной работы. 

Другие средства обучения выполняют различные функции: заменяют 
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преподавателя как источник знаний (кинофильмы, магнитофон, учебные 

устройства и др.); конкретизируют, уточняют, углубляют сведения, которые 

сообщает преподаватель (картины, карты, таблицы и другой наглядный 

материал); являются прямыми объектами изучения, исследования (машины, 

приборы, химические вещества, объекты живой природы); выступают 

«посредниками» между студентом и природой или производством в тех 

случаях, когда их непосредственное изучение невозможно или затруднено 

(препараты, модели, коллекции, гербарии и т.п.); формируют у студентов 

учебные и профессиональные умения и навыки (приборы, инструменты и 

др.); являются символическими (знаковыми) средствами (исторические и 

географические карты, технические чертежи, графики, диаграммы и т.д.). 

Необходимыми факторами, способствующими успешному усвоению 

знаний, являются технические средства обучения (ТЗН). К ним относятся: 

дидактическая техника (кинопроекторы, диапроекторы, телевизоры, 

видеомагнитофоны, электрофоны, компьютеры), экранные пособия 

статической проекции (диафильмы, диапозитивы, транспаранты, 

дидактические материалы для эпипроекции), пособия динамической 

проекции (кинофильмы) , кинофрагменты и др.), фонопособия 

(магнитофонные записи, видеозаписи, радио- и телепередачи). 

Информационные ТЗН, учитывая, какие органы чувств включены для 

восприятия учебной информации, делятся на аудируемые (слух) и 

визуальные (зрение). Наиболее удобны аудиовизуальные (слухо-зрительные), 

то есть при которых показ изображения сопровождается текстом, а звуковой 

ряд — соответствующими иллюстрациями. 

Более эффективными и более целесообразными являются технические 

средства обучения широкому назначению — видеотехнические и 

проекционные. 

Использование технических средств обучения в образовательной 

деятельности предполагает педагогический и технический компонент. 

Педагогический компонент охватывает вопросы, связанные с созданием 

средств обучения (кинофильмов, слайдов, кодограмм и т.п.) в соответствии с 

дидактическими требованиями учебного процесса, а также с разработкой 

методики применения их, то есть совокупности правил, способов и приемов, 

что обеспечивают достижение наилучших результатов для восприятия и 

усвоения учебного материала. Методика предполагает отбор материала для 

представления в наглядном виде. 
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Важно тщательно продумать сочетание слова преподавателя с ТЗН, 

возможности использования методических приемов: объяснение, установка 

на восприятие перед демонстрированием (просещением) отдельных 

элементов комплекса или комплекса в целом, беседа по их содержанию; 

объяснение (беседа) по содержанию аудиовизуальных средств; 

демонстрирование (прослушивание) отдельных частей, фрагментов или 

кадров, что чередуется с рассказом (объяснением); демонстрирование 

(прослушивание), сопровождающееся объяснением (синхронным 

комментированием). 

Эффективность проведения учебно-воспитательных мероприятий 

возрастает при использовании комплексов технических средств обучения, 

которые должны отвечать следующим требованиям: учет познавательных 

закономерностей учебной деятельности во время занятия; обеспечение 

органического сочетания их со словами преподавателя, а также другими 

средствами обучения; соответствие содержания учебно-воспитательным 

задачам занятия; учет возможности применения различных методических 

приемов. 

Комплексное использование ТЗН позволяет четко выделить структуру 

изучаемого материала; создать наилучшие условия для самопроизвольного 

запоминания; показать связь теории с практикой; наиболее полно раскрыть 

сущность и закономерность изучаемых явлений; демонстрировать явления в 

статике и динамике; показывать целые схемы, чертежи, выводы формул, 

уравнений и отдельные их части. 

Методическую подготовку к занятию с использованием ТЗН 

специалисты предлагают осуществлять в несколько этапов (А. Яки-мов): 

— подбор к изучаемой теме аудиовизуальных учебных средств, которые 

отвечают образовательно-воспитательным задачам занятия; 

— предварительный просмотр или прослушивание материала с целью 

анализа его содержания; 

— определение целесообразности использования отобранного 

материала; 

— определение формы учебного занятия (лекция, семинарское, 

лабораторное или практическое занятие); 



34 

 

— определение функции технических средств обучения в структуре 

занятия (сообщение новой информации, иллюстрация, обобщение, 

систематизация, закрепление, контроль); 

— выбор ведущего метода в использовании технических средств 

обучения (наглядно-иллюстративный, активно-эвристический) и 

методических приемов показа (целиком, частями, отдельными кадрами); 

— определение средств активизации познавательной деятельности 

студентов на этапах использования технических средств обучения 

(сообщение цели пересмотра, постановка задачи, в т. ч. проблемного, 

контрольные вопросы, составление плана, выполнение упражнений, решение 

задач, обсуждение) . 

Уровень применения ТЗН зависит от характера учебной дисциплины, 

подготовки и интересов самих студентов, формы занятий, наклонностей, 

страстей преподавателя, имеющихся средств, программно-методического 

обеспечения. Условно выделяют три уровня использования ТЗН: 

эпизодический (используются преподавателем от случая к случаю), 

систематический (постоянное применение, позволяющий расширять и 

разнообразить объем информации) и синхронный (предусматривает 

практически непрерывное сопровождение изложения материала 

применением ТЗН на протяжении всего занятие). Однако следует помнить, 

что при любом уровне технизации учебного процесса решающая роль 

принадлежит преподавателю, а ТЗН, даже в самых современных вариантах, 

будут всегда оставаться вспомогательным средством в проведении занятий. 

На современном этапе в учебной и познавательно-исследовательской 

работе нашли широкое применение компьютеры, что позволяет объединить 

высокие вычислительные возможности при исследовании разнообразных 

функциональных зависимостей с преимуществами графического 

представления информации, развития геометрической интуиции, 

графических навыков, эвристической деятельности, индивидуальных 

способностей и возможностей учащихся. Компьютеры создают новую 

техническую основу для осуществления программированного обучения, 

организации индивидуальных и групповых форм учебной работы на лекциях, 

во время практических работ студентов, позволяют своевременно 

осуществить контроль успешности студентов, оказать педагогическую 

поддержку, создать условия для опережающего обучения. , имеющие 

способности и интерес к учебной информации 
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Использование компьютера способствует повышению интереса и общей 

мотивации благодаря новым формам работы и причастности к 

приоритетному направлению научно-технического прогресса; активизации 

обучения благодаря использованию привлекательных и быстросменных 

форм представления информации, соревнованию студентов с машиной и 

между собой, стремление получить более высокую оценку; 

индивидуализации обучения (каждый работает в удовлетворяющем его 

режиме); расширению информационного и тестового «репертуаров», доступа 

к «банкам информаций», возможности оперативно получать необходимые 

данные в достаточном объеме; объективности проверки и оценивания 

знаний, умений и навыков студентов. Однако использование технических 

средств обучения должно быть педагогически оправданным, рассматриваться 

прежде всего с точки зрения педагогических преимуществ, которые они 

могут обеспечить в учебном процессе высшей школы. 

Одним из направлений использования компьютерной техники является 

создание образовательного Web-сайта. Это новое средство обучения 

посредством взаимосвязанных Web-страниц (отдельный документ в сети 

Internet, имеющий свой адрес), включенных в сервер образовательного 

учреждения, университета или его подразделения. Уникальность каждого 

Web-сайта обеспечивается их универсальностью при решении многих 

образовательных задач: представление информации для студентов, 

преподавателей, научных коллективов кафедр, желающих ознакомиться с 

разными методиками, концепциями, учебными планами, возможностями 

пополнения собственных библиотек и т.д. В качестве интерактивных форм 

коммуникации при этом используются Web-форумы, телеконференции. 

На кафедральном Web-сайте размещаются материалы о специальностях, 

по которым готовит студентов кафедра, ее структурные подразделения, 

новые электронные учебные пособия, связи с промышленными 

предприятиями, с выпускниками и т.д. 

Основными характеристиками конструирования образовательного Web-

сайта является его адресность, интерактивность и производительность 

относительно будущих пользователей (посетителей), то есть участников 

учебного процесса и других учебных и научных мероприятий, проводимых 

кафедрой. 

Распространены Web-страницы специализированного назначения 

(образовательные Web-квесты, от англ. question — вопросы). Такие страницы 
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на разных образовательных сайтах созданы по конкретной теме и сочетаются 

гиперссылками на страницы других сайтов в Internet. Например, страница 

курса «Высшая математика» имеет ссылки на серверы реально 

существующих научных лабораторий, библиотек научно-исследовательских 

институтов как отечественных, так и зарубежных. При этом такая страница 

оформляется как образовательная, с соответствующими описаниями, целями, 

задачами, ожидаемыми результатами обучения и контролирующими 

функциями. 

Богат опыт использования новых технологий и средств обучения за 

рубежом. Например, в высших учебных заведениях США, Великобритании, 

ФРГ, Канады, Франции, Австралии, Японии, Швеции и других 

высокоразвитых стран используются такие новые информационные 

технологии обучения, как персональные компьютеры, интерактивные видео 

(в том числе на базе использование лазерных оптических видеодисков), 

электронная почта, системы искусственного интеллекта и технологии их 

применения. 

В последнее время появилось интерактивное видео, сочетающее в себе 

возможности компьютера и видеодиска, а также оптические компакт-диски, 

на которые записывают не только звуковую информацию, но и 

компьютерные обучающие программы, видеоинформацию, графическое 

изображение. 

Американский студент, приходя на лекцию, получает портфель с 

компакт-дисками, где содержатся электронные варианты лекций, тесты и 

другие материалы для самостоятельного изучения. Поэтому на лекциях идет 

заинтересованный диалог между преподавателем и студентами по 

проблемным вопросам. 

Во всех мировых университетских центрах создание электронных 

учебников, лекций, тестовых заданий, другого необходимого обеспечения 

является обязательным условием учебной работы преподавателя и 

выполнения контракта, подписанного между ним и высшим учебным 

заведением. 

Следовательно, комплексное использование новых технологий и средств 

обучения позволяет интенсифицировать процесс усвоения студентами 

непрерывно растущих объемов актуальной научно-технической, 

экологической, социальной и методической информации; обеспечить 

качественное практическое применение теоретических знаний учебных 
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дисциплин; помочь студентам самостоятельно получать новые знания на базе 

современных средств телекоммуникаций и доступа к мировым банкам 

знаний; рационализировать труд преподавателей и других участников 

учебно-воспитательного процесса. 

Вопросы. Задание 

1. Раскройте связь между словесными, наглядными и практическими 

методами обучения. 

2. Чем отличается использование методов обучения в средней и высшей 

школе? 

3. Проследите взаимосвязь способов и приемов обучения. Докажите, что 

приемы обучения обеспечивают реализацию методов обучения. 

4. Раскройте возможные связи между методами обучения и 

техническими средствами обучения. 

5. Охарактеризуйте главные виды средств обучения и связь меж ними. 

6. Раскройте потенциальные возможности компьютера в повышении 

эффективности использования технических средств обучения. 

3.3. Формы организации обучения в высшей школе 

В высшей школе функционируют различные организационные формы 

обучения: лекции, практические занятия (семинары, практические и 

лабораторные работы), самостоятельная работа студентов под контролем 

преподавателя, научно-исследовательская работа студентов, 

производственная практика и т.д. В дидактике эти формы трактуются как 

способы управления учебно-познавательной деятельностью для решения 

определенных дидактических задач. Методы обучения (лекция, семинар, 

практическая и лабораторная работы) выступают как организационные 

формы обучения, поскольку являются способами взаимодействия студентов 

и преподавателей, в рамках которых реализуются другие методы и средства 

обучения. 

3.4. Лекции, методика их подготовки и проведения 

Среди разнообразных форм учебной работы в высшем учебном 

заведении важное место принадлежит лекции. 
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Учебная лекция (лат. lectio — чтение) — логически завершенное, научно 

обоснованное, последовательное и систематизированное изложение 

определенного научного или научно-методического вопроса, темы или 

раздела учебного предмета, иллюстрированное при необходимости 

наглядностью и демонстрацией опытов. 

Она тесно связана со всеми другими формами организации учебно-

воспитательной работы – семинарскими, практическими и лабораторными 

занятиями. В этом смысле говорят о лекционно-семинарской системе 

обучения. 

Функции лекции. Будучи формой обучения в высшей школе, лекция 

выполняет определенные функции (А. Алексюк, 3. Курлянд): 

- информационная (предусматривает передачу адаптированной для 

студентов информации); 

— ориентировочная (раскрывает генезис теорий, идей: когда, кем они 

изучались, какими причинами побуждались; список рекомендованной к 

лекции литературы); 

— объяснительная, разъяснительная (предусматривает раскрытие 

сущности научных понятий, их определений, толкование каждого слова, 

относящихся к структуре определения); 

— убедительная (состоит в использовании аргументации, логической 

доказательности, на основе чего осознается научная информация, которая 

становится базой для формирования у студентов научных взглядов и 

убеждений); 

— систематизирующая (предусматривает структурирование всего 

массива знаний по определенной дисциплине); 

— стимулирующая (направленная на пробуждение интереса к учебной 

информации по определенной науке); 

— воспитательная и развивающая (предусматривает оценку явлений, 

фактов, процессов, рассматриваемых на лекции, развитие мышления, 

внимания, воображения, памяти и других познавательных способностей). 

Лекции должны отвечать следующим требованиям: нравственность 

содержания лекции и преподавателя; научность, информационность, 

доказательность и аргументированность, эмоциональность изложения 
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информации; активизация мышления слушателей через вопросы для 

размышлений; четкая структура и логика раскрытия информации; 

методическая обработка, то есть вывод главных мнений и положений, 

выводов, повторение их в разных формулировках; изложение на доступном и 

понятном языке; использование аудиовизуальных дидактических материалов 

и т.д. 

Лектор обязан уметь правильно определять настрой аудитории, уровень 

доходности содержания лекции и уровень его усвоения не только по явно 

выраженной внешней реакции, но и по малозаметным признакам поведения 

аудитории. По улыбке, кивком головы, вопросительному взгляду, изменению 

позы преподаватель должен оценить состояние партнера по взаимодействию 

и при необходимости сразу внести необходимые коррективы в намеченный 

план лекции. 

Ценность лекции состоит в том, что в ее процессе студент имеет 

возможность усвоить гораздо больше информации, чем в то же время 

самостоятельной работы. Во время лекции формируются взгляды и 

убеждения студентов, умение критически оценивать полученную 

информацию. Лекция способствует также установлению прямого контакта 

между преподавателем и студентами, своевременному информированию 

студентов о новейших научных достижениях и т.д. 

Однако не следует переоценивать роль лекции в учебном процессе. Она 

имеет определенные недостатки: приучает студентов к пассивному, 

некритическому восприятию учебного материала; часть слушателей, не 

анализируя и не осознавая изложенную педагогом информацию, 

механически записывает ее; посещение лекций приучает студентов к 

школьнику и тормозит желание самостоятельно работать и т.д. 

С приходом студентов в учебное заведение их необходимо убедить в 

том, что лекции желательно посещать, поскольку даже самое лучшее пособие 

или учебник содержит общий материал учебной программы. Он лишен 

оперативных, новейших знаний, потому что долгое время его рукопись 

находилась в редакционной работе. 

На лекции рассматриваются острейшие проблемные и узловые вопросы, 

освещаются пути решения проблем современной наукой и практикой, 

рассматриваются трудные для самостоятельной проработки студентами 

вопросы учебной программы. Студент в процессе лекции может получить 
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ответ на любой вопрос, что позволит ему полноценно включиться в учебно-

познавательную деятельность. 

Лекция требует от студента сосредоточенности внимания на научной 

информации, представленной преподавателем. Только в таком случае он 

будет осознанно усваивать учебный материал, проявлять интерес к разным 

научным вопросам. 

Критическое осмысление предлагаемого в ходе лекции материала, 

активная познавательная деятельность возможны при условии элементарной 

подготовки к ней, которая предусматривает ознакомление с темой лекции и 

ее планом, с основным содержанием темы по краткому учебному пособию, 

повторение содержания предыдущей темы и т.д. Чтобы направить такую 

работу студентов, преподавателю следует уже на вводной лекции 

ориентировать аудиторию на внимательное ознакомление с программой и 

основными учебными пособиями, а затем, в процессе чтения каждой лекции, 

предлагать слушателям тему и план следующей лекции и литературу к ней . 

Виды лекций. Лекции классифицируют по нескольким критериям. 

1. По дидактическим задачам лекции разделяют на вступительные, 

тематические, установочные, обзорные, заключительные (А. Алексюк, Т. 

Галушко, 3. Курлянд). 

Вводная лекция ориентирована на то, чтобы дать студентам общее 

представление о задачах и содержании всей учебной дисциплины, раскрыть 

ее структуру и логику развития конкретной области науки, техники, 

культуры, взаимосвязь с другими дисциплинами, а также содействовать 

заинтересованности. ¬кавленности предметом. На такой лекции важно 

раскрыть значение дисциплины в профессиональной подготовке 

специалиста, ее связь с другими учебными дисциплинами. Кроме того, 

вступительная лекция должна ориентировать студентов на то, как следует 

слушать лекции, как их конспектировать, как работать над 

первоисточниками, какие темы курса изучать самостоятельно. Содержание 

наставлений преподавателя определяется тем, на каком курсе читается эта 

лекция. 

Учебную лекцию используют для студентов заочной формы обучения. 

На такой лекции, кроме раскрытия предмета учебного курса, методов его 

исследования, определения основных проблем курса, его особенностей и 

трудностей делают детальный обзор имеющихся учебников и учебных 
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пособий, дают методические советы студентам, как самостоятельно работать 

над курсом. 

Тематическая лекция предполагает раскрытие определенной темы 

учебной программы дисциплины. 

Обзорную лекцию нередко читают перед или во время 

производственной практики. Главная ее задача состоит в обеспечении 

надлежащей взаимосвязи и преемственности между теоретическими 

знаниями и практическими умениями и навыками студентов. Обзорные 

лекции читают также студентам перед выполнением дипломных работ или 

сдачей государственных экзаменов, абитуриентам — перед вступительными 

экзаменами, студентам-заочникам. 

В заключительной лекции подводят итоги изученного материала по 

предмету путем выделения узловых вопросов лекционного курса и 

сосредоточение внимания на практическом значении полученных знаний для 

дальнейшего обучения и будущей профессиональной деятельности 

студентов. Специальной задачей такой лекции является стимулирование 

интереса студентов к глубокому изучению предмета, определение методов 

самостоятельной работы в определенной области. 

2. По способу изложения учебного материала выделяют следующие 

виды лекции: проблемные лекции, лекции-визуализации, бинарные лекции, 

или лекции-дискуссии, лекции с заранее запланированными ошибками, 

лекции-пресс-конференции (А. Алексюк). 

Проблемная лекция относится к активным методам обучения. В отличие 

от информационной лекции, на которой студенты получают готовую 

информацию, которую необходимо запомнить, на проблемной лекции новое 

подается как неизвестное, которое необходимо открыть. Преподаватель, 

создав проблемную ситуацию, побуждает студентов к поискам ее решения, 

шаг за шагом подводя к цели. В условии данной проблемной задачи есть 

противоречия, которые нужно найти и разрешить. Проблемные лекции 

способствуют развитию теоретического мышления, познавательного 

интереса к предмету, обеспечивают профессиональную мотивацию, 

корпоративность. 

Лекция-визуализация (лат. visualis — зрительный) возникла как 

результат поиска новых возможностей реализации принципа наглядности. 

Преподаватель на такой лекции использует демонстрационные материалы, 
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формы наглядности, которые не только дополняют словесную информацию, 

но и сами выступают носителями содержательной информации. Подготовка 

такой лекции заключается в реконструкции, перекодировании содержания 

лекции или ее части в визуальную форму для представления студентам через 

технические средства. Чтение ее сводится к свободному, развернутому 

комментированию подготовленных материалов. В визуальной лекции важны 

визуальная логика, ритм подачи материала, его дозировка, мастерство и 

стиль общения преподавателя с аудиторией. 

Бинарная (лат. binarius — состоящий из двух частей) лекция, или лекция-

дискурс, является продолжением и развитием проблемного изложения 

материала в диалоге двух преподавателей. Моделируются реальные ситуации 

для обсуждения теоретических и практических вопросов двумя 

специалистами, например представителями двух разных научных школ или 

теоретиком и практиком. Преимуществами такой лекции есть актуализация 

имеющихся у студентов знаний, необходимых для понимания диалога и 

участия в нем; создание проблемной ситуации, развертывание системы 

доказывания и т.д. Наличие двух источников заставляет сравнивать разные 

точки зрения, принимать какую-либо из них или формировать собственную. 

На такой лекции воспитывается культура дискуссии, умение вести диалог 

современного поиска и принимать решения. Подготовка бинарной лекции 

предполагает предварительное обсуждение теоретических вопросов ее 

участниками, их интеллектуальную и личностную совместимость; владение 

развитыми коммуникативными умениями; наличие быстрой реакции и 

способности к импровизации. 

Лекция с заранее запланированными ошибками предполагает 

определенное количество типичных ошибок содержательного, 

методического, поведенческого характера. их список преподаватель дает 

студентам в начале лекции. Задачей студентов является фиксирование этих 

ошибок на полях конспекта на протяжении лекции. На разбор ошибок 

преподаватель отводит 10-15 минут. Такая лекция одновременно выполняет 

стимулирующую, контрольную и диагностическую функции. 

На лекции-пресс-конференции преподаватель предлагает студентам 

письменно задать ему вопросы по названной теме. В течение двух-трех 

минут студенты формулируют вопросы и передают их преподавателю. Такая 

лекция читается как связный текст, в процессе которого даются ответы на 

вопросы. ее целесообразно проводить в начале темы для выявления 

интересов группы или потока, их установок, возможностей; в середине – для 
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привлечения студентов к узловым моментам курса и систематизации знаний; 

в конце – для определения перспектив развития усвоенного содержания. 

Подготовка лекций. Уровень подготовки преподавателя к каждой лекции 

прежде всего определяется его научной, методической и общей культурой. 

Однако как бы высоким ни был уровень преподавателя, он обязан готовиться 

к каждой лекции. Обусловлено это тем, что наука интенсивно развивается, 

появляются новые знания, которыми нужно пополнять свой багаж. 

Совершенствуется постоянно и методика преподавания. 

Лекция должна быть структурирована и содержать введение, основную 

часть и выводы (правда, ни общую структуру лекции, ни ее отдельные части 

нельзя стандартизировать. Все зависит от творчества преподавателя). 

Введение должно быть кратким и выразительным. В нем преподаватель 

сосредотачивает внимание студентов на предмете лекции, ее целях и задачах, 

прикладном значении. Важно также вызвать интерес к учебному материалу, 

восстановить в памяти студентов основной материал по предыдущим 

лекциям, дать время подготовиться к восприятию лекции. Большая часть 

лекции отводится раскрытию основного содержания, предусмотренного 

планом лекции. Завершается изложение лекции выводом. 

Эффективность лекции в значительной степени зависит от четкости и 

последовательности развертывания ее содержания. Этому способствует план, 

который целесообразно сообщить в начале лекции или в конце предыдущей. 

Объем и содержание материала отбираются в соответствии с учебной 

программой или стабильным учебником по учебной дисциплине. Лекция не 

должна охватывать весь программный материал по теме, чтобы у студента не 

сложилось впечатление, что конспект лекции является единственным 

источником, необходимым для познания науки. Кроме того, перенасыщенная 

информацией лекция ослабляет процесс запоминания необходимых знаний, 

препятствует формированию у слушателей субъективной системы в знаниях, 

даже если объективно (в лекции) она существует. Поэтому часть 

программного материала следует выделить для самостоятельной проработки. 

При этом важно приучить студентов обращаться к программе учебной 

дисциплины во время ее изучения. 

В процессе подготовки к лекции преподаватель должен выяснить 

соотношение ее содержания с содержанием имеющихся учебников и 

учебных пособий по дисциплине. Содержание лекции должно основываться 

на собственном взгляде преподавателя на материал, его самостоятельной 
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трактовке, а не дублировании учебника или пособия. Важно также 

использование различных средств наглядности и демонстрации, помогающих 

интенсифицировать учебный процесс. 

Залогом эффективности лекции является успешно подобранный 

фактический материал. Однако перегрузка лекции фактами нередко приводит 

к снижению ее научной ценности. Количество фактического материала 

должно определяться количеством обобщений. Каждое обобщение лучше 

подкрепить конкретным фактом. 

Лекция призвана не только формировать у студентов основы знаний по 

определенной научной отрасли, но и определять направления, содержание и 

характер других видов учебных занятий (семинаров, практических и 

лабораторных работ) и самостоятельной работы. Учитывая это, лекции 

необходимо выстраивать на материале, который будет углубляться и 

расширяться на семинарских и лабораторно-практических занятиях. 

Акцентировать следует на той информации, которая необходима для 

будущей деятельности студента. Если требуется только всеобщее 

ознакомление с учебным материалом, достаточно его рассмотреть на лекции; 

чтобы сформировать определенные профессиональные качества, умения и 

навыки, тогда целесообразно вынести материал на практические или 

лабораторные занятия. 

Подбирая материал к лекции, преподаватель должен продумать ее связь 

с предыдущим и последующим материалом, выстроить его так, чтобы вся 

лекция и отдельные ее части соответствовали принципам дидактики высшей 

школы. 

Завершение подготовки преподавателя к лекции должно быть 

определенным образом оформлено: конспект или полный текст лекции. 

Однако это в определенной степени «привязывает» преподавателя к ним во 

время лекции, вызывает желание прочесть ее по этому материалу, не внося 

никаких изменений. Целесообразнее готовить упорядоченные записи на 

небольшом размере карточек. В таких условиях всегда есть возможность что-

то добавить, удалить или изменить, легко найти нужный материал во время 

лекции. 

Методика чтения лекций. В зависимости от темы лекции, уровня 

студентов для раскрытия ее содержания используют индуктивный метод 

(факты, примеры, подводящие к научным выводам) или дедуктивный 
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(объяснение общих положений с последующим демонстрированием 

возможности их применения на конкретных примерах). 

В педагогике единой методики проведения лекций не существует, 

однако каждый преподаватель должен соблюдать определенные требования: 

1. Доведение до студентов цели лекции и надлежащее ее мотивирование. 

Это воспитывает у них умение сразу, без промедления, вовлекаться в процесс 

слушания лекции. 

2. Доступность и научность изложения. Доступность предполагает учет 

уровня студентов, их индивидуальных особенностей, а научность - 

раскрытие причинно-следственных связей, явлений, событий, проникновение 

в их сущность, междисциплинарные связи и т.д. Материал должен быть 

интересно выстроен, чтобы легко воспринимался и более полно и 

всесторонне осознавался студентом. Преподаватель должен отслеживать, что 

из сказанного им и в какой мере воспринято аудиторией, не возникли ли у 

слушателей вопросы из-за недостаточного понимания содержания лекции, 

неподготовленности к ее восприятию; успевают ли они осознать каждое 

новое положение, или умеют совмещать новую информацию с предыдущей и 

т.п. 

3. Включение механизма обратной связи. Это позволяет лектору не 

только контролировать уровень восприятия, но и регулировать процесс 

размышлений в зависимости от реального состояния студентов. Этого можно 

достичь 5-10-минутным выборочным опросом нескольких человек. Иногда 

его проводят в письменной форме, раздавая всем студентам карточки с 

важнейшими вопросами, на которые они должны написать краткие ответы. 

4. Повторение важных теоретических положений. Это позволяет 

студентам не только записать основное, но и лучше усвоить материал. Такие 

повторы повышают вероятность запоминания, а значит, и понимание, 

систематизацию материала, основанного на прочном фундаменте усвоенных 

фактов. 

5. Завершение каждого вопроса лекции итогом и мотивированным 

переходом к следующему. Выделение составных частей учебного материала 

облегчает восприятие и запоминание, помогает лучше уяснить связи между 

частями целого. 

6. Умение и способность вынудить себя слушать. Это предполагает 

внимание. Процесс восприятия, понимания и усвоения лекционного 
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материала невозможен без внимания, заключающийся в направленности и 

сосредоточенности психической деятельности человека на определенных 

объектах или действиях и отвлечении от всего остального, постороннего. К. 

Ушинский образно говорил, что внимание представляет собой «ту дверь, 

через которую проходит все, что только входит в душу человека из внешнего 

мира». А В. Ключевский отмечал, что в преподавании труднее и важнее 

умение «поймать эту непоседливую птицу — юношеское внимание». 

7. Эмоциональность изложения. Она является средством мобилизации и 

поддержки внимания студентов. Эмоциональность достигается прежде всего 

четким, живым, образным, интонированным языком преподавателя. Ей будут 

способствовать также афоризмы, удачные аналогии, идиоматические 

выражения. 

Студентов следует ориентировать и на то, что в процессе слушания 

лекций нужно совмещать непосредственное увлечение с необходимостью 

выполнять и такую работу, которая не вызывает особого интереса, а требует 

произвольного внимания, волевых усилий. 

8. Настройка живого контакта. Речь идет об умении преподавателя 

держать в поле своего зрения каждого студента, своевременно и правильно 

реагировать на их мимику, реплики, жесты, удачно использовать шутку, 

остроумие, юмор. Такие средства сближают преподавателя с аудиторией и 

способствуют созданию настроения для более осмысленного восприятия 

содержания лекции. Как отмечал Д. Писарев, пользоваться средствами 

юмора следует умело: «Когда смех, шутки, юмор являются средствами, тогда 

все хорошо, когда они становятся целью – тогда начинается рассудок». 

9. Создание проблемных ситуаций. Осознание студентами проблемы 

настраивает их на ее решение, побуждает к размышлению, активизирует их 

познавательную деятельность. Преподаватель при этом имеет возможность 

управлять ходом мышления студентов. 

Важным вопросом в работе студента во время лекции есть 

конспектирование. Оно полезно ввиду того, что помогает научиться 

одновременно делать несколько дел: слушать, писать, анализировать, 

размышлять; во время записей на лекции у студента одновременно работают 

несколько анализаторов — он слушает, смотрит, пишет. Такая комплексная 

деятельность способствует лучшему усвоению учебного материала и 

интенсивному развитию научного мышления студента. 
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Слушание лекций будет более эффективным, если студенты будут 

самостоятельно заранее готовиться к следующей лекции по учебнику. При 

таком условии они перестанут механически конспектировать все, что 

преподаватель дает во время лекции. Ведь механическая записка текста 

лекции мешает слушать и анализировать ее по содержанию, отделять в ней 

главное от второстепенного. Студентам, особенно первых курсов, следует 

давать план каждой следующей лекции. Это активизирует познавательные 

силы, способствует сосредоточению внимания. 

Успех лекции зависит и от некоторых организационных моментов: 

оборудования рабочих мест преподавателя и студентов, удачного 

использования наглядности и технических средств обучения, налаживания 

обратной связи, строгого соблюдения регламента занятий и т.д. 

Эффективность лекции определяют и другие факторы. Важно для 

лектора уметь использовать возможности голоса. Так, неблагоприятно 

действует на студентов тихое и монотонное чтение, от чего наступает 

быстрая утомляемость слушателей: студенты либо перестают слушать 

лекцию, либо волевыми усилиями заставляют себя следить за ней. В языке 

лектора студент должен ощущать определенные ориентиры для восприятия. 

Опыт убеждает, что студенты, особенно младших курсов, больше 

ориентируются на голос преподавателя, чем на содержание сообщения. 

Важным средством для поддержки внимания студентов во время лекции 

является использование пауз. их следует делать перед сообщением важных 

научных положений, чтобы заострить внимание студентов. 

Необходимо учитывать также темп чтения лекции. При слишком 

быстром темпе студент не успевает следить за размышлениями 

преподавателя и записывать важные положения лекции. Если темп слишком 

медленный, то студенты отвлекаются. 

В процессе чтения лекции важно активизировать умственную 

деятельность студентов. Для этого используют разные приемы: вопросы, в т. 

ч. риторические; умение вызвать у студентов сомнение; сочетание 

теоретических положений с важной для студентов практикой; использование 

в изложении новейших открытий и достижений науки; обеспечение 

студентов микроконспектом к следующей лекции, который готовил бы их к 

ее восприятию, пониманию и осуществлению обмена мнениями в 

«спровоцированной» дискуссии; проведение «молниеносного» исследования 

методом «мозгового штурма» и создание на лекции проблемных ситуаций. 
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Зарубежный опыт чтения лекций. Много интересного содержит 

методика преподавания в разных странах. Например, дидактика британской 

высшей школы предусматривает две формы обучения: основой первой 

являются лекции, а тьюторские (индивидуальные) занятия, семинары и 

групповые занятия выполняют вспомогательную роль. Основой второй 

формы, наоборот, являются тьюторские занятия, а лекции и семинары 

являются вспомогательным видом занятий. Посещение лекций в одних 

университетах обязательно, в других нет. Широко практикуются в учебном 

процессе дискуссии. 

По мнению английских педагогов, тьюторство как типично английский 

метод воспитания и обучения является наиболее ценным. Это регулярные 

занятия 1-2 студентов (в новых университетах 5-6) с преподавателем-

наставником (тьютором) на протяжении всего курса обучения. Каждый 

студент закреплен за своим тьютором, который следит за его обучением, 

жизнью, практикой, успеваемостью и формированием как специалиста. 

В американской высшей школе также имеет место тьюторская система 

обучения. Здесь студентов обеспечивают конспектами лекций. К работе с 

первокурсниками привлекают старшекурсников, аспирантов, 

преподавателей-пенсионеров; широко используют аудиовизуальные 

средства, компьютеры, кинофильмы. Программу такого обучения студенты 

составляют самостоятельно или с помощью компьютера и самостоятельно 

отчитываются о ее выполнении. 

Лекция в учебном процессе высшей школы занимает доминирующее 

место и требует от преподавателей постоянного труда над 

усовершенствованием методики ее чтения. А это возможно при условии, что 

преподаватели будут постоянно находиться в поисках, изучать передовой 

опыт и творчески использовать его в своей практической деятельности. 

Лекция 4. Семинарское занятие, методика его подготовки и проведения 

4.1. В условиях современной высшей школы наряду с лекцией важной 

формой организации обучения есть семинарское занятие. 

Семинарское (лат. seminarium — рассадник) занятие — вид учебных 

практических занятий студентов высших учебных заведений, 

предусматривающий самостоятельное изучение студентами по заданию 

преподавателя отдельных вопросов и тем лекционного курса с наглядным 
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оформлением материала в виде реферата, докладе, сообщения тому 

подобное. 

Семинарские занятия тесно связаны с лекциями и другими формами 

учебной работы в высшем учебном заведении и ориентированы на 

формирование у студентов умений и навыков самостоятельно получать 

знания. Они способствуют развитию познавательной активности и 

самодеятельности студентов в большей степени, чем любые другие формы 

организации обучения; развивают логическое мышление, спонтанную речь, 

умение выражать и аргументировать собственные мысли, критично 

анализировать аргументы оппонентов, а также помогают глубокому 

усвоению фундаментальных знаний, формированию убеждений, выработке 

активной жизненной позиции. 

Кроме того, семинарские занятия позволяют ближе познакомиться со 

студентами, донести до них необходимую информацию, а затем проверить, 

как они усвоили ее, как пользуются ею в учебной, научной и общественной 

работе. Преподаватель имеет возможность учитывать жизненный опыт, 

теоретическую и практическую подготовку студента, его индивидуальные 

особенности и способности, что приводит к повышению уровня подготовки 

каждого студента и целой группы. 

Семинарские занятия в высшей школе выполняют следующие функции 

(А. Боднар): 

— сочетание лекционной формы обучения с систематической 

самостоятельной работой студентов над учебниками, пособиями и 

первоисточниками, теоретической их подготовки по практической, 

формирования познавательной мотивации; 

— обучение студентов творчески работать с учебниками, пособиями и 

другими материалами, реферировать их, готовить доклады, выступления и 

сообщения по отдельным вопросам и выступать с ними на занятиях перед 

студентами группы или курса, отстаивать свою точку зрения; 

- развитие творческого профессионального мышления, умений и 

навыков умственного труда, использование теоретических знаний для 

решения практических профессиональных задач; 

— формирование у студентов интереса к научно-исследовательской 

работе в области определенной науки и привлечение их к исследованиям, 

осуществляемым кафедрой, к студенческим кружкам и обществам; 
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— организовать повторение, закрепление знаний, систематическое 

контролирование работы студентов и проверку их знаний, умений и навыков 

по отдельным темам и разделам программы. 

В зависимости от роли семинарских занятий в учебно-воспитательной 

работе высшей школы и ставящихся перед ними задач их разделяют (С. 

Зиновьев) на семинары: 

— цель углубленного изучения определенного систематического курса и 

тематически связанных с ним; 

— предусматривающие основательную проработку отдельных 

важнейших и типичных методологически тем курса или одной темы; 

семинары исследовательского характера, не связанные своей тематикой 

с лекциями и предполагающие углубленную разработку отдельных проблем 

науки. 

Независимо от задач и содержания выделяют просеминарские 

(подготовительные) и собственно семинарские занятия. 

Просеминар — переходная от урока форма организации учебно-

познавательной деятельности студентов через практические и лабораторные 

занятия, в структуре которых есть отдельные компоненты семинарской 

работы, к высшей форме собственно семинаров. 

Главной задачей просеминарских занятий является выработка у 

студентов умения выполнять разнообразные практические работы (работать 

с учебником, первоисточниками, реферировать литературу, составлять 

тезисы), то есть просеминары являются своеобразными практикумами. 

Выбор преподавателем разновидности семинара предопределяется 

многими факторами: целью занятия и содержанием учебного материала, 

годом обучения (младшие, средние и старшие курсы), составом 

академической группы, уровнем подготовки студентов, педагогическим 

мастерством преподавателя и т.д. 

Среди собственно семинарских занятий наиболее распространенными 

являются: развернутая беседа, доклад (сообщение), обсуждение рефератов и 

творческих работ, комментируемое чтение, решение задач, диспут, 

конференция и т.д. (А. Алексюк, А. Бондарь). 
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Семинар-развернутая беседа. На семинаре тему разделяют на небольшие 

по объему, но органически связанные между собой вопросы. Формулируют 

их как познавательные, проблемные задачи. Выполнение одной задачи 

является основой для выполнения следующей. Это позволяет привлечь к 

обсуждению максимум студентов. Целесообразно поощрять слушателей 

выступать с уточнениями и дополнениями. Этот вид семинара не 

предусматривает письменных докладов или рефератов. Его структура: 

организация группы — вводное слово преподавателя — беседа — 

подведение итогов занятия. 

Семинар-доклад (сообщение). Такой семинар нуждается в основательной 

подготовке, использовании многих источников. Иногда предварительно 

целесообразно провести опыты, наблюдения, обработать числовой материал. 

Докладчик последовательно излагает свои мысли, аргументирует их веские 

факты, иллюстрирует убедительными примерами. Остальные студенты 

внимательно его слушают, чтобы быть готовыми к дополнениям, 

подтверждая или опровергая изложенное. Этот вид семинара имеет 

значительные педагогические возможности, но для их реализации 

необходима активность студентов. 

С целью активизации студентов на таких занятиях прибегают к системе 

оппонирования. Сущность ее в том, что, кроме основного выступающего, 

выступают 1-2 оппонента. Все должны руководствоваться определенными 

требованиями к ответам: четкость, полнота и точность изложения материала 

на основе первоисточников и дополнительной литературы; иллюстрирование 

примерами, фактами, цифрами; завершение ответа логическим выводом; 

изложение литературного языка; контакт выступающего с аудиторией и т.д. 

Оппонент внимательно слушает ответ, дополняет его, уточняет 

непонятные места, высказывает свое мнение по спорным вопросам, 

оценивает ответ. После выступления оппонентов выступают еще 4-5 

студентов, а преподаватель подводит итог. Такой семинар часто приобретает 

признаки дискуссии. 

Обсуждение рефератов и творческих письменных работ. Этот вид 

семинара по содержанию и методике близок к семинару-докладу, 

предполагает взаиморецензирование письменных работ, ознакомление с 

работами и рецензиями на них, отбор лучших для обсуждения на занятиях. 

Комментируемое чтение. Как самостоятельное семинарское занятие его 

практикуют редко. Эффективно оно при необходимости проработать 
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определенную научную работу. Основная задача комментируемого чтения 

состоит в формировании у студентов умения анализировать и правильно 

толковать научный текст. 

Семинар – решение задачи. Целесообразен такой семинар после 

усвоения материала по теме или разделу курса. Для этого подбирают такие 

задачи, чтобы можно было на конкретных примерах раскрыть органическую 

связь науки с жизнью, активизировать познавательную деятельность 

студентов, развить у них навыки пользования справочной литературой, 

документацией, данными периодической печати. 

Семинар-диспут (дискуссия). Хорошо продуманная его организация 

увлекает студентов, пробуждает интерес к предмету, способствует глубокому 

усвоению учебной информации, воспитывает принципиальность, развивает 

логическое мышление и речевую деятельность. Он предполагает четко, 

конкретно сформулированную тему и вовлечение в работу всей группы. 

Перечень вопросов должен содержать явные и скрытые противоречия. Это 

побуждает мыслить, спорить, доказывать свою точку зрения. Управляя 

диспутом, преподаватель должен проявлять тактичность, корректность, 

внимательность. 

По своей структуре семинар-диспут содержит вступительное слово, 

собственно дискуссию и подведение итогов. 

Семинар выстраивается так, что с докладом по каждому вопросу 

выступает один докладчик, не раскрывающий его целиком, что предполагает 

дополнение, полемику, обсуждение. При этом в освещении вопроса могут 

быть разные взгляды, разная оценка явлений, событий. Задачей 

преподавателя является направление дискуссии в нужном направлении, 

объяснение всех положений, фактов и явлений, которые обсуждались на 

занятии. 

Для эффективного проведения диспута на семинарских занятиях 

необходимы следующие условия: бесспорная спорность предмета 

обсуждения (тезиса дискуссии); использование объективных аргументов; 

соблюдение правил формальной логики; заинтересованность студентов - 

участников дискуссии; высокий уровень коммуникативных умений 

студентов (умение слушать и вникать в сущность взглядов оппонентов, 

регулировать собственное эмоциональное настроение, ориентироваться в 

ситуации общения, ее целях, учитывать личностные качества других 

участников дискуссии). 
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Организуя дискуссию, следует учитывать субъективные препятствия 

вовлечению в нее: неуверенность в собственной позиции; боязнь потерять 

свой статус; отсутствие своей позиции; интровертированность личности 

(нежелание раскрывать собственное «Я»); отрицательное эмоциональное 

отношение к объекту дискуссии (предмету, проблеме) и субъектам дискуссии 

(преподавателя, участников-студентов); личностные черты (тревожность, 

повышенная критичность и т.п.). 

Семинар-конференция. Это самый сложный вид семинара. 

Преподаватель заранее определяет тему, цели и задачи семинара, 

формулирует основные и дополнительные вопросы, распределяет их между 

студентами с учетом индивидуальных возможностей, подбирает литературу, 

поощряет студентов к поиску дополнительных материалов по теме, проводит 

групповые и индивидуальные консультации. При подготовке к такому 

семинару используют наблюдения, материалы экскурсий, результаты 

исследований, дополнительную литературу и т.д. Целесообразно 

приглашение специалистов по обсуждаемой проблеме. 

Во время занятия одни студенты выступают с докладами и 

сообщениями, другие дополняют их выступления, задают вопросы, 

участвуют в дискуссии. Преподаватель направляет обсуждение докладов 

проблемными вопросами, вовлекает в обмен мнений, дискуссии. 

Семинар-пресс-конференция. Несколько студентов готовят доклады по 

вопросам, предусмотренным планом семинара. После выступления 

докладчику задают вопрос, как это происходит на семинаре-конференции. 

Семинар-«мозговой штурм». Его цель – инициировать максимум идей 

для решения проблемы. Преподаватель определяет проблему в форме 

вопроса. Обсуждение начинается с выступления студента, который через 

несколько минут должен предложить собственный способ решения 

проблемы. Предложенные студентом идеи в ограниченное время 

обдумываются всеми участниками семинара. Следовательно, выступает 

другой студент и предлагает другую идею или развивает предыдущую. 

Каждый участник семинара может выражать свое мнение. 

Успех такого семинара зависит от соблюдения определенных условий: 

недопущение критики суждений, предложений, тезисов в момент 

генерирования идей; стимулирование генерирования большого количества 

идей за короткий промежуток времени (цепная реакция); четкая, понятная 

для всех постановка задачи. 
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Время проведения «мозгового штурма» не должно превышать двух 

часов; ответы, решения на занятии предлагаются без аргументирования. 

После генерации идей производится их объективизация: фиксация всех 

решений, предложений, высказываний, группировка всех идей по 

содержанию и назначению, «освобождение» высказываний от личностных 

признаков путем стандартной записи идей. Критика предложенных идей 

начинается на этапе селекции, то есть выделение по определенному 

признаку, и заключается в определении реальности предложений, 

значимости идей по критериям их непосредственной реализации, выделение 

решений, требующих конструктивной разработки. 

Подготовка студентов к семинарским занятиям. Качество проведения 

семинарских занятий зависит от уровня подготовки студентов и 

преподавателей. Существует три формы подготовки студентов к разным 

видам семинарских занятий: 

1) все студенты готовят сообщения по основным вопросам; 

2) каждый студент готовит реферат по определенной теме; 

3) студент самостоятельно готовит доклад творческого характера, 

содержащий элементы исследовательского характера. 

Все формы подготовки студентов к семинарским занятиям позволяют 

выявить не только знания студентов и их подготовленность к 

самостоятельной работе, но и их отношение к обучению. 

Подготовка к семинару осуществляется в несколько этапов: 

прослушивание лекции по теме семинара, подбор литературы, изучение и 

конспектирование рекомендуемой литературы, составление текста 

выступления (план, тезисы, доклад), непосредственное участие в проведении 

семинара. 

На лекции студент должен внимательно выслушать объявленные 

преподавателем вопросы, которые будут рассматриваться на семинаре. 

Прорабатывать рекомендованную литературу следует заранее. При этом 

необходимо законспектировать весь материал, что позволит правильно 

сориентироваться в информации. 

Отбирая материал для выступления, следует учитывать его ценность, 

информативность. Необходимо избегать перечисления фактов, поскольку 

накопление деталей препятствует убедительно выстроить доказательство, 
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раскрыть внутренние связи между явлениями. Форма изложения материала 

тоже должна быть четкой, литературно грамотной, но без дословных 

книжных высказываний. 

При подготовке к выступлению недопустимо прибегать к механической 

переписке материала из одного или нескольких источников, чужих 

конспектов. Критическое осмысление материала, различных источников, 

отслеживание развития мнения авторов, построения доказательств и 

аргументации способствует формированию у студентов собственного взгляда 

на проблемы, самостоятельного творческого мышления. 

Посещение производства, школы, музея, выставки, просмотр 

диафильмов, кинофильмов способствуют углубленному изучению вопросов, 

которые будут рассматриваться на семинаре. 

Чтобы овладеть необходимыми знаниями, студент должен готовиться ко 

всем вопросам плана семинарского занятия. Выступление должно содержать 

следующие элементы: введение, глубокое и хорошо аргументированное 

освещение вопроса, обобщение, выводы. После выступления студент должен 

быть готов ответить на вопросы преподавателя или товарищей, 

предусматривающий овладение материалом по каждому вопросу семинара. 

Выступление студента на семинаре, внимательное выслушивание 

выступлений других студентов – своеобразное повторение и закрепление 

изученной темы. 

Подготовка и проведение семинарского занятия преподавателем. 

Эффективность семинарского занятия значительной мерой зависит от 

готовности преподавателя, предусматривающего проработку литературы, 

рекомендованной студентам; необходимые записи для себя; тщательное 

продумывание дополнительных вопросов, которые можно и нужно задать 

студентам; вводного и заключительного слова по отдельным вопросам и 

темам в целом. Важно, чтобы лекции и семинары вел один преподаватель. В 

этих условиях возможны единый подход к видению отдельных тем или 

вопросов курса, осуществление систематического контроля за 

самостоятельной работой студентов и т.д. Существенную роль в процессе 

подготовки к семинарским занятиям играют наглядные пособия (плакаты, 

таблицы, карты и схемы, альбомы, отдельные фото, диафильмы, 

диапозитивы и кинофильмы и т.п.). 
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Не менее важными в организации семинарских занятий являются 

подведение итогов, анализ выступлений отдельных студентов и работы всей 

группы, оценка их знаний, умений формировать и отстаивать свою точку 

зрения, определение конкретных задач на следующее занятие. 

Итоговые оценки за каждое семинарское занятие преподаватель вносит в 

журнал. Полученные студентами оценки учитываются при выставлении 

итоговой оценки по учебной дисциплине. 

Следовательно, содержание семинарских занятий в высших учебных 

заведениях должно быть профессионально направленным, обеспечивать 

раскрытие на конкретных примерах из будущего специальности 

органического единства теории и практики, использование методов 

обучения, способствующих формированию у студентов творческого подхода, 

привлекают их к коллективной. познавательной деятельности, дискуссий и 

т.д. 

4.2. Практическое занятие, методика его подготовки и проведения 

Одной из наиболее распространенных форм организации учебного 

процесса в высшей школе есть практические занятия (практикумы). 

Практическое (греч. prakticos — деятельное) занятие — форма учебного 

занятия, при которой преподаватель организует детальное рассмотрение 

студентами отдельных теоретических положений учебной дисциплины и 

формирует умения и навыки их практического применения через 

индивидуальное выполнение согласно сформулированным задачам. 

Часто практическими занятиями называют занятия по решению задач по 

высшей математике, теоретической механике, физике, сопротивлению 

материалов, по начертательной геометрии; упражнения на построение схем, 

графиков, диаграмм, а также выполнение расчетно-графических работ по 

специальным дисциплинам. Изучение иностранных языков также проводятся 

в форме практических занятий: упражнения на чтение, перевод, аудирование, 

разговорная речь. Эти занятия отличаются от занятий по другим 

дисциплинам только методикой преподавания. 

Основными функциями практических занятий (по И. Кобыляцкому) 

являются: 

— углубление и уточнение знаний, полученных на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы; 
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— формирование интеллектуальных умений и навыков планирования, 

анализа и обобщений, овладение действующей техникой, выработка навыков 

управления и пользования ею; 

— накопление первичного опыта организации производства и техники 

управления им; 

— овладение начальными навыками руководства работниками на 

производстве; 

— формирование умения анализировать и оценивать экономическую 

эффективность производства; 

- овладение научным аппаратом работы с источниками; 

— формирование умения производить социологические оценки и т.д. 

Практические занятия проводятся в учебном заведении 

или в учреждениях, где студенты проходят практику, и имеют целью 

научить их решать специфические задания 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 через 2—3 лекции, логически продолжая начатую на лекциях 

работу. Однако на лекции можно только в общих чертах показать подход к 

решению задачи, выполнению расчетов, конструированию объектов. Полное 

раскрытие научно-теоретических принципов осуществляется на 

практических занятиях. 

Практические занятия (упражнения) в узком значении 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, требующие 

большей самостоятельности. (проектирование, семинары исследовательского 

характера и т.п.). 

Некоторые преподаватели высшей школы считают, что практические 

занятия не пополняют знания студентов, а сосредотачивают внимание 

прежде всего на выработке определенных навыков, на овладении методикой 

работы. Однако опыт утверждает, что правильно спланированные 

практические занятия имеют важное воспитательное и образовательное 

значение. Если преподаватель обладает широким научным мировоззрением, 
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четко придерживается определенных научных принципов, способен 

заинтересовать студентов, раскрыть научное и практическое значение 

дисциплины, показать задачи и перспективы ее развития, то именно на 

практических занятиях происходит процесс формирования специалистов. 

Количество студентов в группе на практическом занятии не должно 

превышать половины академической группы. На художественно-творческих 

специальностях практические занятия по профессиональным учебным 

дисциплинам проводятся с двумя-тремя студентами или с одним студентом. 

Количественный состав учебных групп в таких случаях определяется 

учебной программой дисциплины или решением руководителя вуза. 

Практические работы, проводимые в высшем учебном заведении, 

ученые (Б. Мокин, В. Папьев, О. Мокин) делят на следующие группы: 

1. Ознакомительные практические (лабораторные) работы. 

Предусматривают они формирование умений и навыков использования 

приборами, устройствами, необходимыми для выполнения различных видов 

практических работ. 

2. Подтверждающие практические работы. Выполняя их, студент 

получает подтверждение правильности изложенных на лекциях 

теоретических знаний. 

3. Частично-поисковые практические занятия. На таких занятиях у 

студентов есть больше возможностей для творческой работы. В 

методических указаниях к такой работе указана только цель, имеющееся в 

наличии лабораторное оборудование, порядок его взаимодействия, а также 

план исследований и ориентировочный перечень вопросов. Детализацию 

плана исследования и определение полного перечня вопросов, которые 

необходимо исследовать, выполняет сам студент. 

4. Опытные практические работы. В таких работах студентам задают 

только цель исследования; все остальные этапы ее выполнения они 

планируют сами. Этот вид поручается бригадам под руководством студентов 

с ярко выраженными творческими способностями. При таком виде работы 

студенты тратят много времени на подготовку теоретических и 

экспериментальных исследований, что предполагает соответствующую 

оценку. 

Практические занятия в значительной степени обеспечивают отработку 

умений и навыков принятия практических решений в реальных условиях 
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производства, которые основываются на теоретической основе, развивают 

логическое мышление, умение анализировать явления, обобщать факты, 

способствуют регулярной и планомерной самостоятельной работе в процессе 

изучения определенного курса. 

Подготовка к практическим занятиям. Практическое занятие направлено 

прежде всего на углубление и расширение знаний, полученных на лекциях, 

или из первоисточников или разных видов пособий, а также на овладение 

методикой работы с научным материалом и наиболее типичными для 

определенной дисциплины практическими навыками, что требует четкого, 

продуманного планирования. 

Планирование практических занятий основывается на учебных планах и 

программах, в которых предусмотрен график учебного процесса, 

обеспечивающий преемственность, систематичность и последовательность 

обучения; перечень учебных дисциплин и их распределение во времени и 

формах занятий; перечень вопросов содержания курса, время, отводимое для 

выполнения всех видов занятий; формы и сроки отчетности студентов 

Рабочий план практического занятия – это часть рабочего плана курса, 

составленная совместно преподавателями лекционного курса и практических 

занятий. Как правило, план обсуждается на заседании кафедры; обычно он 

является общим для всех преподавателей кафедры и отвечает основным 

научным идеям и общей направленности лекционного курса. 

Методика практических занятий может быть разной в зависимости от 

опыта и методических концепций преподавателя. Важно, чтобы она 

активизировала учебно-познавательную деятельность студентов, 

способствовала формированию навыков и умений, углублению знаний по 

курсу. Все это подразумевает продуманную подготовку к практической 

работе преподавателя. Речь идет о пересмотре программы, учебника, 

пособий, инструкций и методических разработок по теме практической 

работы, позволяющей преподавателю внести в работу элементы нового, 

уточнить содержание отчета и контрольных вопросов, проверить готовность 

приборов, установок и материалов, необходимых для практической работы. 

работы, а также готовность лаборантов и обслуживающего персонала. 

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 
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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. 

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; описание установки и методику эксперимента, рабочее задание 

(план выполнения работы, методик, обработки данных); контрольные 

вопросы, список рекомендуемой литературы. Однако такие инструкции 

слишком упрощают работу студента. Поэтому необходимо разрабатывать 

такие инструкции, способствующие формированию самостоятельности 

студента, обычно под руководством преподавателя. 

В начале каждого практического занятия целесообразно несколько 

минут отводить для проверки готовности студентов к работе. 

Тематика и планы проведения практических занятий с перечнем 

рекомендуемой литературы заранее доводятся до сведения студентов. 

Студенты согласно тематическому плану самостоятельно прорабатывают 

лекционный материал, рекомендованную литературу. При необходимости 

готовят необходимые дидактические материалы и выполняют домашние 

задания. 

Предварительная подготовка предусматривает также инструктивные 

работы (вводные занятия), на которых изучают оборудование лаборатории 

или мастерские и правила безопасности. Во время таких занятий необходимо 

добиться усвоения студентами всех правил поведения в этих помещениях, 

пользования оборудованием и строгого соблюдения их в практической 

работе. 

Методика проведения практического занятия. 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: вводное слово преподавателя, объяснение 

непонятных студентам вопросов, запланированная практическая часть, 

завершающее слово преподавателя. 
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Для каждого занятия чрезвычайно важна вводная 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 задачи на следующее 

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

начале занятия студенты более внимательны и сконцентрированы. 

Преподаватель напоминает студентам цель и задачи занятия, определяет 

формы работы на занятии, время на проведение отдельных видов работы, то 

есть придает занятию конструктивно прагматический характер, 

заинтересовывает аудиторию. 

Иногда практические занятия начинают с короткого обобщения главных 

научно-теоретических положений, которые должны служить восходящим 

моментом в работе студентов. Чаще 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, предварительно 

предупредив их об этом. 

После обобщения преподаватель должен ответить 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 в учебник, учебное 

пособие, перенести объяснения на консультацию. Действия преподавателя 

зависят от сложности вопроса, наличия литературы. 

После освещения теории вопросы переходят к собственному 

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 также 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 в меру педагогической 

целесообразности возрастал. При этом студент должен чувствовать шаг за 

шагом повышение уровня своей подготовки. В противном случае 
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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. 

Учитывая, что на подведение итогов занятия требуется 3—5 минут, 

преподаватель может заранее спланировать время на рассмотрение каждого 

вопроса, проблемных задач, упражнений, ситуаций, то есть придерживаться 

регламента, дисциплинирующих студентов, приучает к экономии времени. 

Отсутствие регламента разрушает схему занятия, приводит к потере логики, 

взаимосвязям. 

Практические занятия должны быть разнообразными. Если студенты 

поймут, что все их обучающие возможности исчерпаны, то резко снизится 

уровень мотивации. Необходимо организовывать практические занятия так, 

чтобы студенты чувствовали рост сложности задач, что приводило бы к 

положительным эмоциям от собственного успеха в учебе, способствовало бы 

творчеству, поискам. 

Важное значение в процессе практических работ имеют 

индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. Студенты 

должны получить возможность раскрыть и выявить свои возможности, свой 

потенциал. Поэтому при разработке задач и плана практического занятия 

следует учитывать уровень подготовки и интересы каждого студента группы, 

выступая в роли консультанта, не угнетать самостоятельности и инициативы 

студентов. 

В процессе подготовки и проведения практического занятия выделяют 

(В. Литвинюк) пять этапов. 

На первом этапе преподаватель отвечает на вопросы, возникшие у 

студентов в процессе выполнения их индивидуальных домашних заданий. 

Иногда на вопросы отвечают специально организованные группы студентов. 

Следовательно, все студенты сдают свои домашние задания. Их проверка 

осуществляется следующим образом: вызванным к доске двум-трем 

студентам предлагается выписать из домашнего задания определенную 

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

моменты. Это приучает студентов к четкости и последовательности ответа. 

Допущенные ошибки сразу же исправляются. Остальные студенты в это 

время решают предложенные преподавателем новые задачи. 
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Второй этап – проверка теории. Студенты пишут небольшую 

контрольную работу продолжительностью 8-10 минут. Оценка за нее 

объявляется на следующем занятии. Проводятся также опросы по 

формулировке определений и теорем. 

На третьем этапе преподаватель объявляет тему нового занятия, его цели 

и значения в курсе. Первая задача, решаемая по этой теме, является типичной 

и рассматривается как пример. После анализа задачи к доске вызывают 

студентов. Цель данного этапа состоит в том, чтобы научить студентов 

математическому методу решения задач по теме, убедиться, что большинство 

студентов тему усвоили. Ответы студентов, работающих у доски, следует 

оценивать. 

Четвертый этап длится 2-4 минуты. Это объявление домашнего задания: 

тема практического занятия с подробным планом. Индивидуальное домашнее 

задание состоит из двух частей: первая — задачи по изученной теме, объем 

которых не превышает 70% от решенных в аудитории, вторая — проверка 

домашнего задания другого студента по предыдущей теме с целью 

повторения изученного. 

Пятый этап – завершение 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 консульта. 

Активность студентов на практических занятиях растет при условии, что 

их деятельность осуществляется в процессе поиска путей дополнительного 

усвоения теоретических знаний. В 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 

определенных действий и т.д. 

В учебном процессе используются две формы проведения практических 

работ: 

— фронтальная, при которой после изложения на лекции теории все 

студенты группы выполняют одновременно одну практическую работу на 

одинаковом оборудовании; в таком случае имеется единый план и 

одинаковая последовательность действий для всех студентов группы; 
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— индивидуальная, при которой студенты группы, разделенные на 

бригады, выполняют 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 (Б. Мокин, В. Папьев, О. Мокин) относят: 

— непосредственная связь с изученным учебным материалом, 

способствующая формированию практических умений и навыков; 

реализуется принцип систематичности и последовательности; 

— благоприятные условия работы преподавателя: передовой 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 данном или следующем занятии. 

К недостаткам фронтальной формы проведения практических работ эти 

ученые относят: 

— простое оборудование (приобретение сложного оборудования, то есть 

25—30 однотипных комплексов для одноразового использования в группе 

нецелесообразно экономически, а также создает сложности по их 

размещению в лаборатории); 

возможность возникновения психологического дискомфорта у студентов 

в случае, если по каким-то причинам перед практическим занятием не 

состоялась начитка теоретического материала. 

Единственным преимуществом индивидуального практикума является 

возможность использования сложного современного оборудования, которое 

высшее учебное заведение имеет в одном экземпляре, а основным 

недостатком является то, что некоторые практические работы студенты 

должны выполнять тогда, когда им по тематике этих работ еще не было 

подано теоретического. материала и его нужно изучить самостоятельно. 

Следовательно, фронтальную форму проведения практического занятия 

можно использовать для работ ознакомительного или познавательного 

характера, а для более сложных практических работ, требующих 

значительных затрат времени и использования дорогостоящего 

оборудования, целесообразно проводить практические работы в форме 
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индивидуального практикума циклического ха рактера, при котором 

студенты работают на одном и том же оборудовании бригадами по графику, 

что позволяет выполнить все запланированные работы, предусмотренные 

учебной программой. 

На практических занятиях студентам следует придерживаться принципа 

максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить 

работу, оформить протокол и дать интерпретацию результатов. Конечно, при 

возникновении существенных трудностей в процессе работы студенты могут 

консультироваться у преподавателя. 

Оценки, полученные за отдельные практические занятия, преподаватель 

учитывает при выставлении итоговой оценки по учебной дисциплине. 

Оценивание работы студентов в процессе занятия способствует контролю и 

активизации учебно-познавательной деятельности. 

Каждое занятие целесообразно заканчивать кратким выводом и 

рекомендациями преподавателя по дальнейшей работе. В таком случае 

практические занятия вместе с лекциями будут способствовать созданию 

перспективы в работе студентов. 

Важное 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 игры, игровое 

проектирование. 

Эффективность практического занятия в значительной степени 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 (воздействие на мотивы, 

установки, цели студента). 

Факультативы, спецкурсы и спецсеминары как формы организации 

обучение 
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Лекция 5. Лабораторное занятие, методика его подготовки проведения 

5.1. Эффективной формой организации учебного процесса в высшем 

учебном заведении, базирующейся 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, оборудованием, 

вычислительной техникой. аппаратурой, методикой экспериментальных 

исследований. 

Основными задачами лабораторных занятий есть: углубление и 

уточнение знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы; формирование интеллектуальных умений и навыков планирования, 

анализа и обобщений; овладение техникой; накопление первичного опыта 

организации производства и овладение техникой управления им. 

Лабораторные занятия не только закрепляют теоретические знания, но и 

позволяют студенту глубоко изучать механизм применения этих знаний, 

овладевать важным умением интеллектуального проникновения в те 

природно-технические или производственные процессы, которые 

исследуются 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 

производства. 

Список тем лабораторных занятий определяется рабочей программой 

учебной дисциплины. Количество студентов на таких занятиях не превышает 

половины академической группы. На лабораторные занятия отведена треть и 

больше всего учебного времени. 

При выполнении лабораторных работ происходит формирование 

соответствующих умений и навыков работы с измерительной аппаратурой, 

расчеты отдельных узлов и процессов, формирование отдельных 

технологических умений и навыков, необходимых специалисту в сфере 

производства. 
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Успех проведения конкретного лабораторного занятия зависит от его 

подготовки, которая включает: глубокое изучение студентами 

теоретического материала; подготовку необходимой учебно-материальной 

базы и документации; подготовку преподавателя, обслуживающего 

персонала и студентов. 

Подготовка к лабораторному занятию осуществляется в несколько 

этапов: предварительная подготовка, начало работы, ее выполнение, 

составление отчета и оценка работы преподавателем. 

Предварительная подготовка к работе в лаборатории осуществляется 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, 

положенных в основу работы 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 чередование 

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 обеспечения, но и от организации и методики его проведения. 

Проведение занятия предусматривает следующие этапы: 

предварительный контроль подготовленности студентов к выполнению 

конкретной лабораторной работы; выполнение конкретных задач в 

соответствии с предложенной тематикой: оформление индивидуального 

отчета; оценка преподавателем результатов работы студентов. 

В практике высших учебных заведений сформировалось несколько 

способов проведения лабораторных работ: фронтальный способ, проведение 

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

материальной базы и задач курса по всей системе подготовки специалистов 

определенного профиля. 

Во время фронтальной лабораторной работы все студенты вместе или 

каждый в частности или несколько выполняют одновременно одну и ту же 

работу. Происходит это в процессе изучения определенной темы. 

Практикумы проводятся после изучения больших разделов курса в конце 
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семестра. Они имеют преимущественно повторяющийся и обобщающий 

характер и рассчитаны на большую самостоятельность студентов, чем 

фронтальные лабораторные работы. 

Лабораторные работы могут производиться студентами индивидуально 

или коллективно. Чаще всего прибегают к бригадной форме, при которой 

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

снимать показатели приборов в сложных работах. Однако в таком случае 

участие студентов в выполнении поставленных задач неравнозначно, что 

является существенным недостатком. 

В целях 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 оборудованию и течению выполнения, или в форме 

машинного или без- машинного стандартизированного контроля по этим же 

вопросам. Таким образом выявляют уровень теоретической подготовки 

студентов, практические навыки, умение применять знания для решения 

практических задач. 

Завершается лабораторная работа с оформлением индивидуального 

отчета и его защитой перед преподавателем. Итоговые оценки выставляются 

в журнале учета выполнения лабораторных работ и учитываются при 

выставлении семестровой итоговой оценки по учебной дисциплине. 

5.2. Факультативы, спецкурсы и спецсеминары как формы 

организации обучения 

Внедрение в высшем учебном заведении факультетов, спецкурсов и 

спецсеминаров способствует активности студентов в учебном процессе, 

стимулирует их к научному исследованию, к длительной самостоятельной 

работе над изучением определенной проблемы. Эти формы организации 

обучения повышают эффективность учебной деятельности студентов путём 

индивидуализации. 

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

возможность, способность) - учебный предмет, курс, изучаемый студентами 

высшего учебного заведения по желанию с целью углубления и расширения 

научных и прикладных знаний. 
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Факультативные занятия способствуют развитию творчества, 

способностей, талантов студентов, поскольку они выбирают факультативы в 

соответствии со своими желаниями, наклонностями, интересами. 

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, 

изучаемый 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 

(Н. Смич, О. Топузов): 

1. Содержит вводный инструктаж преподавателя: как изучать 

факультатив и пользоваться пособием; предполагает совершенно 

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 более низким уровнем самостоятельности студентов. 

Самостоятельно изучая 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. При 

составлении зачета студент получает рекомендации по изучению 
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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 прибегает к систематическому, тематическому и 

завершающему контролю. 

Выбор варианта проведения факультатива зависит от уровня 

самостоятельности, творчества, способностей студентов группы, а также 

материальной базы. 

Важной формой обучения в высшем учебном заведении, в которую 

привлекаются студенты старших курсов, есть спецкурс. 

Спецкурс – курс, который изучается студентами на старших курсах с 

целью овладения узкоспециализированными, новейшими знаниями по 

определенной науке, формирование актуальных для определенной 

специализации умений и навыков. 

Его руководитель должен быть высококвалифицированным 

специалистом в определенной отрасли, иметь достаточное количество 

научных работ по проблемам читаемого спецкурса. 

Важна роль вступительной лекции к спецкурсу. В ней рассматриваются 

не только вопросы цели и задач, но и дается обзор литературы по основной 

проблематике спецкурса, характеристика основных направлений, школ, 

концепций, определяется его научное и учебное значение. 

При преподавании материала спецкурса освещаются новейшие 

достижения и актуальные задачи определенной науки. Подробно и глубоко 

раскрываются те разделы и вопросы, которые имеют наибольший научный 

интерес и актуальны или слабо освещены в научной литературе, а также те, 

которые особенно сложны для студентов. Спецкурс освещает не только 
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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 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, прививается студентам 

вкус к научной работе, стремление принять активное участие в научной 

деятельности кафедры. 

Руководитель спецкурса должен учитывать предварительную 

теоретическую и практическую подготовку студентов, поскольку спецкурсы 

проводятся 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. Следовательно, научный уровень 

спецкурса должен быть выше, чем общая и профессиональная подготовка 

аудитории. Высокий уровень лекций по спецкурсу достигается не только 

теоретическим и методологическим аспектами, но и внимательным подбором 

фактического материала, а также соответствующей структурой, четким 

определением места спецкурса среди других дисциплин, в т. ч. других 

спецкурсов, стилем лекции. тому подобное. 

Одной из наиболее активных форм овладения специальностью является 

спецсеминар. 

Спецсеминар – курс, изучаемый студентами на старших курсах в 

пределах узкой специализации и предусматривающий овладение 

специальными средствами профессиональной деятельности в выбранной для 

специализации области 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. К их ведению 

привлекают известных ученых, а также специалистов - работников 
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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 осмотр 

содержания семинара и тем студенческих научных работ. Распределяя темы 

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.д. 

Система обсуждения доклада на спецсеминаре может быть разной. Если 

с ней все ознакомлены, то можно начинать сразу с обсуждения ее 

содержания. Большинство руководителей семинаров сначала заслушивают 

доклад (полностью или его основное содержание), а затем предлагают 

студентам обсуждать его. 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 достоинства и недостатки доклада, но и развивать, расширять его 

положения. Кроме того, целесообразно назначать одного-двух рецензентов. 

Эффективна практика письменных рецензий на доклад и зачитывание их 

после выступления докладчиков. Это принуждает 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, умения анализировать, дискутировать, развивают 

мышление и творческие способности. их эффективность зависит от уровня 

компетентности преподавателей, уровня развития студентов, их интересов, 

потребностей и мотивов обучения, а также от того, насколько их содержание 

соответствует потребностям практики и достижениям современной науки. 

Самостоятельная учебно-познавательная деятельность студентов 
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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 — 

разнообразные виды индивидуальной и коллективной деятельности 

студентов, осуществляемые ими 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 знание можно считать достоянием студента 

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, необходимых будущему специалисту в обучении и 

профессиональной деятельности. 

Важной задачей преподавателя вуза является правильное организование 

самостоятельной работы, обеспечение условий успешного ее протекания, что 

предполагает не только базовую, научную, но и соответствующую 

педагогическую его подготовку, умение 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 тщательный отбор преподавателями и кафедрой 

содержания и объема учебного материала для самостоятельной обработки 

студентами. 

Положением об организации учебного процесса в вузах предусмотрено, 

что самостоятельная работа студентов должна составлять не менее 1/3 и не 

более 2/3 общего объема времени, отведенного на изучение конкретной 

дисциплины. Такое количество часов позволяет развивать познавательную 

активность, формировать самостоятельность как черту личности, 

способность к творческому решению современных производственных задач, 

умение принимать решения. 
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Определяя место отдельных предметов в самостоятельной работе 

кафедры, следует учитывать специфику предмета, его сложность и 

дидактическую направленность. На выполнение самостоятельной работы во 

внеаудиторное время отводится 3-4 часа в день, в т. ч. и в выходные. 

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 руководства индивидуальной самостоятельной работой 

студентов охватывает: четкое ее планирование, детальное продумывание его 

организования, непосредственное или опосредованное руководство со 

стороны преподавателя, систематический контроль за поэтапными и 

конечными результатами самостоятельной работы студентов, оперативное 

доведение до сведения студентов оценки результатов их самостоятельной 

работы и внесения соответствующих коррективов в ее организацию. 

Виды самостоятельной работы студентов. Самостоятельную работу 

студентов классифицируют по разным 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 

студентов); 

в) самостоятельную работу студентов под контролем преподавателя 

(индивидуальные занятия с преподавателем). 

2. По уровню обязательности выделяют (В. Свекла): 

а) обязательную, предусмотренную учебными планами и рабочими 

программами. Это выполнение традиционных домашних задач, написание и 

защита курсовых и дипломных работ, а также те виды заданий, которые 

студенты самостоятельно выполняют во время ознакомительной, учебной, 

производственной и преддипломной практик; 
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б) желаемую — научная и исследовательская работа студентов, 

заключающаяся 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) добровольную — работа во внеаудиторное время, участие во 

внутрикафедральных, межкафедральных, межфакультетских, межвузовских, 

всеукраинских олимпиадах, конкурсах, викторинах. 

3. По видам деятельности выделяют: 

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

б) профессиональную (определенные конкретные действия студента, 

выполняемые специалистами на производстве). 

4. По уровням мотивации выделяют: 

а) самостоятельную работу низкого уровня (к самостоятельным 

действиям студента побуждает преподаватель, помогая ему практически и 

постоянно контролируя исполнение); 

б) самостоятельную работу среднего уровня (к работе хотя и побуждает 

преподаватель, но студент работает самостоятельно, контролируя самого 

себя); 

в) высокого уровня (выполнение задачи организует и контролирует сам 

студент). 

Самостоятельная работа предполагает воспроизводственные и 

творческие процессы в деятельности студента. Учитывая это, выделяют три 

ее уровня: репродуктивный (тренировочный), реконструктивный, творческий 

(поисковый). 

Репродуктивная самостоятельная работа выполняется по определенному 

образцу: решение задач, заполнение таблиц и схем. Познавательная 

деятельность студента проявляется в познании, осмыслении, запоминании. 

Целью такого типа самостоятельных работ является закрепление знаний, 

формирование умений и навыков. Реконструктивная самостоятельная работа 

предполагает перестройку решений, составление планов, тезисов, аннотаций, 

написание рефератов и т.д. Творческая самостоятельная работа требует 

анализа проблемных ситуаций, получения но-. ной информации. Студент 
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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, организование и управление ею. Его 

целесообразно рассматривать в неразрывном единстве со всеми типами 

репродуктивного, творческого и комбинированного вариантов 

самостоятельных работ студентов. 

На современном этапе в организации самостоятельной работы студентов 

интересно применение опережающих задач (И. Трубавина), то есть задач, 

направленных на полное или частичное самостоятельное овладение 

материалом к его изучению по программе, а также на подготовку к его 

усвоению на занятии. Особенность их заключается в добровольности выбора 

и исполнения. Различают следующие виды: 

а) по характеру учебно-познавательной деятельности: репродуктивные 

(предусматривают действия по готовому образцу, в типовой ситуации); 

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

ориентиру, составленному полусамостоятельно); творческие (студент 

действует по самостоятельно составленному алгоритму (совокупность 

действий, правил) в новой ситуации); 

б) по времени выполнения: кратковременные (рассчитаны на 1-2 дня); 

средние по продолжительности (выполняются в течение 2 дней – 2 недель); 

долговременные (рассчитаны на исполнение в течение до 2 месяцев); 

в) по объему: мелкие (требуют изучения отдельного вопроса темы); 

средние (связаны с рассмотрением нескольких взаимосвязанных вопросов 

или небольшой темы); большие (охватывают большую тему, раздел, курс); 

г) по приемам умственной деятельности: ориентированные на сравнение, 

классификацию, аналогию, определение главного, объяснение связей между 

причиной и последствиями, аргументацию, доказательство, обобщение и 

конкретизацию, оценку и т.д. 

Упреждающие задачи можно подбирать для индивидуальной и 

групповой работы. Индивидуальные работы предполагают учет реальных 
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учебных возможностей студентов при постановке задания. Они должны быть 

разными по сложности, объему, сроку выполнения, характеру учебно-

познавательной деятельности, качеству и количеству источников для 

выполнения и т.д. Групповые упреждающие 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 (задания, 

направленные на самостоятельное ознакомление с новым материалом по 

учебнику, справочной литературой, на сбор фактического материала для 

дополнения); к семинарским занятиям (задания, ориентированные на 

изучение первоисточников, составление плана диспута, вопросов для 

«мозгового штурма», беседы, проблемных вопросов, составление плана 

семинарского занятия); к практическим занятиям (задания, направленные на 

подготовку и проведение экскурсии, ролевых и деловых игр, подбор 

фактического материала, составление планов, программ и т.п.). 

Структура самостоятельной работы студентов. Самостоятельную работу 

студента следует выстраивать с учетом ее целей и задач. В ее структуре 

выделяют следующие компоненты (О. Рогова): 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, способствующие осознанию 

потребности в новых знаниях, а также профессионально-ориентированные 

задачи, раскрывающие роль и значение конкретного учебного материала в 

становлении профессионального мастерства студентов. Это задача на 

выявление непосредственных связей конкретных тем учебных дисциплин с 

производством, подбор дополнительного материала по теме, касающейся 

будущей профессиональной деятельности, аннотирование новинок научной и 

профессиональной литературы. Инструктивно-установочный компонент 

охватывает ознакомление студентов с особенностями работы с учебным 

материалом разных видов, определение конкретных задач, объема работы и 

т.д. Процессуальный компонент связан с непосредственным исполнением 

студентами самостоятельной работы. Коррекционный компонент 
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предусматривает помощь студентам 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. 

Оценка сопровождается целевой установкой с целью обеспечения перехода 

студентов на более высокий уровень самостоятельной деятельности. 

Организация самостоятельной работы студентов предусматривает: 

обеспечение студентов методическими рекомендациями по изучению всех 

дисциплин в виде учебных пособий; использование раздаточного материала, 

в т.ч. текстов лекций; создание видеопособий и условий для работы с ними; 

увеличение выпуска учебно-методических пособий высшим учебным 

заведением; увеличение читальных залов, дисплейных классов; внедрение 

индивидуальных консультаций студентов. 

Научная организация самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов высших учебных заведений должна 

основываться на научных началах. 

Научная организация самостоятельной работы студентов (НОСРС) — 

система мероприятий по внедрению достижений науки и передового 

педагогического опыта в организации 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 умение наблюдать явления и собирать факты, проникать в сущность 

изучаемого явления и связывать в единое целое разные, на первый взгляд, 

процессы; умение обобщать, расширять и углублять знания; способность 

поставить научный опыт и сделать на его базе правильные выводы; умение 

мыслить аналогиями, моделировать, предсказывать, фантазировать и т.д. 

Такая форма самостоятельной работы студентов призвана освободить их 

от слепого подражания, научить работать творчески, сформировать 

требовательность к себе и другим. 

Одним из основных аспектов научной организации самостоятельной 

работы является техника поиска информации. Речь идет о ясном 
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представлении об общей системе научно-технической информации и тех 

возможностях, которые дает использование всех источников информации; 

знание всех возможных источников информации по специальности; умение 

выбрать наиболее рациональную схему поиска в соответствии с задачами и 

условиями деятельности; навыки использования библиографических и 

вспомогательных материалов. Источники информации делят на первичные и 

вторичные. К первичным относятся книги, документы, периодические 

издания, специальные издания, а также не публикуемые источники 

(диссертации, депонированные рукописи, архивные документы). Ко 

вторичным относятся различные информационные издания: справочную 

литературу, каталоги, картотеки, библиографические издания. 

Книга является важным источником массовой научно-технической 

информации. Поэтому каждый студент должен уметь самостоятельно 

прорабатывать его. Целевую направленность чтения студента определяет 

тема его творческого поиска. Прежде всего он должен найти ту литературу, 

которая способствовала бы усовершенствованию процесса обучения и труда, 

углублению его знаний. 

Эффективность процесса работы с книгой зависит не только от скорости, 

но и способа чтения. Самые распространенные способы чтения (по И. 

Радченко): 

1. Предварительное чтение. Оно предполагает чтение с проработкой с 

помощью словарей и справочников неизвестных слов, иностранной лексики, 

научных терминов и понятий. 

2. Сквозное чтение. Сущность его заключается в внимательном 

прочтении всего материала. Этот вид чтения используют при необходимости 

охватить содержание всего раздела, статьи, книги. 

3. Выборочное чтение. Этот способ предполагает определенный отбор 

материала в целях его углубленного изучения. Он определяется интересами и 

практическими потребностями читателя. Прибегают к нему при 

необходимости найти ответ на определенный вопрос. 

4. Повторное чтение. Сориентировано оно на возврат к тому материалу, 

который очень нужен или не вполне понятен; предполагает основательное 

осмысление его. 

5. Аналитическое чтение или чтение с проработкой материала. Этот вид 

чтения предполагает критический разбор содержания в целях глубокого его 
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изучения, конспектирования самого существенного. Его используют при 

работе с первоисточниками. Оно сопровождается выписыванием фактов, 

цитат, выводов на карточки, составлением тезисов, рефератов и т.д. 

6. Партитурное (скоростное) чтение. Сущность его заключается в 

быстром ознакомлении с книгой при большой скорости чтения (за 1,5-2 часа 

считывается до 200-300 страниц). 

7. Смешанные чтения. Состоит оно в применении разных видов чтения в 

зависимости от содержания материала, целей и задач его изучения. 

Каким бы способом чтения студент ни пользовался, он должен 

выработать для себя систему чтения. Для этого ученые (В. Атаманюк и Р. 

Гуревич) предлагают такой алгоритм: 

— прочитать текст полностью; 

— ответить на вопрос: «Что хотел сказать автор?»; 

— выяснить, совпадает ли ответ с названием темы текста; если да, то 

можно приступать к детальному изучению материала; 

— прочесть абзац учебного текста; 

— ответить на вопрос: «О чем идет речь в этом абзаце?»; 

— записать первый пункт плана: коротко, своими словами, посредством 

именительного предложения или вопроса; 

— прочитать новый абзац и выполнить те же действия; 

— прочитав весь текст, ответить на вопрос: «Что главное в нем?». 

Выяснить, совпадает ли нынешний ответ с предыдущим. Если да, то читатель 

умеет выделять главное в тексте при ознакомлении с ним. Если же между 

первым и вторым ответами существует расхождение, то следует установить, 

почему. В результате такого анализа легко выделить главное в тексте; 

— пересмотреть еще раз пункты плана и отбросить не имеющие связи с 

главным; 

— еще раз прочесть текст и на определенный пункт плана записать 

краткий ответ; 

— прочесть свой план (тезисы) обработанного материала; 
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— выделить из текста аргументы, с помощью которых автор доказывает 

главное (тезис); 

— представить в виде схемы, алгоритма путь доказывания тезиса, 

который поможет осознать логическую структуру учебного материала; 

— обдумать, можно ли выложить материал пократше; составить свой 

план его изложения; 

— перевести содержание проработанного материала самому себе, 

сначала используя план (тезисы), а затем по памяти; пересказать его 

товарищу, выслушать его замечания. 

После такого самоконтроля можно утверждать, что материал усвоен. 

Экономия времени и энергии читателя достигается не только скоростью 

чтения и записи, но и умением правильно выбрать и реализовать 

рациональный вид записи (план, тезисы, конспект, аннотация, рецензия, 

реферат и др.). 

Планом называют короткий, логически построенный перечень вопросов, 

раскрывающий содержание прочитанного материала. В нем нет конкретного 

изложения материала, а есть структура, определяющая содержание. Чтобы 

составить план, следует уметь выделять главные мысли, устанавливать 

соотношения, связи между ними, четко и кратко формулировать их. 

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

сформулированные основные мысли, положения прочитанного материала. 

Если каждый пункт плана – это вопрос, то тезисы являются обобщенным, 

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

содержания. 

Конспект (лат. conspectus — обзор) представляет собой краткое 

изложение прочитанного материала, доклада, лекции, статьи. Имея в основе 

план и тезисы или план в тезисной форме, легко привлечь к их раскрытию 

фактический материал. Конспект содержит не только констатирующую, но и 

аргументирующую часть: примеры, доказательство изучаемого материала, 

собственные мнения и т.д. 

Аннотация (лат. annotatio — замечание, примечание) — это небольшая 

(10—20 строк) обобщающая характеристика книги или статьи, иногда 

содержащая и их оценку; служит для ознакомления с содержанием книги, а 

также для ориентирования в поисках нужного материала. 
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Реферат (лат. refere — докладывать, сообщать) это 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 - обзор, обследование) - это краткая оценка 

изучаемого материала. В ней дается изложение сущности 

проанализированного материала (статьи, книги, доклады, лекции), 

рассматривается содержание его и форма, отмечаются преимущества и 

недостатки, делается обобщение. Оценочные суждения должны быть 

убедительно аргументированы. 

Цитата (нем. Zitat, лат. cito – привожу) – дословно воспроизведенный 

фрагмент из книги. Используют ее для подтверждения собственного мнения; 

необходимо указать автора, название его работы, место и год издания, а 

также страницу. 

Все виды записей используются в различных комбинациях, в 

зависимости от поставленных целей и задач самостоятельной работы. 

Контроль за самостоятельной работой студентов. Контроль за 

самостоятельной работой студентов выполняет две функции: 

корригирующую (состоит в своевременном выявлении ошибок) и 

стимулирующую (является своеобразным внешним толчком к деятельности). 

Согласно этим функциям выделяют два вида контроля: за процессом и 

по результату (С. Заика). Контроль за процессом подразумевает 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 своевременно подать конкретный результат. Такой 

контроль целесообразен в отношении самостоятельной работы, ибо 

конечный результат всегда отражен в конкретных формах: чертеж, конспект, 

реферат, устный ответ и т.д. 

Контролируя самостоятельную работу студентов, следует исходить из 

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

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

проблем она направлена; почему эти проблемы интересуют студента и т.д. То 

есть основным объектом в самостоятельной работе, который подлежит 
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контролю, являются найденные и испытанные студентом пути поиска, 

постановки и решения проблем. 

К эффективным формам контроля за самостоятельной работой студентов 

относят рефлексивный контроль, индивидуальные собеседования, 

письменные задания по пропущенным темам и контрольные работы, 

рефераты, деловые игры, коллоквиумы и т.д. 

Рефлексивный (лат. reflectio - отражение; размышления, сомнения) 

контроль - 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. их проводят по учебному расписанию и 

во внеучебное время. Такая форма контроля целесообразна со студентами, 

которые пропустили одно или несколько учебных занятий или получили 

неудовлетворительную оценку, отстают в учебе. Изучив уровень подготовки 

таких студентов и причины их отставания, преподаватель должен 

разработать и предложить индивидуальные задания и периодически 

контролировать их выполнение. 

Индивидуальные собеседования проводятся 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. К тем, которые 

предлагаются студентам на самостоятельную проработку, должны быть 

подготовлены соответствующие методические указания. 
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Письменные задания и контрольные работы. 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 разными вопросами. Преподаватель, консультируя 

студента, выявляет уровень его знаний по определенной теме. 

Деловая игра. Используют ее при обсуждении вопросов, требующих 

экспертной оценки или выполнения роли. Каждый студент может выступать 

в роли эксперта по какой-либо проблеме, заранее самостоятельно изучив 

дополнительные материалы. 

Коллоквиумы. Их результативность зависит от четкой организации: 

определения перечня тем, которые выносятся на обсуждение, и необходимой 

специальной литературы, своевременное доведение их до сведения 

студентов. Во время самостоятельной подготовки студентов к коллоквиуму 

преподаватель при необходимости консультирует их, направляя 

познавательную деятельность студентов на осознание сущности материала и 

выявление знаний. Коллоквиум целесообразно проводить с небольшой 

группой студентов, что обеспечивает их активность не только при 

подготовке к нему, но и в процессе его проведения. 

Важными для творческого взаимодействия студентов и преподавателей в 

системе самостоятельной работы студентов психологическая и практическая 

готовность преподавателя к анализу и оценке собственной деятельности по 

организации самостоятельной работы студентов. 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 обучающую информацию из различных 

источников (от учебника — к Internet), формирует у них навыки 

самостоятельного планирования и организации собственного учебного 

процесса, обеспечивающего переход к непрерывному образованию 

(самообразованию) после завершения обучения в высшем. учебном 
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заведении позволяет максимально использовать сильные качества личности 

благодаря самостоятельному выбору времени и способов работы, источников 

информации. 
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