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Введение
На протяжении многих лет психолого-педагогическая подготовка преподавателей вузов в России не носила обязательного характера: аспирантов оставляли работать в учебном заведении в должности ассистентов, и впоследствии
овладение педагогическими умениями приходило с опытом работы и через
систему повышения квалификации по специальности. Преподаватели этой
категории хорошо знали профессионально-ориентированные дисциплины, но
в области психолого-педагогической подготовки в своей работе были во
многих случаях недостаточно квалифицированы.
В настоящее время требования вуза возрастают в связи с рекомендациями о
статусе преподавательских кадров вузов, принятой генеральной конференций
ЮНЕСКО еще в 1997 году. В этом документе подчеркивается, что «преподавание в сфере высшего образования является профессией: оно является
формой общественной службы, которая требует от преподавательских кадров
вузов экспертных знаний и специализированных навыков, приобретенных и
поддерживаемых благодаря упорной учебе и исследовательской деятельности
на протяжении всей жизни; оно требует также чувства личной ответственности преподавателя и учреждения за образование и благосостояние обучающихся и общества в целом и соответствия высоким профессиональным требованиям, предъявляемым в научной и исследовательской деятельности».
Расширившиеся организационные возможности требуют повышенного
внимания к проработке и согласованию вопросов учебно-методического
обеспечения и профессиональных образовательных программ подготовки
преподавательских кадров для высшей школы, в том числе через аспирантуру
и магистратуру. В этой связи назначением образовательно-профессиональной
программы подготовки преподавателей вузов является комплексная психолого-педагогическая,

социально-экономическая

и

информацион-

но-технологическая подготовка к педагогической деятельности в высшем
учебном заведении в рамках основной профессиональной подготовки.
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Данное учебно-методическое пособие рассчитано для использования при
обучении дополнительной, к основной квалификации, программе « Преподаватель высшей школы», получаемой преподавателями, аспирантами и магистрантами. Пособие структурировано на десять глав, которые состоят из
серии программ, взаимосвязанных и в друг друга подкрепляющих, хотя они и
относятся к
различным сторонам деятельности будущего преподавателя. такая структура обеспечивает достаточно широкую подготовку преподавателя высшей
школы психолого-педогагоческом отношении, решая задачу повышения качества общей психолого-педагогической подготовки подготовки вузовского
преподавательского корпуса, и, отчасти, задачу формирования единого образовательного пространства университета в области подготовки преподавательских кадров для высшей школы
В первой главе даны общие основы педагогики, теории обучения, диагностики и контроля качества знаний, умений и навыков студентов. В неразрывной связи с этим прописана сущность, особенности, закономерности и
принципы воспитания. Дается понятие содержания образования и воспитания.
Вторая Глава посвящены вопросам психологи человека, особенностям
развития личности, здесь рассмотрены проблемы коммуникативной стороны
общения.
В третьей главе рассматриваются вопросы разделе истории, философии и
методологии науки.
Четвертая и пятая главы отражают современные процессы педагогики и
психологии высшей школы, технологии профессионально-ориентированного
обучения, в том числе инновационные технологии процесса обучения в высшей школе.
Важным разделом пособия являются нормативно-правовые основы высшего профессионального образования и информационные технологии в науке
и образовании. В них отражена одна из самых актуальных проблем современности в высшей школе: права и обязанности преподавателя вуза, роль и
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значение преподавателя в обучении и воспитании студентов. Значительное
место отведено новым требованиям в области информационных технологий.
В пособии нашла свое отражение и проблема владения искусством профессионально-ориентированной риторики, речевой культуры, стилей педагогического общения.
В конце каждого раздела приводится список рекомендованной литературы,
контрольные вопросы, практические приложения.
Таким образом, структура и содержание учебно-методического пособия
отражает, прежде всего, вопросы фундаментальных основ современной педагогики, ее взаимосвязь с другими науками. Это во многом позволяет преподавателю овладеть основами научно-педагогической работы в высшей
школе, навыками самостоятельной научной проработки профессионально-ориентированного

материала,

способами

создания

требователь-

но-доброжелательной обстановки в коллективе студентов, разносторонними
образовательными технологиями, методами и приемами устного и письменного изложения предметного материала.
Учебное пособие предназначено для преподавателей, аспирантов и магистрантов, а также использоваться в системе повышения квалификации преподавателей вузов.

Глава 1. ПЕДАГОГИКА
Успешное решение учебно-воспитательных задач в высшей школе определяется
соответствующим уровнем профессионально педагогической культуры профес-
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сорско-преподавательского состава вуза. Знание основ теории обучения и теории
воспитания позволит преподавателю любой дисциплины более широко и полно использовать профессиональные знания, умения и навыки в учебном процессе.
Раздел 1. Общие основы педагогики
1.1. Возникновение и развитие педагогики.
1.2. Объект, предмет и функции педагогики.
1.3. Педагогика в системе наук о человеке.
1.4. Связь педагогики с другими науками.
1.1. Возникновение и развитие педагогики.
Термин «педагогика» происходит от греческих слов «пайдос» - дитя и «аго»
- вести. В дословном переводе «педагогика» означает «детовождение». В
Древней Греции педагогом называли раба, который вел за руку ребенка своего
хозяина в школу, где обучением занимался другой раб - ученый. С развитием
общества роль педагога существенно изменилась, переосмыслялось и само
понятие, оно стало употребляться в более широком смысле для обозначенияискусства вести ребенка по жизни: обучать, воспитывать, развивать духовно и
физически.
Педагогика прошла длительный и сложный путь поисков истины, раскрытия закономерностей обучения, воспитания и превратилась в научнообоснованную систему знаний, а на практике - в искусство использования
этих закономерностей, т.е. в искусство обучения и воспитания многих поколений людей. Творческое взаимодействие теории и практики превращает
педагогику в науку и искусство.
Элементы педагогики появились с зарождением процесса воспитания на
раннем этапе развития общества. Возникли педагогические заповеди как результат оформления педагогической мысли. До нас они дошли в виде пословиц, поговорок, афоризмов, крылатых выражений. С появлением письменности народные суждения стали носить характер советов, правил и рекомендаций. Так зародилась народная педагогика, включавшая педагогические представления, взгляды, идеи, наиболее полно проявлявшиеся в обычаях, трудовой
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деятельности, традициях, устной народной речи.
Вначале педагогические знания являлись элементом философии. С накоплением фактов были предприняты попытки обобщения опыта воспитания,
выделения теоретических основ, давших начало педагогике как науки.
С накоплением фактов были предприняты попытки обобщения опыта воспитания, выделения теоретических основ, давших начало педагогике как
науке.
Ее теоретиками были крупные древнегреческие мыслители Сократ (469-399
гг. до н.э.), Платон (427-347 гг. до н.э.), Аристотель (384-322 гг. до н.э.), в
трудах которых отражены идеи и положения, связанные с воспитанием человека, формированием его личности.
В период средневековья церковь монополизировала духовную жизнь общества, придав воспитанию религиозную направленность. Незыблемые
принципы догматического обучения, характерные для этого периода, просуществовали почти двадцать веков. И хотя среди деятелей церкви были образованные для своего времени философы, такие как Августин Блаженный
(354-430), Фома Аквинский (1225-1274), создавшие труды о воспитании и
обучении, педагогическая теория в этот период незначительно обогатилась
новыми идеями.
Значительный этап в развитии педагогической мысли связан с эпохой Возрождения давшей целый ряд ярких Мыслителей, педагогов-гуманистов, среди
которых итальянец В. да Феяьтре (1378-1448), француз Ф. Рабле (1494-1553),
англичанин Т. Мор (1478-1535). Они систематизировали знания о том, как
обучать и воспитывать детей, высказывались за всеобщее, равное общественное воспитание, за всестороннее развитие личности и соединение обучения
с трудом. Немецкий педагог В. Ротке (1571-1635) одним из первых в Европе
написал учебники для детей и методические пособия для учителей.
Выделение педагогики из философии и оформление ее в самостоятельную
науку относится к XVII в. и связано с именем великого чешского педагога
Я.А.Коменского (1592-1670). В его трудах впервые были определены предмет,
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задачи н основные категории педагогики, сформулирована и раскрыта идея
всеобщего обучения всех детей независимо от социального положения родителей,

пола,

религиозной

принадлежности.

Демократические

идеи

Я.А.Коменского отражены в работе «Великая дидактика», написанной на
опыте работы народных школ юго-западных земель Руси, чешских и словацких школ.
Большая заслуга Я.А. Коменского состоит в том, что им впервые разработаны основы классно-урочной системы.
Английский философ и педагог Дж. Локк (1632-1704) сосредоточил главное
внимание на теории воспитания. В работе «Мысли о воспитании» он изложил
взгляды на воспитание джентльмена — человека, уверенного в себе, сочетающего широкую образованность с деловыми качествами, твердость нравственных убеждений с изяществом манер.
Передовые французские мыслители Д. Дидро (1713-1784), К. Гельвеций
(1715-1771), П. Гольбах (1723-1789), ЖЛС.Руссо (1712-1778), швейцарский педагог И.Г.Пестаяоцци (1746-1827) вели непримиримую борьбу с догматизмом,
схоластикой в педагогике, выдвинули положение о решающей роли воспитания и среды в формировании личности.
Широко известны труды русских мыслителей, философов и писателей В. Г
Белинского(1811-1848), А.И. Герцена (1812-1870), Чернышевского (l81l 1889),
Н.А. Добролюбова (1836-1861). Гуманистически идеи раздела, дающиеся педагоги К.Д. Ушинский (1824-18J Толстой (1828-1910), К.Н. Вентцель (1857-1947)
и др.
Константин Дмитриевич Ушинский считается основоположником русской
педагогической психологии и педагогики. Он доказывал, что социальноэкономические условия обусловливают характер воспитания. К.Д. Ушинский
подошел к пониманию воспитания как к целенаправленной деятельности. Им
созданы капитальный труд по педагогике «Человек как предмет воспитания»,
учебники для начальной школы «Родное слово» и «Детский мир», методические пособия для учителей. В его работах рассматриваются важнейшие про-
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блемы дидактики, трудового воспитания, школоведения. Многие дидактические высказывания сохраняют свое значение и в наше время.
Яркими представителями теории и практики свободного воспитания в
России были Лев Николаевич Толстой и Константин Николаевич Вентцель.
Л.А.Толстой основал в Ясной Поляне школу для крестьянских детей, задачей
которой было развитие самостоятельности, творческой и познавательной активности ребенка. Им написаны увлекательные детские книги для чтения
«Азбука» и «Новая азбука».
Значительный вклад в развитие педагогической науки внес Николай Иванович Пирогов, выступавший с передовыми идеями о сущности и назначении
общечеловеческого воспитания.
Среди имен педагогов XX столетия, обогативших отечественную теорию
обучения и воспитания, следует выделить П.Ф. Каптерева (учение о педагогическом процессе), С. Г. Шацкого (социальная педагогика), Н.К. Крупскую (организация внеклассной воспитательной работы, пионерского движения), А.С.
Макаренко (учение о коллективе), Л.В. Замковой и Д.Б. Эльконина (теория развивающего обучения), П.Л. Гальперина (теория поэтапного формирования
умственных действий), ИЛ Лернера и МН. Скаткина (теория, содержания образования и методов обучения), Ю.К Бабанского (теория оптимизации учебного процесса) и др.
Антон Семенович Макаренко (1888-1939) выдвинул и проверил на практике
принципы создания детского коллектива и педагогического руководства им,
разработал методики трудового и семейного воспитания, формирования сознательной дисциплины.
Первыми авторами учебных пособий «Педагогика», в которых ставились и
решались задачи социалистической школы, были П.П. Блонский (1884-1941) и
А.Л. Пинкевич (1884-1939).
Новые явления в педагогической теории и практике возникли в период
«хрущевской оттепели» второй половины 1950-х — начале 1960-х
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IT.

В этот

период развернулась новаторская деятельность педагогов, обогативших образовательно-воспитательную практику.
Существенный вклад внесли В.А. Сухомлинский, И.Л. Иванов, Э.Г. Костяшкин,
К.Н. Волков, С.А. Гуревич, позднее И.П. Волков, Ш.А. Амонашвили, Н.Л. Гузик и др.
Василий Александрович Сухомлинский (1918-1970) исследовал моральные
проблемы воспитания молодежи. Многие его дидактические советы сохраняют свое значение в настоящее время при осмыслении современных путей
развития педагогической мысли и образования.
1.2. Объект, предмет и функции педагогики.
Перестройка, начатая в нашей стране в 1980-е гг., затронула все сферы человеческой деятельности: политическую систему, государственное устройство, нравственные ценности, правовые нормы, культурное наследие, международные отношения, народное образование. Главное в перестройке образования — изменение педагогического мышления, суть которого состоит в
переориентации авторитарной в демократическую педагогику.
Педагогика как наука в отличие от житейских знаний в области воспитания
и обучения обобщает разрозненные факты, устанавливает причинные связи
между явлениями. Она отвечает на вопросы о том, какие и почему происходят
изменения в развитии человека под влиянием обучения и воспитания.
Для определения педагогики как науки важно установить границы ее
предметной области, ответив на вопрос: что же она изучает? Поэтому необходимо осмысление объекта и предмета педагогики.
Объект - это область действительности, которую исследует данная наука.
Предмет - способ видения объекта с позиций этой науки.
В определении объекта и предмета педагогики существуют разные точки
зрения. Некоторые ученые объектом педагогики считают воспитание, другие образование. В последние годы ученые все чаще отдают приоритет образованию, понимая его как целенаправленный процесс воспитания и обучения в
интересах человека, общества и государства.
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Предметом педагогики является педагогический процесс - специально организованное, развивающееся во времени и в рамках определенной воспитательной системы взаимодействие воспитателей и воспитанников, направленное на достижение поставленной цели и призванное привести к преобразованию личностных свойств и качеств воспитанников.
Педагогика исследует сущность, закономерности, принципы, тенденции и
перспективы развития педагогического процесса, разрабатывает теорию и технологию его организации, совершенствует содержание и создает новые организационные формы, методы и приемы педагогической деятельности воспитателей и воспитанников). Таким образом, педагогика - это наука о воспитании,
обучении и образовании детей и взрослых.
Педагогическая наука осуществляет те же функции, что и любая другая научная дисциплина: общетеоретическую, прогностическую и практическую.
Общетеоретическая функция педагогической науки состоит в теоретическом
анализе закономерностей педагогического процесса. Наука описывает педагогические факты, явления, процессы; объясняет, по каким законам, при
каких условиях, почему они протекают; делает выводы.
Прогностическая функция педагогики заключается в обоснованном предвидении развития педагогической реальности (какой, например, будет школа
будущего, как будет изменяться контингент учащихся и т.п.). На базе научно
обоснованного прогноза становится возможным более уверенное планирование. В области воспитания значимость научных прогнозов исключительно
велика, ибо воспитание устремлено в будущее.
Практическая (преобразовательная, прикладная) функция педагогики состоит в
том, что на основе фундаментального знания совершенствуется педагогическая практика, разрабатываются новые методы, средства, формы, системы обучения, воспитания, управления образовательными структурами.
Единство всех функций педагогики позволяет наиболее полно решать задачи
педагогического процесса в различных типах образовательновоспитательных учреждений
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1.3. Педагогика в системе наук о человеке.
Педагогика, пройдя длительный путь развития и накопив информацию,
превратилась в разветвленную систему педагогических наук.
Базовой научной дисциплиной, изучающей общие закономерности обучения
и воспитания человека, разрабатывающей основы учебно-воспитательного
процесса в образовательных и воспитательных учреждениях всех типов, является общая педагогика. Традиционно общая педагогика содержит четыре
больших раздела:
а)

общие основы педагогики;

б)

теория обучения (дидактика);

в)

теория воспитания;

г)

школоведение (управление образовательными системами).

В последние десятилетия объем материала по этим разделам настолько
увеличился, что их стали выделять в качестве отдельных самостоятельных
научных дисциплин.
Особую группу педагогических наук, изучающих специфику учебно воспитательной деятельности внутри определенных возрастных групп, составляет возрастная педагогика. Она включает в себя преддошкольную
(ясельную) и дошкольную педагогику, педагогику школы, педагогику высшей
школы, педагогику взрослых и андрогогику.
Преддошкольная (ясельная) педагогика изучает закономерности и условия
воспитания детей до трех лет. Вес ее по мере проникновения научной мысли в
секреты направленного влияния на формирование интеллекта, эмоциональной
и чувственной сфер личности ребенка, его здоровья стремительно увеличивается. Особенностью ясельной педагогики является ее тесное взаимодействие с другими отраслями знаний: психологией, физиологией, медициной.
Дошкольная педагогика - наука о закономерностях развития, формирования
личности ребенка дошкольного возраста. Существуют дидактика дошкольного образования, теория и методика воспитания дошкольников, технологии
воспитания детей данного возраста в государственных, частных, негосудар-
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ственных учебно-воспитательных учреждениях, в условиях многодетных,
полных, неполных семей, а также семей с одним или двумя детьми.
Педагогика школы изучает закономерности обучения и воспитания детей
школьного возраста. Она относится к самым развитым разделам науки о
воспитании.
Предметом педагогики высшей школы являются закономерности учебновоспитательного процесса в условиях высшего учебного заведения, специфические проблемы получения высшего образования.
Педагогика взрослых и андрогогика изучают особенности работы со взрослыми и пожилыми людьми.
Педагогические дисциплины также подразделяются в зависимости от того,
какая сторона конфетного вида человеческой деятельности взята за основу
классификации. Выделяют военную, инженерную, спортивную, театральную,
музейную, музыкальную, производственную педагогику, педагогику исправительно-трудовых учреждений и т.д.
Каждая из этих педагогик также имеет свой предмет. Например, военная
педагогика раскрывает закономерности, обосновывает теоретические положения, разрабатывает принципы, методы, формы обучения и воспитания военнослужащих всех рангов.
Закономерности обучения и воспитания работающих, повышения их квалификации, освоения новых профессий изучает производственная педагогика.
Педагогика профессионально-технического образования рассматривает закономерности подготовки рабочих высокой квалификации.
Исправительно-трудовая педагогика изучает особенности перевоспитания
лиц, находящихся в заключении за совершенные преступления.
К педагогическим дисциплинам также относятся: история педагогики, сравнительная педагогика, этнопедагогика, философия воспитания, социальная педагогика, педагогическая психология, социология образования и др.
История педагогики исследует возникновение и развитие учебно- воспитательной практики, педагогических теорий, общих и частных методоло-
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гических концепций в различные исторические эпохи и периоды. Знание истории педагогики необходимо для того, чтобы глубже понимать решаемые в
настоящее время вопросы.
Сравнительная педагогика занимается сравнительным анализом образования
в разных странах.
Существует также специальная педагогика (дефектология). Она исследует
закономерности воспитания и обучения людей с физическими и психическими недостатками. В состав дефектологии входят следующие научные
дисциплины: сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия.
Сурдопедагогика изучает закономерности воспитания слабослышащих и
глухих людей; тифлопедагогика - слепых и слабовидящих; олигофренопедагогика - умственно отсталых, логопедия - наука о нарушениях речи, путях их
преодоления и предупреждения.
Особую группу педагогических наук составляют, так называемые частные
или предметные методики, исследующие закономерности преподавания и
изучения

конкретных

учебных

дисциплин

во

всех

типах

учеб-

но-воспитательных учреждений.
Такова система педагогической науки, возникновений новых отраслей которой порождается развитием общества и научного знания.
1.4. Связь педагогики с другими науками.
Педагогика как самостоятельная, достаточно развитая наука, имея свою
четко определенную область исследования, не может существовать обособленно. Поскольку объектом воспитательной деятельности является растущий
и развивающийся человек, педагогика, прежде всего, тесно связана с дисциплинами, изучающими человека.
Человек как член общества изучается общественными науками, как продукт
биологической эволюции - биологическими науками, а как мыслящее существо со своим психическим внутренним миром - психологическими науками.
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Общественные науки помогают определять смысл и цели воспитания, правильно учитывать действие общих закономерностей человеческого бытия и
мышления.
Из общественных наук педагогика тесно связана с философией. Философское учение является методологической основой педагогики от системы материалистических, экзистенциальных, прагматических, неопозитивистских и
других взглядов, которых придерживаются исследователи педагогики, зависят направления их поиска, определение сущностных, целевых и технологических характеристик образовательного процесса.
У философии и педагогики имеется ряд общих вопросов и проблем, в том
числе:
 проблемы цели воспитания;
 проблемы формирования мировоззрения;
 взаимосвязь коллектива и личности;
 гносеологические проблемы, связанные с разработкой теории познания (в
том числе ученического) как одной из форм познания человеком окружающей
его действительности.
Педагогика также тесно связана с такими относительно самостоятельными
областями философии, как этика и эстетика. Они помогают решению педагогических задач нравственного и эстетического воспитания, формированию
научного мировоззрения.
Наблюдается связь педагогики с социологией, исследующей основные тенденции развития тех или иных групп и слоев населения, закономерности социализации, влияние социальной среды на человека, его положение в обществе, воспитания личности в различных социальных институтах. Педагогическая социология как новая наука, образовавшаяся на стыке педагогики и
социологии, осуществляет перевод общих данных и результатов социологических исследований о процессах изменения социальной структуры общества,
профессиональной занятости людей в конкретные задачи воспитания, которые
должны решать совместно школа, семья и общественность.

16

Теснейшим образом связана педагогика и с экономикой, в частности с ее
областью - экономикой образования. Доказано, что высокий уровень общего
образования является одним из важнейших условий повышения производительности труда. Данные экономики образования необходимы для решения
таких важнейших проблем, как:
 определение затрат на обучение школьников в связи с удорожанием жизни;
 определение стоимости обучения в различных типах образовательных
учреждений;
 определение затрат на учительские кадры, строительство, оборудование,
наглядные пособия и.т.д.
При рассмотрении этих вопросов педагогика и экономика опираются на
данные демографии, которая исследует проблемы народонаселения (рождаемости, смертности, миграции).
Без учета и прогнозирования рождаемости, возрастной структуры и процессов перемещения населения невозможно планирование строительства и
размещения школ, подготовки учителей.
Тесно связана педагогика с биологическими науками Они являются естественнонаучной базой обучения и воспитания.
Педагогика опирается на фундаментальные работы великих русских физиологов К.М. Сеченова, К.П. Павлова и др. по вопросам первой и второй сигнальных систем, нервно-психического развития человека, рефлекторной природы психической деятельности, развития и функционирования органов
чувств.
Особенно большое значение для решения конкретных вопросов обучения и
воспитания, разработки режимов труда и отдыха имеют возрастная физиология
- наука об особенностях строения и функционирования организма человека, а
также шкальная гигиена, охватывающая вопросы гигиенической организации
всех видов занятий в школе.
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Связь педагогики с медициной привела к появлению коррекционной педагогики как специальной отрасли педагогического знания, предметом которой
является образование детей с отклонениями в развитии. Она разрабатывает
систему средств, с помощью которых достигается терапевтический эффект,
компенсируются дефекты, имеющиеся у детей, и облегчаются процессы их
социализации.
Связь педагогики с психологическими науками является наиболее тесной.
Необходимость понимать свойства человеческой природы, ее естественные
потребности и возможности, учитывать механизмы, законы психической
деятельности и развития личности, строить образование (обучение и воспитание), сообразуясь с этими законами, свойствами, потребностями, возможностями, выдвигали все выдающиеся педагоги.
Наибольшее значение для педагогики имеет возрастная и педагогическая
психология, которые изучают закономерности психических процессов в условиях целенаправленного обучения и воспитания с учетом возраста человека.
Дифференциальная психология, учитывающая индивидуальные различия человека, вооружает педагогику данными, необходимыми для личностно-ориентированного подхода в воспитании.
Социальная психология, занимаясь изучением особенностей формирования
личности включенной в различные группы, обеспечивает педагогику многими
ценными фактами для исследования проблем воспитания в коллективе и
разработки методики воспитания учащихся через коллектив.
Устанавливаются все более тесные связи педагогики с инженерной психологией, исследующей взаимоотношения человека и техники. Данные этой
науки помогают шире включать технические средства, компьютеры в учебный процесс.
Связана педагогика и с кибернетикой - наукой об управлений сложными
динамическими системами. Одним из практических результатов применения
общих идей кибернетики явилось программированное обучение.
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Особое место в системе связей педагогики с другими науками занимают
этнография и фольклористика. Изучение традиций, обрядов и обычаев разных
народов служит основой для формирования особой отрасли педагогического
знания - народной педагогики. Она изучает использование памятников культуры в воспитании современных школьников.
Все это свидетельствует, что педагогика, имея собственный предмет и область исследования, тесно связана с рядом смежных наук. В отличие от других
дисциплин, изучающих отдельные стороны развития человека, происходящего под влиянием различных факторов, педагогика занимается человеком и
ищет наиболее действенные пути формирования целостной человеческой
личности.
Анализ связей педагогики с вышеназванными науками позволяет выделить
следующие формы их взаимодополнения:
 использование педагогикой основных идей, теоретических положений и
обобщающих выводов других наук;
 творческое заимствование методов исследований, применяемых в этих
науках;
 использование в педагогике конкретных результатов исследований, полученных в психологии, физиологии, социологии и других научных дисциплинах;
 участие педагогики в комплексных исследованиях человека.
Материалы и данные смежных отраслей знаний используются на основе
строгого их отбора, после специальной педагогической переработки, с
обязательным выявлением условий и границ применения в педагогической
науке.
Вопросы и задания для самопроверки.
1.
2.

Что изучает педагогика?
Что, по вашему мнению, должно считаться объектом педагогиче-

ской науки — воспитание или образование? Аргументируйте свой выбор.
3.
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Какие задачи решает педагогика?

4.

Охарактеризуйте систему педагогических наук.

5.

Каковы основные формы связи педагогики с другими науками?

Проиллюстрируйте их примерами.

2.1

Раздел 2. Теория обучения (дидактика)
Сущность процесса обучения.

2.2

Содержание образования. Государственный образовательный стан-

дарт.
2.3 Методы и средства обучения, формы обучения.
2.1. Сущность процесса обучения.
Дидактика - это наука об обучении и образовании, их целях, содержании,
методах, средствах и организационных форма. (Дидактика - это наука о теории
образования и технологиях обучения).
Предмет дидактики - закономерности и принципы обучения, его цели, научные основы содержания образования, методы, формы, средства обучения.
Различают общую и частную дидактики.
Общая дидактика исследует процесс обучения вместе с факторами, которые
его порождают, условиями, в которых он протекает, а так же результаты к
которым он приводит. Она изучает закономерности, анализирует зависимости, определяет методы, организационные формы, обеспечивающие решения
поставленных задач.
Частные дидактики изучают закономерности протекания процесса обучения, содержание, формы и методы преподаваемых различных учебных предметов. Частные дидактики называют методиками преподавания (соответствующего учебного предмета).
Как наука дидактика занимается разработкой проблем:
 для чего учить (цели образования, обучения);
 кого учить (субъекты обучения);
 какие стратегии обучения наиболее эффективны (принципы обучения);
 чему учить (содержание образования);
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 как учить (методы обучения);
 как организовать обучение (формы организации обучения);
 какие необходимо средства обучения (учебники, пособия, дидактический материал и т.д.);
 что достигается в результате обучения (критерии и показатели, характеризующие результаты обучения);
 как проконтролировать и оценить результаты обучения (методы контроля и
оценка результатов обучения).
Из вышеизложенного следует, что обучение надо понимать как дидактический процесс или процесс обучения. Процесс обучения - это целенаправленный процесс взаимодействия обучающих и обучаемых, в ходе которого осуществляются образование, воспитание и развитие обучаемых.
Преподавание - обучающая деятельность педагога по организации усвоения
учебного материала.
Учение - деятельность учащихся по усвоению знаний.
Мотивы преподавания - передача знаний другим людям, просто интересно
учить других, возможность заработать, чувствовать себя педагогом и т.д.
Мотив обучаемого - познавательная потребность, потребность получить
профессию, заниматься любимым делом и т.д.
Функции процесса обучения:
1.

образовательная (формирование знаний, умений, навыков);

2.

воспитательная;

3.

развивающая;

4.

некоторые ученые выделяют еще

5.

побудительная и организующая.

2.2. Содержание образования. Государственный образовательный стандарт.
Содержание образования - это педагогически адаптированная система научных знаний связанных с ним практических умений и навыков, которыми необходимо овладеть учащимся.
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Основные теории формирования содержания образования (сложились в 819 веках):
1.

теория материального содержания образования (цель состоит в пе-

редаче ученику как можно большего объема знаний из различных областей
науки). Представитель - Ян Амос Коменский;
2.

теория фундаментального содержания образования (необходимо

развивать ум и способности человека, ограничивать набор предметов и отдавать предпочтение математике и классическим языкам, особенно древним).
Представитель - Песталоцци.
3.

теория дидактического прагматизма (содержание представлялось в

виде междисциплинарных систем знаний, освоение которых требует от учащегося коллективности усилий и практических действий для решения поставленной задачи). Представитель - Дьюи.
4.

функциональный материализм (обеспечение получения как новых

знаний так и умение ими пользоваться). Представитель - Оконев;
5.

теория операционной структуризации (не столько отвечает на во-

просы каким должно быть содержание, сколько - каким образом передать
ученикам знание, как их разделить на части, связанные логически и содержательно).
В современной России содержание образования определяется задачами:
1.

обеспечить целостное отражение задач гармоничного развития

личности;
2.

иметь научную и практическую значимость материала, включаемого

в учебные предметы и практику;
3.

соответствовать реальным учебным возможностям учащимся рав-

ных возрастов;
4.

обеспечивать соответствие объема содержания материала имею-

щемуся времени на его изучение;
5.
зования:
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учитывать международный опыт построения общего среднего обра-

6.

соответствовать

материально-технической

базе

и

учеб-

но-методическому комплексу современной школы.
Государственный образовательный стандарт - это система основных параметров, принимаемые в качестве государственной нормы образованности.
Компоненты ГОС:
 федеральный компонент (един в образовательном пространстве России);
 национально-региональный компонент (родной язык, география);
 школьный компонент (специфика отдельного учебного заведения).
 В состав стандарта входят
 типовой (базисный) учебный план
 общая характеристика инвариантной или вариативной части, государственные
требования к уровню общей подготовки учащихся.
Учебные планы, программы, учебники и учебные пособия.
 учебный план определяет состав учебных предметов (базисный и вариативной
частей);
 учебная или рабочая программа содержит пояснительную записку о целях, об
основных знаниях, умениях, и навыках, которые должны приобрести учащиеся.
Собственно программу по часам, тематику курсовых работ.
Учебные программы различаются следующим образом:
 типовые (на основе ГОС);
 рабочие (на основе типовых, но детализированных и утвержденных на заседании кафедры);
 авторских (они могут иметь другое логическое построение, но в должны соответствовать ГОСу);
Учебники и учебные пособия - источники учебной информации -главным в них является текст: как правило учебное пособие является дополнением к учебнику.
Так же дополнением к учебникам являются сборники задач, хрестоматии, атласы,
сборники упражнений, рабочие тетради, аудио н видеозаписи и т.д.
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2.3. Методы и средства обучения, формы обучения.
Методы обучения - это способы совместной деятельности обучающих и обучаемых, направленные на достижение ими образовательных целей.
Приемы обучения - это составная часть метода обучения, причем границы между
двумя понятиями весьма подвижны.
Правила обучения - конкретное указание как надо поступить в типичной педагогической ситуации.
Методы обучения - категория историческая. С изменением характера производительных сил и производственных отношений в обществе меняется в течении
всего педагогического процесса, естественно меняются и методы обучения (подражание - самый древний метод; словесные методы; возникновение письменности;
книгопечатания; с появлением телевидения; компьютера; Интернета, - соответственно, и методы изучения претерпевают изменения).
Классификация методов обучения
По источнику знания:
1.

словесные методы (беседы, лекции, дискуссии, работа с книгой);

2.

работа с книгой (создание конспектов, тезисов, рефератов, составление

плана, цитирование, рецензирование, составление справки, составление тематического тезауруса, аннотация);
3.

наглядные методы (иллюстрации, таблицы, альбомы, демонстра-

тивные материалы);
4.

практические методы (упражнения, лабораторные, графические

работы и
5.

т.д.).

По характеру познавательной деятельности:
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1.

объяснительно-иллюстративный;

2.

репродуктивный;

3.

метод проблемного изложения;

4.

частично поисковый;

5.

исследовательский;

6.

активные и интенсивные методы (дидактические игры, мозговой

штурм, решение проблемных задач);
7.

супестопедия и кибернетико-супестопедия (новые методы);

8.

гипнопедия - обучение под гипнозом;

9.

фармакопедия - обучение с помощью лекарственных средств.

По дидактической цели:
1.

приобретение знаний;

2.

формирование умений и навыков;

3.

применение знаний;

4.

закрепление и проверка знаний, умений, навыков.

Средства обучения - это источник получения знаний, формирования умений и навыков. Они бывают:
1.

визуальные (зрительные);

2.

аудиальные (слуховые);

3.

аудио-визуальные (кинопрограммы, телевидение и т.п.).

Эти средства делятся на простые - словесные, визуальные и сложные (микроскоп, фильмоскоп, проигрыватель, видео, лингафонный кабинет, компьютер, и т.д.)
Выбор методов и средств зависит от:
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1.

общих целей и задач;

2.

конкретных образовательных и воспитательных задач;

3.

особенности методики;

4.

содержания материала;

5.

количества времени;

6.

уровня подготовленности учащихся;

7.

возрастных и индивидуальных особенностей;

8.

типа и структуры занятия;

9.

количества учащихся;

10.

интересов учащихся;

11.

методическо-технического обеспечения;

12.

взаимоотношения преподавателя и учеников;

13.

особенностей личности педагога.

Формы обучения, как дидактическая категория означает внешнюю сторону организации обучения. Она зависит от цели, содержания, методов и
средств, состава участников. Ее можно подразделить на:
1.

индивидуальную (с одним учеником);

2.

групповую (группа);

3.

фронтальную (со всеми учащимися в едином темпе);

4.

индивидуальные: гувернерство, репетиторство;

5.

индивидуально-групповое;

6.

классно-урочная система («великая дидактика» Я. А. Коменского);

7.

комплексную (отличается от фронтальной тем, что учащиеся рас-

сматри. ваются как целостный коллектив);
8.

парное обучение;

9.

аудиторные и внеаудиторные;

10.

классные и вне классные;

11.

школьные и вне школьные;

Форма организации обучения - это конструкция отдельного звена процесса обучения, определенный вид занятий (урок, лекций, семинар, конференция, лабораторно-практическое занятие, факультативное занятие, экскурсия, курсовое
проектирование, курсовая работа, дипломное проектирование, производственная практика, домашняя самостоятельная работа, экзамен, зачет, кружок,
олимпиада).
Виды обучения - это обобщенная характеристика обучающих систем, устанавливающая особенности обучающей и учебной деятельности.
Вид обучения определяется педагогической технологией обучения. Классификация:
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1.

объяснительно-иллюстративное обучение;

2.

догматическое обучение;

3.

проблемное обучение;

4.

развивающее обучение;

5.

эвристическое обучение;

6.

личностно-ориентированное;

7.

компьютерное обучение;

8.

модульное обучение;

9.

дистанционное;

10.

межпредметное (смежные области познания).

Вопросы и задания для самопроверки.
1.

Что понимают под содержанием образования?

2.

Назовите основные теории формирования содержания образования.

3.

Каковы критерии отбора содержания образования?

4.

Каково назначение Государственного образовательного стандарта.

5.

Каковы основные компоненты ГОСа?

6.

Что такое организационные формы обучения?

7.

Какими особенностями характеризуется классно-урочная задача

обучения?
8.

От чего зависит структура урока?

9.

Приведите примеры использования разнообразных форм организа-

ции учебного процесса в опыте учителей-новаторов.
10.

Каковы основные виды обучения и их характерные черты?

Раздел 3. Диагностика и контроль в обучении
3.1 Диагностика качества обучения.
3.2 Контроль.
3.3 Оценка и учет результатов учебной деятельности.
3.4. Ошибки оценивания.
3.1 Диагностика качества обучения.
Контроль бывает разных видов, форм и неотъемлемым компонентом образовательного процесса является диагностика, с помощью которой определя-
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ется достижение поставленных целей. Без диагностики невозможно эффективное управление дидактическим процессом. Диагностика - это точное определение результатов дидактического процесса. В понятие «диагностика»
вкладывается более широкий и глубокий смысл, чем в понятие «проверка
знаний, умений и навыков» обучаемых. Последнее лишь констатирует результаты, не объясняя их происхождения. Тогда как диагностирование рассматривает результаты с учетом способов их достижения, выявляет тенденции, динамику дидактического процесса.
Диагностика включает контроль, проверку, оценивание (оценка), накопление статистических данных, их анализ, выявление динамики, тенденций,
прогнозирование дидактического процесса.
Важным компонентом диагностирования является контроль. Контроль - это
наблюдение за процессом усвоения знаний, умений и навыков. Составной
частью контроля является проверка. Проверка - система действий и операций
для контроля за усвоением знаний, умений и навыков.
По своей сути контроль обеспечивает установление обратной связи, т.е.
получение сведений о результате учебной деятельности обучаемых. Обучающий выясняет, какие, в каком объеме знания усвоил обучаемый, готов ли он к
восприятию новой информации. Он получает также сведения о характере
самостоятельной учебной деятельности обучаемого. Контроль также показывает обучающему, насколько его собственная работа была плодотворной,
удачно ли он использовал возможности педагогического процесса в учебных
целях.
Во время контроля получает информацию о своей учебной деятельности и
сам обучаемый. Это помогает ему понять, каких успехов он добился в усвоении знаний, а также увидеть пробелы и недостатки в них. Постоянный
контроль дисциплинирует учащихся, приучает к определенному ритму, развивает волевые качества.
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3.2. Контроль.
Контроль бывает разных видов, форм и может осуществляться с помощью
разнообразных методов. В педагогической практике применяется несколько
видов контроля: предварительный, текущий, периодический, тематический,
итоговый и отсроченный.
Предварительный контроль, как правило, имеет диагностические задачи. Он
проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений и навыков учащихся к началу обучения. Применяется обычно в начале учебного года или перед изучением новой темы. Предварительный контроль позволяет обучающему выбрать наиболее эффективные методы и формы работы.
Текущий контроль осуществляется по ходу обучения и дает возможность
определить степень сформированности знаний, умений, навыков, а также их
глубину и прочность. Этот контроль позволяет своевременно выявить пробелы в знаниях учащихся и оказать им помощь в усвоении программного
материала. Текущий контроль стимулирует ответственность ученика за подготовку к каждому занятию.
Периодический контроль подводит итоги работы за определенный период
времени. Он осуществляется в конце четверти или полугодия.
Тематический контроль проводится после изучения темы, раздела для определения степени усвоенности данного материала.
Итоговый контроль призван определить конечные результаты обучения, Он
охватывает всю систему знаний, умений и навыков по предмету.
Отсроченный контроль - определение остаточных знаний и умений спустя
какое-то время после изучения темы, раздела, курса (этот срок может колебаться от трех месяцев до полугода и более). Отсроченный контроль как вид
контроля соответствует требованию судить об эффективности процесса по
конечному результату.
Контроль осуществляется в различных формах. По форме контроль подразделяется на индивидуальный, групповой и фронтальный.
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При контроле используются различные методы. Методы контроля - это
способы, с помощью которых определяется результативность учебно познавательной деятельности обучаемых и педагогической работы обучающих.
В педагогической практике используются методы устного, письменного,
практического, машинного контроля и самоконтроля.
Устный контроль осуществляется в процессе устного опроса обучаемых. Он
позволяет выявить знания обучаемых, проследить логику изложения ими
материала, умение использовать знания для описания или объяснения процессов и происходящих событий, для выражения и доказательства своей точки
зрения, для опровержения неверного мнения и т.д.
Письменный контроль предполагает выполнение письменных заданий (упражнений, контрольных работ, сочинений, отчетов и т.д.). Такой метод контроля позволяет проверять знания всех обучаемых одновременно, но требует
больших временных затрат на проверку письменных заданий.
Практический контроль применяется для выявления сформированности
умений и навыков практической работы или сформированности двигательных
навыков.
С развитием информационных технологий распространение получил контроль с использованием компьютеров. Машинный контроль экономит время
учащихся и учителя. С помощью контролирующих машин легко установить
единые требования к измерению и оцениванию знаний.
Результаты контроля легко поддаются статистической обработке. Устраняется субъективизм учителя при оценивании знаний.
Применение контролирующих машин позволяет успешно осуществлять
самоконтроль. Самоконтроль возможен и без применения машин. Но для этого
необходимо научить обучаемых самостоятельно находить ошибки, анализировать причины неправильного решения познавательных задач, искать способы их устранения.
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Сочетание различных методов контроля называется комбинированным (уплотненным) контролем. Обычно это сочетание устного и письменного опроса.
К контролю в процессе обучения предъявляются следующие педагогические требования:
1.

индивидуальный характер контроля. Контроль должен осуществ-

ляться за работой каждого ученика, за его личной учебной деятельностью.
Нельзя допускать подмены результатов учения отдельных учащихся итогами
работы коллектива, и наоборот;
2.

систематичность, регулярность проведения контроля на всех этапах

процесса обучения;
3.

разнообразие форм проведения контроля, что в большей степени

обеспечивает выполнение обучающей, развивающей и воспитывающей
функций контроля;
4.

всесторонность контроля. Контроль должен давать возможность

проверки теоретических знаний, интеллектуальных и практических умений и
навыков учащихся;
5.

объективность контроля. Контроль должен исключить субъективные

и ошибочные суждения и выводы;
6.

дифференцированный подход. Необходимо учитывать индивиду-

альные личностные качества обучаемых;
7.

единство требований со стороны обучающих.

В последнее время все большее распространение получает тестовый контроль. Основным инструментом такого контроля является тест. В зависимости от предмета измерения выделяются тесты педагогические, психологические, социологические, социально-психологические, культурологические и
др.
3.3. Оценка и учет результатов учебной деятельности.
Результаты контроля учебно-познавательной деятельности учащихся выражаются в ее оценке. Оценка - это определение степени усвоенности знаний,
умений и навыков.
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Количественным выражением оценки является отметка.
До настоящего времени не только в педагогической практике, но и в дидактической и методической литературе термины «оценка» и «отметка»
иногда понимаются как синонимы. Часто, когда имеется в виду отметка, говорят оценка (выставление оценок, система оценок и т.д.). Между тем
«оценка» и «отметка» - понятия хотя и близкие, но далеко не идентичные.
Отметка - это условное выражение количественной оценки знаний, умений и
навыков обучаемых в цифрах или баллах.
Оцениваться результаты обучения могут не только отметкой, но и другими
средствами. Например, это может быть словесное одобрение и неодобрение,
вынесение благодарности, награждение грамотами и медалями и т.д.
Большое значение имеет объективная оценка, единый подход к определению качества знаний. Проблема эта не простая, особенно если учесть, что
оценка знаний — тонкий и острый инструмент воздействия на учащегося.
Высокая оценка знаний может не только воодушевлять обучающегося к учению, но и расхолаживать его в работе. Еще сильнее воздействует неудовлетворительная оценка: она может и побудить к усилению учебной работы, и
отбить охоту к учению.
Вот почему в последние годы в печати возникают острые дискуссии, которые облекаются то в форму борьбы с так называемой «процентоманией»,
т.е. завышением отметок, то принимают форму предложений о переводе из
класса в класс независимо от качества знаний. В этой связи определенный
интерес представляет та эволюция, которую прошла в нашей стране проблема
оценки знаний.
Балльная система оценки знаний учащихся существовала в России еще до
революции 1917 г. Оценка знаний осуществлялась по шестибалльной системе
с баллами от нуля до пяти. Затем нулевая оценка была упразднена, система
превратилась в пятибалльную.
Отношение к оцениванию результатов обучения в баллах в истории школы
было различным. После 1917 г. получила развитие идея обучения без отметок.
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Согласно концепции советской трудовой школы учебная деятельность должна
строиться на интересе учащихся, ориентироваться на самостоятельность,
инициативу, творческий характер учения. Непригодными были признаны
прежние методы дисциплинирования учащихся с помощью отметок. В мае
1918 г. вышло Постановление Наркомпроса РСФСР «Об отмене отметок», в
котором определялось следующее:
1.

применение балльной системы для оценки познаний и поведения

учащихся отменяется во всех без исключения случаях школьной практики;
2.

перевод из класса в класс и выдача свидетельств производятся на

основании успехов учащихся по отзывам педагогического совета об исполнении учебной работы.
Запрещались любые виды экзаменов: вступительные, переводные и выпускные. Отменялась индивидуальная проверка учащихся на уроке.
Лишь в крайних случаях допускались фронтальные устные проверки и
письменные работы зачетного характера. Рекомендовались периодические
беседы с учащимися по пройденной теме, их выступления о прочитанных
книгах, статьях.
Приветствовались отчеты учеников о самостоятельно выполненных работах по личному выбору. Вместо традиционной системы контроля основной
формой стал самоконтроль, выявление достижений не отдельного учащегося,
а школьного коллектива. Получили широкое распространение тестовые задания как одна из самых пригодных форм самоконтроля.
Обучение без отметок имело определенные положительные стороны, так
как развивало у части обучаемых самостоятельность. Но в большинстве своем
такое обучение приводило к снижению качества знаний, ухудшению дисциплины. Школьники перестали регулярно заниматься в школе и дома, посещать занятия. Поэтому сначала стихийно стали вводиться различные формы
контроля, а в

1932 г. официально восстановлен принцип систематического

учета знаний каждого ученика на основе индивидуального подхода.
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В сентябре 1935 г. были введены пять словесных (вербальных) оценок:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «плохо», «очень плохо», которые просуществовали до конца 1943 г. В январе 1944 г. было принято решение
заменить применявшиеся словесные оценки на цифровую пятибалльную
систему оценки успеваемости и поведения учащихся. В вышедшей вслед за
этим постановлением Инструкции о применении цифровой пятибалльной
системы оценки были сформулированы параметры, за что выставляется та или
иная отметка. Введение регулярного учета знаний оправдало себя, учебная
подготовка и дисциплина учащихся повысились.
Сложившаяся система оценивания результатов учебной деятельности в
виде баллов несмотря на недостатки до сих пор не нашла достойной замены.
Хотя некоторые педагоги, ученые выступают против существующей системы
оценки степени обученности. Их главные аргументы:
1.

обученность фактически оценивается по трехбалльной шкале (от-

метки «1» и «2» фиксируют незнание);
2.

недостоверность оценки обученности (отметки «5», «4», «3» ста-

вятся и в гимназических классах, и в классах для одаренных детей, и в классах
общеобразовательных школ, и в классах коррекционно-развивающего обучения, поэтому они не равнозначны);
3.

трехбалльная шкала недостаточна, чтобы оценить знания учащихся

(поэтому преподаватели используют суррогатную шкалу: к баллам добавляют
«плюсы» и «минусы»).
Ученые предлагают новые оценочные шкалы: десятибалльные, двенадцатибалльные, стобалльные и другие, в нашем вузе принята 100 - балльная
шкала.
3.4. Ошибки оценивания.
К основным типичным субъективным ошибкам оценивания в школе и вузе
относятся:
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1.

великодушие, снисходительность. Проявляется в завышении отметок.

Крайней формой великодушия в оценках обучаемых явилась процентомания,
искореняемая теперь в школах и других учебных заведениях;
2.

перенос симпатии или антипатии с ученика на оценку (отметку);

3.

оценка по настроению;

4.

отсутствие твердых критериев (за слабые ответы преподаватель может

ставить высокие отметки или наоборот);
5.

центральная тенденция (проявляется в стремлении избежать крайних

отметок, например не ставить двоек и пятерок);
6.

неустойчивость системы (преподаватель или долго не спрашивает, или

весь урок ведет опрос);
7.

близость оценки к той, которая была выставлена ранее (например, на

предыдущих экзаменах другими преподавателями или учителю трудно сразу после
двойки поставить пятерку);
8.

ошибки ореола (проявляются в тенденции преподавателя оценивать толь-

ко положительно или отрицательно тех учащихся, к которым он относится соответственно либо положительно, либо отрицательно);
9.

перенос оценки за поведение на оценку по учебному предмету;

10.

завышение или занижение отметок и др.

Однако за каждым намеренным завышением и занижением оценки может стоять
разный смысл. Например, выставление положительной оценки слабому ученику
может восприниматься как фактор психологической поддержки его в учебных
продвижениях. Поэтому не все субъективные оценочные суждения следует рассматривать как ошибки.
Вопросы и задания для самопроверки.
1.
Охарактеризуйте основные функции контроля.
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2.

Какие педагогические требования предъявляются к контролю?

3.

В чем преимущества и недостатки устного и письменного опросов?

4.

Каковы возможности машинного контроля?

5.

Какая шкала оценок, на ваш взгляд, является перспективной?

4.1

Раздел 4. Теория воспитания
Сущность воспитания.

4.2

Особенности процесса воспитания.

4.3

Основные закономерности и принципы воспитания.

4.4

Содержание воспитательное процесса.

4.5

Методы, средства и формы воспитания.

4.1 Сущность воспитания.
Сущность воспитания в социальном смысле - это передача накопленного
опыта старших поколений младшим. В педагогическом смысле - специальная
деятельность, процесс целенаправленного формирования личности, предполагающий систему организованных средств влияния на воспитуемого. В более
узком смысле - взаимодействие воспитателя и воспитуемого (задача воспитателя - найти способ, чтобы включить воспитуемого в деятельность). Этот
подход называют личностно-деятельностным.
Основные содержательные компоненты:
1.

общение как основа многообразных межличностных отношений;

2.

руководство развитием личности в процессе деятельности;

3.

развитие и социализация личности.

В гуманистической педагогике воспитание - процесс эффективного сотрудничества между воспитателями и воспитанником.
Цель - это идеальное предвосхищение результата, на достижение которого
направлена деятельность человека. Цели разделяют на общие и индивидуальные.
Целям подчиняется все: содержание, форма, методы воспитания.
Закон РФ «Об образовании» определяет:
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1.

содержание воспитательного процесса;

2.

обуславливает воспитательный результат;

3.

служит критерием деятельности педагога:

4.

полностью определяет систему воспитания,

Цель воспитания всегда одна в пределах одной воспитательной системы, а
задач может быть много. Цели воспитания зависят от потребностей общества.
4.2

Особенности процесса воспитания.

Общее между процессом обучения и воспитания:
1.

воспитание включает в себя элементы обучения;

2.

процесс обучения представляет собой форму организации взаимо-

действия между учителем и учеником:
3.

в обоих процессах используются одинаковые методы (объяснения,

контроля и т.п.).
Отличительные черты процесса воспитания:
1.

целенаправленность;

2.

единство цели;

3.

длительность (результат проявляется не сразу);

4.

многофакторность;

5.

подвижность;

6.

непрерывность;

7.

комплексность;

8.

вариативность;

9.

-двусторонность;

10.

процесс длится всю жизнь;

11.

противоречивость;

12.

личность воспитателя.

Самовоспитание - деятельность человека, направленная на саморазвитие,
самосовершенствование
Перевоспитание - вид воспитания, цель которого устранение отрицательного
в воспитании. Перевоспитать гораздо сложнее, чем воспитывать.
4.3. Основные закономерности и принципы воспитания.
Основные закономерности воспитания:
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1.

Осуществление воспитания в процессе деятельности.

2.

Зависимость воспитания от складывающихся у личности взаимоотноше-

ний с обществом и отдельными людьми.
3.

Единство воспитания и жизни.

4.

Воспитание личности происходит по закону параллельного педагогиче-

ского действия.
5.

Содержание воспитания зависит от конкретного исторического пе-

риода.
6.

Содержание, методы и формы воспитания зависят от возрастных,

половых и индивидуальных особенностей воспитуемых.
7.

Воспитание зависит от отношения воспитуемого к воспитателю.

8.

Воспитание зависит от качества воспитательного воздействия вос-

питателя.
9.

Воспитание зависит от согласованности воспитательных действий и

возможностей воспитанников.
Требования к принципам воспитания:
1.

Обязательности (обязательно для реализации на практике).

2.

Комплексности (совокупность принципов).

3.

Равнозначности (нет главных и второстепенных принципов).

Ведущие принципы:
1.

принцип гуманистической направленности;

2.

принцип вариативности социального воспитания;

3.

принцип связи воспитания с жизнью;

4.

принцип опоры на положительное;

5.

принцип диалогичности;

6.

принцип ориентации на развитие личности;

Если воспитатель полагает, что он всегда прав, не учитывает личностных
черт каждого, совместная деятельность становится крайне сложной.
4.4
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Содержание воспитательное процесса.

Содержание воспитательного процесса определяется ценностными ориентациями, а это отражение в сознании человека ценностей, признаваемых им в
качестве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров.
Противоречивость в ценностных ориентациях порождает непоследовательность в поведении, неразвитость - признак инфантильности. В современном мире существуют различные системы ценностей (примеры из жизни различных исторических и современных систем воспитания: спартанское, пуританское и др.).
Формирование базовой культуры личности:
1.

научное мировоззрение;

2.

гражданское воспитание, компонента (патриотическое, правовое,

нравственное):
3.

экологическое;

4.

эстетическое;

5.

физическое;

6.

трудовое;

7.

экономическое;

8.

профориентация.

Существуют международные документы о правах ребенка а содержании
воспитания. Это «Декларация прав ребенка» 1959 г., «Конвенция о правах ребенка» 1989 г.» «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и
развитая детей» 1990 г., «Декларация принципов толерантности» 1995 г.,
«Декларация о культуре мира» 1998 г. и др. Все они о приоритетности прав
ребенка в обществе. Программы, изложенные в этих документах, имеют
равное значение для всех народов во всех регионах.
Цели, принципы, задачи, содержание воспитания в духе основных свобод
отражены в Рекомендациях Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры (Париж, ноябрь, 1974 г.).
Существуют и другие международные документы.
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4.5

Методы, средства и формы воспитания.

Метод воспитания — это способ достижения цели воспитания, способ по- лучения результата.
Рассмотрим классификацию общих методов воспитания:
1.

методы формирования сознания (беседа, рассказ, диспут, лекция, пример);

2.

методы организации деятельности и формирования опыта общественного

поведения (приучение, упражнение, поручение, создание воспитывающих ситуаций,
требование, общественное мнение);
3.

методы стимулирования деятельности и поведения (соревнование, по-

ощрение, наказание);
Назовем группу методов, которые служат базой для любой классификации:
1.

убеждения;

2.

упражнения;

3.

поощрения:

4.

наказания:

5.

примера.

Средства и формы воспитания - это педагогически независимый источник социального опыта (может быть любой объект окружающей действительности:
предмет, вещь, звук, животные, растения, явления, события, эпизоды).
Средства должны отвечать определенным требованиям: эстетическим, экономическим, этническим и правовым.
Совокупности методов и средств определяют форму воспитательной деятельности. Формы воспитания выполняют определенные функции:
1.

организаторскую;

2.

регулирующую;

3.

информативную.

Характеристика основных форм воспитания:
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1.

индивидуальные (беседа, задушевный разговор, консультация ит.д.);

2.

групповые (советы, творческие группы);

3.

коллективные (спектакли, концерты, походы).

Для более эффективного педагогического взаимодействия необходимо
подбирать соответствующие формы и методы воспитания.
Вопросы и задания для самопроверки.
1.

Перечислите основные закономерности воспитания.

2.

Какова роль научных знаний в формировании мировоззрения вос-

питанников?
3.

Какие ценности вы считаете общечеловеческими?

4.Что такое методы и приемы воспитания? Какие методы вы знаете?
5. Что такое формы и средства воспитания. От чего они зависят?
6. Назовите традиционные и нетрадиционные формы воспитания.
Раздел 5. Семинарско-практические занятия
5.1

Задания для рефератов.

5.2

Темы семинарских занятий.

5.1 Задания для рефератов.
Тема: Нравственно-психологические и идейные взаимоотношения поколений.
1.

Воспитание в школьном и студенческом коллективах.

2.

Воспитание в семье.

3.

Межличностные отношения в коллективе.

Тема: Формирование педагогического мастерства.
1.

Средства и методы педагогического воздействия на личность.

2.

Нравственно-психологический образ педагога.

5.2 Темы семинарских занятий.
1.

Педагогика как наука. Задачи педагогики. Представители педаго-

гической мысли.
2.

Формы организации учебного процесса в высшей школе (привести

примеры организации учебного процесса в вашем образовательном учреждении).
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3.

Научная организация труда студента: конспектирование, работа над

ККР, подготовка к зачету и экзамену, использование компьютерных технологий (ваш опыт).
4.

Зарубежный опыт развития образования. Болонский процесс (сде-

лать сообщение по выбору слушателя).
5.

Профессиональная деятельность преподавателя вуза. Повышение

квалификации (на примере вашего вуза).
6.

Роль самовоспитания в педагогическом процессе (о себе).

7.

Содержание образования. Анализ содержания общего среднего об-

разования с точки зрения выбранной профессии.
8.

« Кого можно считать компетентным педагогом?»
Литература к главе I

1.

Педагогика. Учебное пособие под редакцией Л.П Л.Г. Крившенко.

Издательство «Проспект», 2004 г. ББК 7иЯ73
2.

Педагогика. Учебное пособие под редакцией П.И. Пидкасистого.

Педагогическое общество России, 2001 г. ББК 74 П24
3.

Педагогика. Учебное пособие под редакцией В.А. Сластенина.

АСА- DEMA. 2003 г. ББК 74иЯ73 С 471
4.

Педагогика. Краткий курс лекций. М.Е. Вайндорф-Сысоева,

5.

Л.П. Крившенко. Москва. Юрайт. 2004 г. ББК 74.00я73

6.

Дидактические технологии в высшей школе. Д.В.Чернилевский.

7.

Педагогическая школа XXI век. Методический кабинет кафедры

ТиМ- ПО
8.

Основные подходы к учению о методах психолого-педагогического

9.

Исследования. В.А.Романов. Учебно-методическое пособие. Мето-

дический кабинет кафедры ТиМПО.
ГлаваII. ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
Компетентность в установлении субъективных отношений является одной из
ведущих в системе гуманистической педагогики. Ее становление и развитие пред-
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полагает способность педагога к взаимопониманию, установлению отношений
сотрудничества, способность слушать и чувствовать, выяснять интересы и потребности других участников образовательного процесса, позитивный настрой
педагога, способность к предупреждению и разрешению конфликтов.
Раздел 1. Предмет психологии. Связь психологии с другими науками
1.1

Предмет психологии.

1.2

Ведущие категории психологии.

1.3

Методы психологии.

1.1

Предмет психологии.

Психология - (psyche - душа, и logos - наука) - одна из основных наук о
человеке. Она возникла еще в Древней Греции, на рубеже VII-VI вв. до н.э.,
когда люди впервые начали задаваться вопросами о значении души, о различиях в душах животных и человека, о функциях и способностях души.
В течение веков предмет психологии и методы исследования душевной жизни
существенно изменялись. Современная психология изучает факты и закономерности психической жизни, особенности ее развития и функционирования.
Особенно большое значение для объективного исследования психики имело появление экспериментальных методов, которые дают возможность достоверно изучить
познавательные способности и качества личности, выявить динамику их становления.
Психология связана чрезвычайно многообразными узами с самыми различными областями науки и культуры. С момента своего возникновения она
была ориентирована на философию, фактически являясь на протяжении нескольких столетий одним из разделов этой науки. В античности уровень развития философских знаний главным образом и влиял на психологию и проблемы, которые перед ней возникали. Так, в VI в. до н.э., произошло изменение философских интересов, связанное с тем, что в центре познания оказались не общие законы природы или общества, а человек, хотя и рассматривавшийся в общей картине мира, но принципиально отличающийся от
других живых существ. Это привело к появлению новых проблем и в психо-
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логии, возникновению вопросов о природе отличий психики человека, содержании его души. Главным вопросом изучения психологии становится вопрос не столько о психике вообще, сколько о психике человека. Связь психологии с философией была на протяжении веков тесной, хотя и не всегда
стабильной: так, в начале XIX в. наблюдалось некоторое ее ослабление, но
уже к середине XX в. она вновь укрепляется.
В то же время в работах многих психологов четко просматривается связь с
этнографией, социологией, теорией культуры, искусствоведением, логикой,
языкознанием.
Многое связывает психологию и с математикой, биологией, медициной и
педагогикой. Еще Пифагор показал значение математики для психологии, а
Платон утверждал, что без математики, прежде всего геометрии, невозможно
заниматься ни философией, ни психологией. В дальнейшем влияние математики на психологию несколько ослабевает, однако в Новое время ученые
снова подчеркивали ее значение для психологии, а Лейбниц даже стремился
раскрыть первоэлементы психики, «монады», на которые раскладывается, а
потом соединяется в целое мировая душа, по аналогии с изобретенным им
дифференциальным и интегральным исчислением.
С этого времени математика играла неизменно большую роль в психологическом знании, становясь одним из важнейших факторов ее превращения в
объективную науку (возможность математической обработки полученного
материала), а иногда и значимым параметром психического развития как такового (например, как развитие логического мышления).
Гиппократ и Аристотель одними из первых связали психологию с естествознанием. В дальнейшем, в период эллинизма, эта связь была упрочнена в работах Галена, а в средневековый период в исследованиях многих арабских
мыслителей (Ибн Сина, Ибн апъ-Хайсам\ которые являлись не только философами и психологами, но и врачами.
В XIX в., после открытий Ч. Дарвина, развития его эволюционной теории, оказавшей огромное влияние на психологию, связь этих двух наук еще более упрочи-
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лась. Работы Г. Фехнера, Г. Гельмгольца, Ф. Доцдерса и других ученых не только
дали важнейший материал для психологических исследований, но и послужили основой для становления многих областей психологии - психометрии, дифференциальной психологии, психофизиологии, клинической психологии. Таким образом, с
середины XIX в. психология в первую очередь была ориентирована именно на
биологические, естественные науки, а не на философию.
Точно так же связь психологии с педагогикой, возникшая еще в античности,
оставалась достаточно слабой до периода Просвещения. Начиная с этого
времени проблемы педагогики, требования педагогической практики стали
одним из ведущих факторов, влияющих на психологическую проблематику.
Изменение предмета психологии и ее связей с другими науками привело к
бесплодным по существу вопросам о том, естественная она наука или гуманитарная, что должно являться ее методологией - биология или философия.
Анализ исторического пути развития психологии показывает, что ее уникальность и ценность как науки заключаются именно в ее межпредметном характере, в том, что она строится и как естественная наука (объективная и экспериментальная), и в то же время как гуманитарная наука, так как в ее проблематику входят вопросы нравственного развития, становления мировоззрения, ценностных ориентации человека. Можно сказать, что экспериментальную основу, подход к материалу и его обработке психология заимствует у естествознания, в то время как подход к интерпретации полученного материала,
методологические принципы - у философии.
1.2

Ведущие категории психологии.

Кроме принципов на развитие психологии как науки влияет и формирование ее категориального строя, т.е. тех постоянных проблем (инвариант), которые составляют ее предмет и его содержание.
В настоящее время выделяют несколько основных категорий, которые являлись основой психологической науки на протяжении почти всей ее истории.
Это категории мотива, образа, деятельности, личности, общения, переживания. В
разные периоды развития психологии и в разных школах эти категории имели
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неодинаковое значение, однако всегда, так или иначе, присутствовали в психологических концепциях.
Одной из первых в психологии появилась категория образа, которая стала
ведущей при изучении познания. Уже в античности ученые изучали как
формируется у человека образ мира, впоследствии в центре внимания психологов оказался образ «себя», самосознание человека, его содержание и
структура. Если в первых психологических теориях образ «себя» рассматривался преимущественно как одна из областей сознания, то в современной
науке образования стал одним из ведущих понятий психологии личности.
Образ предмета рассматривался многими учеными как сигнал, на основе
которого зарождается и начинает функционировать рефлекс, поведение человека. Образ как сенсорная основа мысли считался незыблемым постулатом
учеными, которые рассматривали психику как сенсорную мозаику, состоящую из ощущений и представлений. Безобразный характер мышления стал в
начале XX
в.

одним из важнейших событий Вюрцбургской школы. Образ, как

основа восприятия, его целостный и системный характер стал ведущей категорией в психологической школе психологии. Рассматривая развитие образа,
психологи пришли к выводу о взаимосвязи чувственного и умственного образов. Изучение этой связи, так же как и сочетания умственного образа и
слова, было и остается одной из важнейших проблем для психологии. Достаточно сказать, что такие великие ученые, как А.Л. Потебня, JI.C. Выготский,
Г.Г. Шлет, Ж. Пиаже, Д. Брунер и другие посвятили свои наиболее значительные труды исследованию именно этой проблемы. И чувственный, и умственный образы являются содержанием сознания, поэтому совокупность
образов может рассматриваться как определенный аналог этой философской
категории. Однако для психологии не менее важным является и вопрос о
степени осознанности образов, так как и бессознательное, и надсознательное
играют не менее важную роль, чем сознание.
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Не меньшее значение имеет в психологии и категория мотива. Уже в первых
психологических теориях ученые рассматривали источник активности, стремились найти причину, которая побуждает человека к движению, т.е. стремились понять мотивы, которые лежат в основе нашего поведения. Были попытки найти и материальное объяснение этим побуждениям, при этом мотивы
связывались и с движущимися атомами, и с «животными духами», были и теории, которые говорили об их нематериальности. Так, Платон говорил о страстной или вожделеющей душах, которые и являются носителями мотивов, а
Лейбниц считал, что активность, побуждение к действию является свойством
души-монады. Однако, независимо от истолкования природы мотива, он, как
правило, связывался с эмоциями и был одной из главных проблем для всех
психологов. Поэтому естественно, что и в современной психологии понятие
мотива (потребность, влечение, стремление) стало ведущей категорией
практически для всех психологических школ.
С категорией мотива тесно связана другая категория - переживания, эмоционального отклика человека на явления внешнего мира и свои поступки и
мысли. Еще Эпикур утверждал, что именно переживания направляют и регулируют поведение, в качестве таковых рассматривают их и современные
психологи. Несмотря на то, что проблема природы и динамики эмоциональных процессов не получила еще в психологии однозначного решения, сам
факт важности эмоций и переживаний не только в регуляции активности, но и
в присвоении знаний, идентификации с окружающим миром, в том числе и со
значимыми людьми, не вызывает сомнения.
Говоря о категории деятельности, необходимо помнить о том, что в психологии рассматривается и внешняя деятельность (поведение), и внутренняя
(прежде всего, мыслительная деятельность). На первых этапах развития психологии учеными не подвергалась сомнению мысль о том, что поведение является таким же психологическим понятием, как и мышление. Однако со
временем психологи, как уже говорилось выше, начали отождествлять психику только с сознанием, а все внешние проявления активности выходили,
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таким образом, за рамки собственно психического. Поэтому на долю психологических исследований оставалось изучение только внутренней, умственной деятельности. Это мешало развитию объективных методов исследования
психики, останавливало и развитие экспериментальной психологии. В середине XIX в. английский психолог и философ Г. Спенсер впервые сказал о том,
что предметом психологии являются ассоциации между внутренним и
внешним, т.е. между сознанием и поведением. Таким образом, было не только
зафиксировано уникальное положение психологии, но и узаконено место
внешней деятельности в качестве психологической категории. В современной
психологии существует несколько школ, для которых категория деятельности
является ведущей - это и бихевиоризм, и отечественная психология, в которой
теория деятельности занимает одно из центральных мест. В то же время изучение внутренней и внешней деятельности, их взаимосвязи и взаимопереходов - одна из центральных проблем возрастной психологии, так же как и
многих других психологических направлений и отраслей. Слова о том, что
человек - существо социальное, т.е. что он не может существовать вне общения с другими, были высказаны еще Аристотелем. За период своего существования психология накопила много данных о важнейшей роли других
людей в развитии психики индивида, в формировании его представлений о
себе и о мире. В возрастной психологии огромная роль взрослого и отношений
«взрослый - ребенок» является одной из аксиом, указывающей на то, что
полноценное психическое развитие ребенка не может осуществляться в изоляции. С появлением социальной психологии начинается серьезное изучение
общения взрослых людей друг с другом, при этом особое внимание уделяется
общению людей, принадлежащих к разным нациям, культурам, а также особенностям массовых коммуникаций. Исследования позволили выделить
разные

стороны

общения

(коммуникативную,

перцептивную,

ин-

терактивную), его структуру и динамику. Анализ направления развития психологической науки показывает, что значение этой категории, так же как и
доля исследований, посвященных различным проблемам общения, будет и
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дальше возрастать.
В отличие от других, категория личности появилась в психологии сравнительно недавно, хотя вопросы о сущности человека, развитии его представления о себе и оценки себя ставились еще в античности. Однако в то время понятия «личность» и «человек» рассматривались как тождественные, не существовало и современных понятий «личность», «индивид» и «индивидуальность». На протяжении длительного времени, как уже отмечалось, ведущими
вопросами психологии были вопросы познания, а категории образа и внутренней, умственной деятельности оставались ведущими. Недаром известный
ученый В. Вундт говорил о диктате «интеллектуализма» в психологии, противопоставляя свою волюнтаристскую психологию прежней, изучающей в
основном «человека познающего», а не чувствующего. Лишь с появлением
школы глубинной психологии именно личность стала одной из ведущих категорий и остается ею в современной психологической науке, хотя и в настоящее время разные школы (гуманистическая, глубинная, отечественная
психология) рассматривают структуру, генезис и движущие силы развития
личности по-разному. Большое влияние на развитие психологической науки
оказал и подход к решению ключевых проблем психологии, изучающих
природу психического, взаимоотношения психического и физического, телесного и духовного в психике. При этом на первый план выходили либо
общие проблемы, т.е. соотношения психического и физического, либо более
частные, связанные с исследованием связи организма (тела) с психикой (душой). Соответственно в первом случае эта проблема звучала как психофизическая, а во втором - как психофизиологическая.
Сама постановка проблемы и подходы к ее решению были связаны с вопросами о роли и месте человека в мире. В античной психологии ученые рассматривали человека как одно из звеньев в цепи всеобщих закономерностей. С
этой точки зрения человек подчинялся тем же законам, что и все живое и
неживое в природе, а психические законы были отражением физических, т.е.
вариациями основных законов природы. Исследование этих законов приво-
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дило ученых к мысли о том, что существует единая первооснова, которая составляет сущность и психического, и физического. Такое решение психофизической проблемы получило название монизма (общая, единая первооснова,
субстанция). В зависимости от того, идеальной или материальной является эта
субстанция, монизм может быть идеалистическим или материалистическим.
Некоторые ученые, как например Р. Декарт, отвергали наличие единой субстанции, доказывая существование двух первоначал, двух разных субстанций
для души и для тела. Этот подход получил название дуализма. Так как часто
процессы, которые происходят в душе и теле, рассматривались как параллельные и независимые друг от друга, в психологии появляется понятие психофизического параллелизма, подчеркивавшего независимость и чисто внешнее
соответствие этих явлений.
С течением времени обостряется интерес ученых именно к психике человека. При этом уже в исследованиях Платона постулировались качественные
отличия психики человека от психики других живых существ. Таким образом,
и законы, которые управляют психикой человека, являются уникальными и не
могут рассматриваться по аналогии с законами природы. Такой антропологический подход, при котором все рассматривается лишь с точки зрения человека, был характерен для многих не только психологических, но и философских школ. Однако и в античности, и в Средневековье было еще недостаточно данных для перевода психофизической проблемы в план психофизиологической, точнее - для научного решения этой проблемы.
С середины XIX в., с развитием биологии и медицины, психология получила достаточно важный объективный материал, позволявший по-новому подойти к решению психофизиологической проблемы. Работы И.М. Сеченова,
И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, У. Кеннона и других ученых дали возможность
не только лучше понять биологическую природу психики, но и точнее разграничить области биологических основ психики и собственно психического.
Тем не менее, остается еще много вопросов, которые совместными усилиями
психологов, философов, физиологов, медиков и других ученых предстоит
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решить, чтобы дать более полные ответы и на психофизическую, и на психофизиологическую проблемы.
1.3

Методы психологии.

Основными методами психологического исследования являются наблюдение и эксперимент. Большое распространение получили также анкеты, тесты и
анализ продуктов творческой деятельности.
Самонаблюдение (интроспекция) - один из первых психологических методов, причем в течение длительного периода времени этот метод оставался
единственным способом исследования душевной жизни. Достоинством интроспекции, позволяющим ей сохранить свое значение и в настоящее время,
является способность непосредственного, прямого наблюдения за переживаниями, мыслями, стремлениями человека. Однако этот метод имеет и существенный недостаток, связанный с высокой степенью субъективности полученных данных, невозможностью проверить их или повторить результат.
Гораздо более объективно наблюдение со стороны, когда исследователь
рассматривает тот или иной феномен психики, протекание психического
процесса у других людей. Наличие четкой цели и схемы наблюдения делает
его более полным и достоверным. Включенное наблюдение предполагает
участие экспериментатора в исследуемом процессе, оно часто применяется,
например, в психологии труда, в социальной психологии. Дневниковые наблюдения часто используются в возрастной психологии. Многие известные
ученые (Прейер, Пиаже, Ладыгина- Коте, Мухина) использовали в своих работах дневниковые наблюдения за развитием своих детей.
Наиболее объективным методом психологии является эксперимент. Различают лабораторный и естественный виды эксперимента, отличающиеся друг
от друга, как явствует из их названия, прежде всего наличием (или отсутствием) специальных приборов. Достоинством лабораторного эксперимента
является его высокая точность, возможность изучить недоступные глазу наблюдателя, но только специальным приборам факты. Привычная обстановка и
деятельность являются достоинством естественного эксперимента, повышая
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его достоверность, особенно для тревожных испытуемых, деятельность которых нарушается в лабораторных условиях.
Большое распространение имеют лонгитюдные и «срезовые» исследования.
Лонгитюдный эксперимент применяется в том случае, когда имеется возможность изучить определенную группу в течение длительного периода
времени. Например, можно исследовать развитие памяти, или самооценки,
или какого-то другого параметра, изучая одну и ту же группу на протяжении
пяти, а то и двадцати лет. Срезовый же эксперимент используется для той же
цели, но позволяет сэкономить время, так как можно одновременно изучить
динамику становления определенной функции, взяв разные группы людей
разного возраста (5, 6, 7 лет и т.д.). Однако так как все люди имеют свои индивидуальные особенности, эти данные не будут такими же точными, как при
лонгитюдном исследовании, хотя большое количество испытуемых позволяет
получить объективные значения.
Все перечисленные выше виды эксперимента относятся к констатирующим,
так как они показывают, констатируют наличие или отсутствие какого-то
параметра и его развитие. Применяется в психологии и формирующий эксперимент при анализе, выявляющем фактор, оказывающий наиболее важное, эффективное воздействие на становление того или иного психического процесса
иди психологического качества. При этом испытуемых разделяют на контрольную и экспериментальную группы, а работа проводится только с экспериментальной группой. Уровень развития изучаемого параметра замеряется в
обеих группах до начала и в конце эксперимента, а потом анализируется
разница между показателями. На основании этого анализа и делается вывод об
эффективности формирующего воздействия.
Анкеты используются в психологии для получения данных у большой
группы испытуемых. Применяются открытые и закрытые типы анкет. В открытом типе ответ на вопрос формулируется самим испытуемым, в закрытых
анкетах испытуемым надо выбрать один из вариантов предложенных ответов.
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Этот вид анкет особенно удобен при анализе большого количества материала
и при компьютерном способе обработки.
Интервью (или беседа) проводится с каждым испытуемым персонально, а
потому не дает возможности получить большое количество информации так
же быстро, как при использовании анкет. Однако данные беседы могут иметь
большое значение, так как позволяют уточнить формулировку вопросов, зафиксировать реакции испытуемого, его эмоциональное отношение к тем или
иным вопросам, лучше понять содержание ответов и заметить неточный (или
сознательно неверный) ответ. Поэтому интервью можно применять не только
как самостоятельный способ исследования, но и как вспомогательный при
составлении анкеты.
На рубеже XIX-XX вв. в психологии появился новый метод - тест, быстро
завоевавший популярность и распространившийся на разные области исследования психики. Этот метод был разработан английским ученым Ф.
Гальтоном. Тест (испытание) стал одной из важнейших методик в его лаборатории. Использование тестов сочеталось со статистическим подходом применением серии тестов к большому числу индивидов. Термин «тест»,
введенный Гальтоном, вошел в широкий оборот после статьи Д.М. Кеттела
«Умственные тесты и измерения» («Mental test and measurements»), опубликованной в 1890 г. в журнале «Mind», а сам метод тестирования начал приобретать популярность благодаря работам А. Бине.
Для диагностики поступающих в школу детей он разработал серию вопросов разной степени сложности и на основании ответов определял уровень интеллекта, отсеивая детей с отставанием или задержкой умственного развития.
Для каждого возраста им были сформулированы определенные задания разной степени сложности и исследующие разные стороны интеллектуального
развития. Так, были задания на проверку словарного запаса, счета, памяти,
общей осведомленности, пространственной ориентировки, логического
мышления и т.д., Бине подчеркивал, что важно не столько содержание тестов,
сколько их многочисленность, так как большое количество заданий поможет
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избежать случайностей при диагностике.
Вопросы были пронумерованы, причем нумерация шла от первого вопроса
для 3-летнего ребенка до последнего для 18-летнего. Данные заносились в
специальную таблицу, причем правильный ответ отмечался плюсом, а неправильный - минусом. Умственный возраст располагался в промежутке между последними тремя правильными ответами (три плюса подряд) и первыми
тремя неправильными ответами (три минуса подряд). Позднее для более
точной диагностики немецкий психолог Штерн предложил ввести коэффициент интеллекта, (IQ), который являлся постоянной величиной и высчитывался по формуле:

где у. в. - умственный возраст, высчитываемый по шкале Бине - Симона; ф.в.
- физический возраст ребенка. Нормой являлся коэффициент от 70 до 130%,
ниже этого показателя были умственно отсталые дети, выше - одаренные.
Наибольшей трудностью при конструировании заданий была необходимость строить их так, чтобы уровень знаний ребенка, его опыт не влиял на
ответ, т.е. они должны были исходить из того минимального опыта, который
имеется у всех детей этого возраста. Только в таком случае, подчеркивал Бине,
мы сможем отличить обученного ребенка от ребенка способного, так как дети
с высоким интеллектом, но не имеющие специального обучения, будут в
равном положении с детьми, которых учили в хороших учебных заведениях
или дома.
Это положение Бине остается актуальным и сегодня, являясь необходимым
условием при разработке всех новых тестов и модификации старых, а также
при переводе и модификации зарубежных тестов. Примером того, как забвение этого принципа приводит к неверной диагностике, являются широко известные случаи применения тестов в России в 20-е г.г. XX в. Одно из заданий
теста Бине представляло собой задачу на деление: ребенку давали шесть
апельсинов, которые ему надо было разделить между собой, мамой и папой.
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(Стоит напомнить, что это были голодные годы после революции и Гражданской войны, так что о таких экзотических фруктах, как бананы или
апельсины, многие дети просто не знали). Многие дети даже в 8-9 лет не могли
решить эту задачу и были признаны интеллектуально отсталыми. К сожалению, такие ошибки случаются и в наше время. Например, при тестировании
детей из детского дома, для которых всякое напоминание о семье и родителях
является аффективной ситуацией. Им задают вопрос о том, хватит ли чашек на
шесть человек в сервизе, который стоит у мамы в буфете, если к ним в гости
пришли двое друзей с родителями.
Очень быстро тесты стали одним из самых распространенных методов
психологического исследования. Этому способствовала как их относительная
простота (по сравнению с экспериментом, требующим больше времени и
специального оборудования), так и их надежность и достоверность. Основатель психотехники Г. Мюнстерберг начал использовать тесты для профориентационного отбора, американский психолог Л. Гезелл разработал специальные тесты для маленьких (до 3 лет) детей. Наиболее популярные на сегодняшний день тесты Векслера являются в определенной степени модификацией стандартных тестов интеллекта Бине - Симона.
Несколько позднее, уже в середине XX в., появились тесты, которые исследуют не логическое, но творческое мышление детей, их креативность. Эти
тесты были разработаны американскими психологами Гилфордом и Торренсом
и направлены на изучение уровня развития как вербальной, так и невербальной, образной креативности.
Кроме тестов интеллектуального развития и творчества, существуют и тесты, направленные на изучение индивидуальных особенностей человека,
структуры его личности. Первые представляют собой опросники, т.е. разновидности анкет, отличающихся тем, что испытуемый не должен точно представлять себе, какое качество анализирует тот или иной вопрос и как правильно на него ответить. Так, вопросы: «Любите ли вы компании, где все
подшучивают друг над другом?» или «Можете ли вы завязать разговор с не-

55

знакомым человеком?» не предполагают четкого разделения на «хороший или
плохой» ответ, так как для одного человека умение контактировать со всеми это хорошее качество, а для другого отождествляется с навязчивостью или
пустозвонством. Для расшифровки полученных ответов применяют специальные ключи.
Сходные опросники используются и при исследовании личности. Составители этих опросников (Олпорт, Кеттел и другие психологи) исходили из
того, что личность каждого человека составит из определенного набора врожденных и приобретенных качеств или черт, причем сам набор этих качеств
практически неизменен, а индивидуальные особенности связаны со степенью
развития каждого из них. Таким образом, своеобразие человека основывается
на индивидуальном сочетании и развитии этих личных качеств.
Кроме опросников, к личностным тестам относятся и проективные тесты,
которые получили это название в связи с тем, что в их основе лежит один из
механизмов психологической защиты - проекция, т.е. перенос своих переживаний и стремлений на других людей, в частности на героев картинок или неоконченных рассказов, которые надо закончить.
В психоанализе был разработан также и метод изучения продуктов творческой деятельности, прежде всего рисунков и рассказов. Этот метод основан на
предположении о том, что в сюжете рисунка или рассказа человек высказывает свои проблемы, обиды и горести, не осознавая этого.
Основным недостатком и главной трудностью при интерпретации данных,
полученных в этих тестах, является отсутствие объективного ключа, который
дает возможность однозначной расшифровки ответов. Поэтому при их интерпретации необходим большой опыт и знания.
Общим недостатком всех видов тестов является их узкая направленность на
изучение одного определенного качества. В то же время связь познавательных
и личностных характеристик, их влияние друг на друга, что и определяет
психологическую характеристику человека, не являются столь однозначными
и требуют как опыта в проведении подобных обследований, так и комплекс-
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ного подхода, применения разнообразных тестов для получения более достоверных результатов.
Раздел 2. Особенности развития личности
2.1

Введение.

2.2

Профориентационная деятельность с молодежью.

2.3

Социальная адаптация студентов в вузе.

2.4

Основные психологические особенности юношеского возраста.

2.1. Введение.
Термин «студент» латинского происхождения, в переводе на русский язык
означает усердно работающий, занимающийся, т. е. овладевающий знаниями.
Студент как человек определенного возраста и как личность может характеризоваться с трех сторон:
1) с психологической, которая представляет собой единство психологических процессов, состояний и свойств личности. Главное в психологической
стороне - психические свойства (направленность, темперамент, характер,
способности), от которых зависит протекание психических процессов, возникновение психических состояний, проявление психических образований.
Однако, изучая конкретного студента, надо учитывать вместе с тем особенности каждого данного индивида, его психических процессов и состояний;
2)

с социальной, в которой воплощаются общественные отношения,

качества, порождаемые принадлежностью студента к определенной социальной группе, национальности и т. д.;
3)

с биологической, которая включает тип высшей нервной деятель-

ности, строение анализаторов, безусловные рефлексы, инстинкты, физическую силу, телосложение, черты лица, цвет кожи, глаз, рост и т. д. Эта сторона
в основном предопределена наследственностью и врожденными задатками, но
в известных пределах изменяется под влиянием условий жизни.
Изучение этих сторон раскрывает качества и возможности студента, его
возрастные личностные особенности. Так если подойти к студенту как к человеку определенного возраста, то для него будут характерны наименьшие
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величины латентного периода реакций на простые, комбинированные и словесные сигналы, оптимум абсолютной и разностной чувствительности анализаторов, наибольшая пластичность в образовании сложных психомоторных
и других навыков. Сравнительно с другими возрастами в юношеском возрасте
отмечается наивысшая скорость оперативной памяти и переключения внимания, решения вербально-логических задач и т. д. Таким образом, студенческий возраст характеризуется достижением наивысших, «пиковых» результатов, базирующихся на всех предшествующих процессах биологического, психологического, социального развития.
Если же изучить студента как личность, то возраст 18 - 20 лет - это период
наиболее активного развития нравственных и эстетических чувств, становления и стабилизации характера и, что особенно важно, овладения полным комплексом социальных ролей взрослого человека: гражданских, профессиональнотрудовых и др. С этим периодом связано начало «экономической активности»
под которой демо1рафы понимают включения человека в самостоятельную
производственную деятельность, начало трудовой биографии и создание
собственной семьи. Преобразование мотивации, всей системы ценностных ориентации, с одной стороны, интенсивное формирование специальных способностей
в связи с профессионализацией - с другой, выделяют этот возраст в качестве
центрального периода становления характера и интеллекта. Это время спортивных рекордов, начало художественных, технических и научных достижений.
Студенческий возраст характерен и тем, что в этот период достигаются
многие оптимумы развития интеллектуальных и физических сил. Но нередко
одновременно проявляются «ножницы» между этими возможностями и их
действительной реализацией. Непрерывно возрастающие творческие возможности, развитие интеллектуальных и физических сил, которые сопровождаются и расцветом внешней привлекательности, скрывают в себе и иллюзии, что это возрастание сил будет продолжаться «вечно», что вся лучшая
жизнь еще впереди, что всего задуманного можно легко достичь.
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Время учебы в вузе совпадает со вторым периодом юности или первым
периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт - процесс, проанализированный в работах таких ученых, как Б.Г. Ананьев, А.В. Дмитриев, К.С. Кон, В.Т. Лисовский, З.Ф. Есарева и др. Характерной
чертой нравственного развития в этом возрасте является усиление сознательных мотивов поведения. Заметно укрепляются те качества, которых не хватало в полной мере в старших классах - целеустремленность, решительность,
настойчивость, самостоятельность, инициатива, умение владеть собой. Повышается интерес к моральным проблемам (цели, образу жизни, долгу, любви,
верности и др.).
Вместе с тем специалисты в области возрастной психологии и физиологии
отмечают, что способность человека к сознательной регуляции своего поведения в 17 - 19 лет развита не в полной мере. Нередки немотивированный
риск, неумение предвидеть последствия своих поступков, в основе которых
могут быть не всегда достойные мотивы. Так, В. Т. Лисовский отмечает, что
19-20 лет - это возраст бескорыстных жертв и полной самоотдачи, но и нередких отрицательных проявлений.
Юность - пора самоанализа и самооценок. Самооценка осуществляется
путем сравнения идеального «я» с реальным. Но идеальное «я» еще не выверено и может быть случайным, а реальное «я» еще всесторонне не оценено самой личностью. Это объективное противоречие в развитии личности молодого человека может вызвать у него внутреннюю неуверенность в себе и сопровождается иногда внешней агрессивностью, развязностью или чувством
непонятности.
Юношеский возраст, по Эриксону, строится вокруг кризиса идентичности,
состоящего из серии социальных и индивидуально-личностных выборов,
идентификаций и самоопределений. Если юноше не удается разрешить эти
задачи, у него формируется неадекватная идентичность, развитие которой
может идти по четырем основным линиям:
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1.

уход от психологической интимности, избегание тесных межлич-

ностных отношений;
2.

размывание чувства времени, неспособность строить жизненные

планы, страх взросления и перемен;
3.

размывание продуктивных, творческих способностей, неумение

мобилизовать свои внутренние ресурсы и сосредоточиться на какой-то главной деятельности;
4.

формирование «негативной идентичности», отказ от самоопреде-

ления и выбор отрицательных образов для подражания.
Оперируя в основном клиническими данными, Эриксон не пытался выразить описываемые явления количественно. Канадский психолог Джеймс Марша в 1966 г. восполнил этот пробел, выделив четыре этапа развития идентичности, измеряемые степенью профессионального, религиозного и политического самоопределения молодого человека.
1.

«Неопределенная, размытая идентичность» характеризуется тем, что

индивид еще не выработал сколько-нибудь четких убеждений, не выбрал
профессии и не столкнулся с кризисом идентичности.
2.

«Досрочная, преждевременная идентификация» имеет место, если ин-

дивид включился в соответствующую систему отношений, но сделал это не
самостоятельно, в результате пережитого кризиса и испытания, а на основе
чужих мнений, следуя чужому примеру или авторитету.
3.

Этап «моратория» характеризуется тем, что индивид находится в

процессе нормативного кризиса самоопределения, выбирая из многочисленных вариантов развития тот единственный, который может считать своим.
4.

«Достигнутая, зрелая идентичность» определяется тем, что кризис

завершен, индивид перешел от поиска себя к практической самореализации.
Обследовав свыше 5 тыс. старшеклассников (15 - 18 лет), американский
психолог Морис Розенберг (1965) нашел, что для юношей с пониженным самоуважением типична общая неустойчивость образов «Я» и мнений о себе.
Они больше других склонны «закрываться» от окружающих, представляя им
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какое- то «ложное лицо» - «представляемое Я». С суждениями типа: «Я часто
ловлю себя на том, что разыгрываю роль, чтобы произвести на людей впечатление» и «Я склонен надевать «маску» перед людьми» - юноши с низким
самоуважением соглашались в 6 раз чаще, чем обладатели высокого самоуважения.
Юноши с пониженным самоуважением особенно ранимы и чувствительны
ко всему, что как-то затрагивает их самооценку. Они болезненнее других реагируют на критику, смех, порицание. Их больше беспокоит плохое мнение о
них окружающих. Они болезненно реагируют, если у них что-то не получается
в работе или если они обнаруживают в себе какой-то недостаток. Вследствие
этого многим из них свойственны застенчивость, склонность к психической
изоляции, уходу от действительности в мир мечты, причем этот уход отнюдь
не добровольный. Чем ниже уровень самоуважения личности, тем вероятнее,
что она страдает от одиночества.
Факт поступления в вуз укрепляет веру молодого человека в собственные
силы способного, порождает надежду на полнокровную и интересную жизнь.
Вместе с тем на II и III курсах нередко возникает вопрос о правильности выбора вуза, специальности, профессии. К концу 3 курса окончательно решается
вопрос о профессиональном самоопределении. Однако случается, что в это
время принимаются решения в будущем избежать работы по специальности.
По данным приводимым К.Т. Лисовским, лишь 64% старшекурсников четырех крупнейших вузов Санкт-Петербурга однозначно решило для себя, что
их будущая профессия полностью соответствует их основным склонностям и
интересам. Зачастую наблюдаются сдвиги в настроении студентов - от восторженного в первые месяцы учебы в вузе до скептического при оценке вузовского режима, системы преподавания, отдельных преподавателей и т.д.
2.2 Профориентационная деятельность с молодежью.
Довольно часто профессиональный выбор человека определяют случайные
факторы. Это явление особенно нежелательно при выборе вуза, так как такие
ошибки дорого обходятся и обществу, и личности. Поэтому профориентаци-
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онная работа с молодыми людьми, поступающими в высшую школу, чрезвычайно важна.
Для определения способностей, необходимых для овладения той или иной
профессией, которой обучают в вузе, требуется предварительное описание
професстиограмм. В соответствии с требованиями, предъявляемыми профессиограммой к психике человека, выделяются три уровня: 1) абсолютно
необходимые; 2) относительно необходимые; 3) желательные. Использование
этих профессиограмм дает положительные результаты.
Студенческий возраст, по утверждению Б.T. Ананьева, является сенситивным периодом для развития основных социогенных потенций человека.
Высшее образование оказывает огромное влияние на психику человека, развитие его личности. За время обучения в вузе, при наличии благоприятных условий у студентов происходит развитие всех уровней психики. Они определяют направленность ума человека, т. е. формируют склад мышления, который характеризует профессиональную направленность личности. Для успешного обучения в вузе необходим довольно высокий уровень общего интеллектуального развития, в частности восприятия, представлений, памяти,
мышления, внимания, эрудированности, широты познавательных интересов,
уровня владения определенным крутом логических операций и т.д. При некотором снижении этого уровня возможна компенсация за счет повышенной
мотивации или работоспособности. усидчивости, тщательности и аккуратности в учебной деятельности. Но есть и предел такого снижения, при котором
компенсаторные механизмы не помогают, и студент может быть отчислен. В
разных вузах зги уровни слегка различаются, но, в общем, они близки между
собой, даже если сравнивать статичные и периферийные вузы, так называемые престижные и не престижные профессии.
Гуманитарии должны характеризоваться широтой познавательных интересов, эрудированностью, хорошо владеть языком, иметь богатый словарный
запас, уметь правильно его использовать, точно соотносить конкретные и
абстрактные понятия и иметь в целом высокоразвитое абстрактное мышление.
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Специалисты гуманитарного профиля постоянно живут, образно выражаясь,
«в мире слов», в то время как специалисты технического и естественного
профиля относительно чаще обращаются к предметному и конкретному миру
вещей.
Молодые люди, претендующие на поступление на естественные факультеты, должны обладать в первую очередь высокоразвитым логическим и абстрактным мышлением, способностью произвольно управлять собственными
мыслительными процессами, т. е. быстро и активно сосредоточиваться на
интересующем объекте, полностью отвлекаясь от всего остального. Последнее возможно лишь при наличии высокой степени концентрации внимания.
Строгость и логичность суждений у них должна быть безупречной.
Качества ума, необходимые для овладения естественными профессиями,
должны быть хорошо сформированы уже ко времени поступления в вуз.
Студенты естественных специальностей отличаются повышенной серьезностью и независимостью суждений. Однако им присущ низкий уровень социабельности, т.е. недостаточно развитое умение общаться с людьми. Интровертированность личности высокозначимо коррелирует с уровнем успеваемости студентов-математиков. Значит, интровертированность - необходимое условие успешного обучения в вузе, и ее также следует включить в
структуру специальных способностей абитуриентов естественных факультетов. Обнаружена еще одна характерная черта личности студентов этих специальностей само- оценочные суждения у них (особенно о своих социальных
свойствах) в основном неадекватны. Себя они знают плохо, и в этом плане
нуждаются в помощи. Ведущие компоненты в структуре умственных способностей будущих инженеров - высокий уровень развития пространственных
представлений и быстрота сообразительности.
Кроме того, им необходимо иметь высокий уровень невербального, т. е.
действенно-практического интеллекта. По экспериментальным данным оказалось, что пространственные представления достигают высокого уровня
развития уже у первокурсников. Этот уровень является индивидуальным
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максимумом к моменту поступления в вуз и в процессе обучения развивается
очень незначительно. Значит, при поступлении в вуз абитуриент должен обладать высокоразвитой способностью к пространственным представлениям.
Очевидно, это качество больше зависит от природных свойств индивида в
отличие от других умственных способностей, например, понятливости, сообразительности.
За время пребывания в вузе у будущих инженеров развиваются такие
свойства личности, которые характеризуют положительное отношение к социально принятым нормам, усиливается интровертированность личности, что
сопутствует, как правило, интенсификации умственной деятельности и повышению ее эффективности. Однако будущим инженерам свойственна узость
познавательных интересов. Так, у них снижено внимание политической жизни
страны, еще меньше их увлекают философские проблемы.
Необходимым условием успешной деятельности студента является освоение новых для него особенностей учебы в вузе, устраняющее ощущение
внутреннего дискомфорта и блокирующее возможность конфликта со средой.
На протяжении начальных курсов складывается студенческий коллектив,
формируются навыки и умения рациональной организации умственной деятельности, осознается призвание к избранной профессии, вырабатывается
оптимальный режим труда, досуга и быта, устанавливается система работы по
самообразованию и самовоспитанию профессионально значимых качеств
личности.
Резкая ломка многолетнего привычного рабочего стереотипа, основу которого составляет открытое И.П. Павловым психофизиологическое явление динамический стереотип, иногда приводит к нервным срывам и стрессовым
реакциям. По этой причине период адаптации, связанный с ломкой прежних
стереотипов, может на первых порах обусловить и сравнительно низкую успеваемость, и трудности в общении. У одних студентов выработка нового
стереотипа проходит скачкообразно, у других ровно. Несомненно, особенности этой перестройки связаны с характеристиками типа высшей нервной
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деятельности, однако, социальные факторы имеют здесь решающее значение.
Знание индивидуальных особенностей студента, на основе которого строится
система включения его в новые виды деятельности и новый круг общения,
дает возможность избежать дезадаптационного синдрома, сделать процесс
адаптации ровным и психологически комфортным.
В проведенных исследованиях процесса адаптации первокурсников к вузу
обычно выделяются следующие главные трудности: отрицательные переживания, связанные с уходом вчерашних учеников из школьного коллектива с
его взаимной помощью и моральной поддержкой, неопределенность мотивации выбора профессии, недостаточная психологическая подготовка к ней;
неумение осуществлять психологическое саморегулирование поведения и
деятельности, усугубляемое отсутствием привычки повседневного контроля
педагогов; поиск оптимального режима труда и отдыха в новых условиях;
налаживание быта и самообслуживания, особенно при переходе из домашних
условий в общежитие; наконец, отсутствие навыков самостоятельной работы,
неумение конспектировать, работать с первоисточниками, словарями, справочниками, указателями.
Все эти трудности различны по своему происхождению. Одни из них объективно неизбежны, другие носят субъективный характер и связаны со слабой
подготовкой, дефектами воспитания в семье и школе.
2.3

Социальная адаптация студентов в вузе.

Социальная адаптация студентов в вузе делится на:
а) профессиональную адаптацию, под которой понимается приспособление к
характеру, содержанию, условиям и организации учебного процесса, выработка навыков самостоятельности в учебной и научной работе;
б) социально-психологическую адаптацию - приспособление индивида к
группе, взаимоотношениям с ней, выработка собственного стиля поведения.
Иначе говоря, «под адаптационной способностью понимается способность
человека приспосабливаться к различным требованиям среды (как социальным, так и физическим) без ощущения внутреннего дискомфорта и без кон-
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фликта со средой». Адаптация - это предпосылка активной деятельности и
необходимое условие ее эффективности. В этом положительное значение
адаптации для успешного функционирования индивида в той или иной социальной роли.
Исследователи различают три формы адаптации студентов - первокурсников к условиям вуза:
1.

адаптация

формальная,

касающаяся

познаватель-

но-информационного приспособления студентов к новому окружению, к
структуре высшей школы, к содержанию обучения в ней, ее требованиям, к
своим обязанностям;
2.

общественная адаптация, т. е. процесс внутренней интеграции (объ-

единения) групп студентов-первокурсников и интеграция этих же групп со
студенческим окружением в целом;
3.

дидактическая адаптация, касающаяся подготовки студентов к но-

вым формам и методам учебной работы высшей школе.
Повторяем, что успешность обучения студентов зависит от многих факторов, среди которых одним из важнейших является его интеллектуальное развитие, как показатель умственной деятельности, и внимание - функция регуляции познавательной деятельности.
Спрашивая первокурсников одного из вузов: «С чем непривычным, новым
встречались Вы на первом курсе?» - мы получили следующие ответы: «с иной,
в отличие от школьной, организацией обучения» - 49,3%, «с большим объемом самостоятельной работы» - 39,0%, «с особенностями самостоятельной
жизни в отрыве от семьи» 20,2%, «с новыми для меня нормами студенческого
коллектива» - 12,4%. Все эти факторы очень сильно влияют на процесс адаптации студента к новым для него условиям вузовской жизни. И от того, как
вчерашний школьник или, в особенности, «приезжий студент», живущий в
отрыве от семьи, пройдет этот период, будет во многом зависеть качество его
учебы.
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Исследования показывают, что первокурсники не всегда успешно овладевают знаниями отнюдь не потому, что получили слабую подготовку в средней
школе, а потому, что у них не сформированы такие черты личности, как: готовность к учению, способность учиться самостоятельно, контролировать и
оценивать себя, владеть своими индивидуальными особенностями познавательной деятельности, умение правильно распределять свое рабочее время для
самостоятельной подготовки. Приученные к ежедневной опеке и контролю в
школе, некоторые первокурсники не умеют принимать элементарные решения. У них недостаточно воспитано трудолюбие к самообразованию и самовоспитанию.
Известно, что методы обучения в вузе резко отличаются от школьных, так
как в средней школе учебный процесс построен так, что он все время побуждает ученика к занятиям, заставляет его работать регулярно, иначе очень быстро
появится масса двоек. В иную обстановку попадает вчерашний школьник, переступив порог вуза: лекции, лекции, лекции. Когда же начинаются семинары,
к ним тоже оказывается можно не всегда готовиться. В общем, не надо каждый
день что-то учить, решать, запоминать. В результате нередко возникает мнение о кажущейся легкости обучения в вузе в первом семестре, формируется
уверенность возможности все наверстать и освоить перед сессией, возникает
беспечное отношения к учебе. Расплата наступает на сессии.
Многие первокурсники на первых порах обучения испытывают большие
трудности, связанные с отсутствием навыков самостоятельной учебной работы, они не умеют конспектировать лекции, работать с учебниками, находить и добывать знания из первоисточников, анализировать информацию
большого объема, четко и ясно излагать свои мысли.
Адаптация студентов к учебному процессу (по данным изучения регуляторной функции психики) заканчивается в конце 2-го - начале 3-го учебного
семестра.
Одной из главных причин, затрудняющих адаптацию к условиям обучения
в институте, свыше 50% опрошенных назвали недостаток времени для само-
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стоятельной работы при подготовке домашних заданий. В связи с этим почти
25% студентов приходят на занятия неподготовленными.
Одной из основных задач работы с первокурсниками является разработка и внедрение методов рационализации и оптимизации самостоятельной работы.
Существующая система контроля за самостоятельной работой студентов
через семинарские, практические и лабораторные занятия отнюдь не исключает пассивности и уклонения от выполнения соответствующих требований со
стороны некоторой части студентов.
Большие резервы для повышения качества подготовки специалистов открывает совершенствование контроля за знаниями студентов. Система контроля успеваемости на экзаменационных сессиях порождает нередко лишь
«штурмовщину», когда студент в течение нескольких дней зазубривает записанные в конспекте основные положения данного учебного курса, а после
экзамена забывает их. Не случайно часть студентов не умеет работать с книгой, систематически заниматься в течение всего семестра. Для усиления
контроля за учебой студентов в течение каждого семестра устанавливаются
три срока, к каждому из которых преподаватель обязан лично сообщить в
деканат о текущей успеваемости студентов.
Информация, полученная деканатами, распределяется по степени ее важности и содержанию и используется ими непосредственно или передается кафедрам и общественным организациям для оказания помощи отстающим
студентам, поощрения успевающих, наказания нерадивых. Деканатам и кафедрам, по представлению преподавателей, дано право освободить регулярно
работающих и хорошо успевающих в течение семестра студентов от зачетов и
экзаменов, переводить их на индивидуальный график обучения.
Еще в школе формируется своего рода «психология тройки», стремление
«учиться не уча». Этот настрой переходит и в вузы. Уверенность в том, что
учеба на «тройки» не помешает стать настоящим специалистом, растет от
курса к курсу.
Социологическое исследование бюджета времени показывает, что рабочий
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день студента достаточно уплотнен, и в соединении с аудиторными занятиями
превышает 8-9 часов. Однако при этом обнаруживается очень большой «разброс» и разнобой в рабочем времени, определяемый различным отношением к
учебе. В основном студенты ежедневно тратят от 2 и свыше 3 часов на подготовку по профилирующим предметам и только 22,8% расходуют на это
меньше 1 часа. По непрофилирующим предметам картина несколько иная. До
1 часа тратят 50,1%, до 2 - 22,5%. Система обучения в вузе в значительной
степени рассчитана на высокий уровень сознательности, построена на интересе студентов, ибо формально в ней отсутствует жесткая система ежедневной
школьной проверки, «страх» перед учителем, необходимость ежедневно готовить «уроки». Некоторые студенты, выдержав сложный и трудный вступительный конкурс, потом оказываются не подготовленными к ответственному отношению к учебе. «Берут в руки гитару» и забывают о занятиях.
Система вузовского контроля допускает возможную неритмичность в работе,
нередко ориентируя на штурм во время экзаменационной сессии.
На вопрос: «Как Вы предпочитаете готовиться к экзаменам?» - только 9,6%
ответили, что они обычно готовятся в течение семестра и во время сессии
только просматривают материал, 47,6% - как правило, заново изучают материал всего курса по учебнику и конспектам и 42,8% - только по конспектам.
Для выработки тактики и стратегии, обеспечивающих оптимальную адаптацию студента к вузу, важно знать жизненные планы и интересы первокурсника, систему доминирующих мотивов, уровень притязаний, самооценку,
способность к сознательной регуляции поведения и т. д. Успешное решение
этой проблемы связано с развитием психологической службы вуза.
2.4

Основные психологические особенности юношеского возраста.

Ранняя юность (14-18 лет):
 формируется самосознания - представление о себе самом, самооценивание
своей внешности, умственных, моральных, волевых качеств;
 происходит соотношение себя с идеалом, появляется возможность самовоспитания;
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 возрастает волевая регуляция;
 возрастает концентрация внимания, объем памяти, логизация учебного
материала, сформировалось абстрактно-логическое мышление;
 появляется умение самостоятельно разбираться в сложных вопросах;
 формируется собственное мировоззрение - как целостной системы взглядов, знаний, убеждений, своей жизненной философии;
 увлечение псевдонаучными теориями, создание собственных теорий
жизни, любви, политики, максимализм суждений;
 стремление к самоутверждению своей независимости, оригинальности;
 пренебрежение к советам старших;
 критиканство, проявление недоверия;
 сухой рационализм, практицизм;
 стремление к самоуправлению, заново осмыслить все окружающее, происходит жизненное определение человека, приобретение определенной степени психологической зрелости;
 стремление приобрести профессию - основной мотив познавательной
деятельности;
 отсутствие подлинной самостоятельности, подверженность влияния
сверстников, повышенная внушаемость и конформизм по отношению к
сверстникам;
 завершено половое созревание, формируется отношение к зарождающимся сексуальными желаниями;
 возникает первые чувства любви, дружбы;
 происходит существенная перестройка эмоциональной сферы;
 недостаточное осознание последствий своих поступков.
Поздняя юность (18-25 лет):
 зрелость в умственном, нравственном отношении;
 убежденность, сложившееся мировоззрение
 чувство нового;
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 смелость, решительность;
 способность к увлечению;
 оптимизм;
 самостоятельность;
 прямолинейность;
 критичность и самокритичность, самооценка противоречива, что вызывает
внутреннюю неуверенность, сопровождающуюся резкостью и развязностью;
 скептическое, критическое, ироническое отношение к преподавателям и
режиму учебного заведения;
 сохраняются максимализм и критичность, отрицательное отношение к
мнению старших;
 неприятие лицемерия, ханжества, грубости, стремления воздействовать
окриком;
 пик интеллектуальных и познавательных возможностей;
 принятие ответственных решений - выбор и овладение профессией, выбор
стиля и своего места в жизни;
 выбор спутника жизни, создание своей семьи, активность в сексуальной
сфере.
Преподаватель, читающий лекцию потоку, естественно, не может учитывать индивидуальный темп усвоения каждого студента, способность каждого к
анализу и синтезу, уровень развития мышления. Преподавателям труднее
заметить изменения психических состояний студента в стрессовых ситуациях,
к примеру, зачета или экзамена, уже хотя бы потому, что им не с чем сравнивать их - при слушании лекции студент «растворён» в общей массе аудитории. Не случайно, многие студенты-первокурсники, чувствовавшие еще
вчера внимание и опеку школьных учителей, в условиях вуза чувствуют себя
на первых порах дискомфортно. Новые условия деятельности их в вузе - это
качественно иная система отношений ответственной зависимости, где на
первый план выступает необходимость самостоятельной регуляции своего поведения, наличие тех степеней свободы в организации своих занятий и быта,
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которые еще недавно были им недоступны. Процесс адаптации каждого студента идет по-разному. Юноши и девушки, имеющие трудовой стаж, легче и
быстрее адаптируются к условиям студенческой жизни и быта, вчерашние
школьники - к академической работе. Задача студенческой группы - не поиск
усредненного варианта включения учащихся в новые виды деятельности, а
создание условия для общей оптимальной деятельности.
Во всех вузах обычно специально планируется система мероприятий, способствующая адаптации к условиям вуза. К числу наиболее важных мероприятий относятся: работа по формированию и комплектованию академических
групп; ритуал «Посвящение в студенты» и чтение курса «Введение в специальность»; выступления 粢蔘 ・ ・ 襃鮏珞瑣褄裨в группах; знакомство с историей
вуза и выпускниками, прославившими его; организация консультационных
пунктов в общежитии силами преподавателей и студентов-первокурсников;
ведение ежемесячной аттестации, что позволяет контролировать самостоятельную работу студентов, вовремя оказывать им необходимую помощь. Развитие студента на различных курсах имеет некоторые особые черты.

ﾏ 褞糺・ ・

решает задачи приобщения недавнего абитуриента к студен-

ческим формам коллективной жизни. Поведение студентов отличается высокой степенью конформизма; у первокурсников отсутствует дифференцированный подход к своим ролям.

ﾂ

・・

- период самой напряженной учебной деятельности студентов. В

жизни второкурсников интенсивно включены все формы обучения и воспитания. Студенты получают общую подготовку, формируются их широкие
культурные запросы и потребности. Процесс адаптации к данной среде в основном завершен.

ﾒ

・・

- начало специализации, укрепление интереса к научной работе

как отражение дальнейшего развития и углубления профессиональных интересов студентов. Настоятельная необходимость в специализации зачастую
приводит к сужению сферы разносторонних интересов личности.
Отныне формы становления личности в вузе в основных чертах определя-
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ются фактором специализации.

ﾗ 褪粢 隆 ・

- первое реальное знакомство со специальностью в период

прохождения учебной практики. Для поведения студентов характерен интенсивный поиск более рациональных путей и форм специальной подготовки,
происходит переоценка студентами многих ценностей жизни и культуры.

ﾏ

・・

- перспектива скорого окончания вуза - формирует четкие

практические установки на будущий род деятельности. Проявляются новые,
становящиеся все более актуальными ценности, связанные с материальным и
семейным положением, местом работы и т. п. Студенты постепенно отходят
от коллективных форм жизни вуза. Поиски друга жизни играют на III-IV
курсах большую роль, оказывая влияние и на успеваемость, и общественную
деятельность студентов. Интерес к противоположному полу занимает значительное место в мыслях и поведении студентов. Но было бы ошибкой видеть в
этом негативное явление. Интимные отношения нередко способствуют повышению желания лучше учиться, рабочему настроению, творческой активности.
Данные социологов говорят, что, как правило, после некоторого «затишья» семейные пары не остаются в стороне от общественной работы и не выпадают из
коллектива. Вступление в брак большинства студентов к концу учебы не ведет к
распаду студенческих коллективов, хотя число непосредственных межличностных и
межгрупповых контактов среди его членов несколько уменьшается.
В целом же развитие личности студента как будущего специалиста с высшим
образованием идет в ряде направлений:
1.

укрепляются идейная убежденность, профессиональная направлен-

ность, развиваются необходимые способности;
2.

совершенствуются, «профессионализируются» психические процессы,

состояния, опыт;
3.

повышаются чувство долга, ответственность за успех профессио-

нальной деятельности, рельефнее выступает индивидуальность студента;
4.

растут притязания личности студента в области своей будущей

профессии;
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5.

на основе интенсивной передачи социального и профессионального

опыта и формирования нужных качеств растут общая зрелость и устойчивость
личности студента;
6.

повышается удельный вес самовоспитания студента в формировании

качеств, опыта, необходимых ему как будущему специалисту;
7.

крепнут профессиональная самостоятельность и готовность к бу-

дущей практической работе.
Психологическое развитие личности студента - диалектический процесс
возникновения и разрешения противоречий, перехода внешнего во внутреннее, самодвижения, активной работы над собой.
Б. Г. Ананьев представлял развитие личности как возрастающую по масштабам и уровню интеграцию - образование подструктур и их усложняющийся синтез. С другой стороны, происходит параллельный процесс возрастающей дифференциации психических функций (развитие, усложнение,
«разветвление» психических процессов, состояний, свойств).
Раздел 3. Основы социальной психологии
3.1

Общение.

3.2

Виды групп. Малая группа.

3.3

Понятие групповой динамики.

3.1

Общение.

3.1.1 Структура общения. Проблема общения является предметом изучения
многих дисциплин - социологии, философии, педагогики, антропологии и
других наук. Специфика психологического подхода заключается в том, что исследовательские интересы ученых направлены на анализ структуры общения,
роли индивидуальных установок и социальных стереотипов в межличностных
и межгрупповых контактах, на раскрытие особенностей проявления характерных
для психики человека феноменов (тревожности или агрессии, динамики формирования сознания и самосознания и т.д.) в процессе общения.
В структуре общения выделяются мотивационный компонент, когнитивный и
поведенческий. Мотивационный предполагает анализ потребностей и мотивов, ле-
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жащих в основе общения. С этой точки зрения могут быть контакты, содержанием
которых является направленность людей друг на друга, потребность быть вместе,
например, при влюбленности, дружбе и тд. Мотивация общения может быть и дедовой, при этом интерес к совместному делу или к получению информации от
партнера рассматриваются как прямые мотивы общения. В то же время общение
может быть и опосредованным, когда важен не партнер, но его связи с другими
людьми, либо его статус и т.д., т.е. мотивом является не общение как таковое, но
получение определенной выгоды из контакта. При этом мотивы общающихся могут
не совпадать (и часто не совпадают) между собой, что иногда служит причиной
конфликтов.
Когнитивный компонент констатирует необходимость знаний о том, каким образом надо строить общение, как можно наладить эмоциональный контакт, преодолеть барьеры общения, предупредить или разрешить конфликтную ситуацию. При
этом важно помнить о том, что в разных культурах, с людьми разного возраста,
пола и т.д. общение строится по-разному. Знание о закономерностях, определяющих общение, предполагает и владение способами установления информационного контакта, продуктивного взаимодействия с окружающими, умение
правильно оценить человека, понять его индивидуальность и эмоциональное
состояние в конкретный момент. Таким образом, когнитивный компонент
включает в себя понятия, необходимые для осуществления тех основных процессов, которые и составляют содержание общения.
Когнитивная часть структуры общения тесно связана с поведенческой. Знания о специфике восприятия людьми другу друга и об особенностях их взаимодействия позволяют адекватно выстраивать поведение в разных ситуациях
так, чтобы не вызвать агрессии или тревоги собеседника (или собеседников),
но, наоборот, наладить с ними доверительные отношения, способствующие
контакту.
Исследования Г.М. Андреевой, Д. Мида, Г. Келли и других ученых, анализировавших содержание и механизмы общения, показали, что его ведущими
процессами или сторонами общения являются перцепция (восприятие партне-
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рами друг друга), коммуникация (передача информации в процессе общения) и
интеракция, т.е. взаимодействие партнеров.
Перцептивная сторона общения, В процессе восприятия у человека формируется образ другого, понимание его личностных черт. Наибольшие
сложности в процессе восприятия человека человеком представляет не только
неоднозначность самого объекта (человека или группы людей), но и тот факт,
что по внешним признакам, по тому образу, который формируется в результате контакта, партнеры стремятся вывести суждение о внутренних качествах
друг друга. Отсюда те многочисленные стереотипы, связывающие конституцию или черты лица с индивидуальными особенностями, о которых уже
упоминалось в предыдущей главе.
На восприятие окружающих оказывают влияние и эффекты «ореола», «новизны», «бумеранга». Эффект «ореола» заключается в том, что первое, общее
впечатление о человеке, часто основанное на установках или каких-то отрывочных сведениях о нем, распространяется на восприятие его поступков и
личностных качеств. При этом может сформироваться как положительный,
так и отрицательный «ореол». Если первое впечатление о человеке в целом
благоприятно, то в дальнейшем все его поведение, черты и поступки оцениваются только позитивно, несмотря на их реальное содержание. В его деятельности выделяются и преувеличиваются в основном лишь положительные
моменты, а отрицательные недооцениваются или не замечаются. Если же
общее первое впечатление о каком-либо человеке оказалось отрицательным,
то даже положительные его качества и поступки в последующем или не замечаются вовсе, или недооцениваются на фоне гипертрофированного внимания к недостаткам. На формирование «ореола» влияют, как уже было сказано, установки и прошлый опыт, поэтому, например, даже внешний вид,
одежда или профессия партнера может стимулировать развитие положительного или отрицательного «ореола». Ярким проявлением положительного
«ореола» является, например, влюбленность или фанатичное почитание во-

76

ждя, при которых совершенно исчезает реальная оценка действий объекта
любви или почитания.
Эффект «новизны» заключается в том, что по отношению к знакомому человеку наиболее значимой оказывается последняя, т.е. более новая, информация о нем, тогда как по отношению к незнакомому человеку более значима
первая информация. Именно поэтому эмоционально насыщенная или значимая информация о новом человеке может стимулировать формирование положительного или отрицательного «ореола».
Еще одним важным эффектом восприятия является эффект «бумеранга»,
заключающийся в том, что в некоторых случаях воздействие информации на
партнеров по общению (или на широкую аудиторию) вызывает результат, обратный ожидаемому. Как правило, этот эффект возникает в тех случаях, когда
подорвано доверие к источнику информации или этот источник (как субъект,
так средство массовой информации или учреждение) вызывает неприязнь у
воспринимающих. Иногда эффект «бумеранга» возникает, если информация
длительное время носит однообразный, не соответствующий изменившимся
условиям характер. Например, при неприязненных отношениях в семье даже
правильные советы свекрови или тещи воспринимаются враждебно, вызывая
действия, прямо противоположные тем, которые они советовали. Такую же
реакцию вызывают иногда и средства массовой информации, особенно в прошлые годы, когда негативная рецензия в печати вызывала уверенность в том,
что этот человек (или это художественное произведение) заслуживают интереса.
Анализ перцептивного процесса общения показывает, что при восприятии
другого человека возникает не только представление о нем, но и эмоциональное отношение, при котором партнер может вызывать как ситуативное эмоциональное переживание, так и стойкое чувство, как положительное, так и
отрицательное. Исследования механизмов формирования аттракции, т.е.
привлечения к себе партнера по общению, начаты сравнительно недавно,
однако некоторые закономерности возникновения эмоционально насыщенной
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социальной установки (аттитюда) на другого удалось установить. Прежде
всего, привлекательными являются люди со сходными чертами, при этом
сходство должно проявляться в основных чертах (интеллекта, юмора, скупости или щедрости, педантичности и т.д.) и не обязательно должно быть в инструментальных или второстепенных чертах. Более того, некоторое несходство в этих параметрах даже усиливает привлекательность. Соответственно,
крайнее несходство основных характеристик вызывает отрицательный аттитюд, проявляющийся в неприязни или ненависти к другому. На атрактивность
влияют и так называемые экологические характеристики общения - частота
встреч, расстояние между партнерами при общении и т.д., а также особенности их совместной деятельности. При этом разделение действий при совместной деятельности может вызывать как привлечение, так и отталкивание в
случае ее неуспеха. Помогающее же поведение, которое заключается в том,
что партнер не выполняет никаких реальных операций, но только присутствует, помогая другому в выполнении действия, является одним из важных
механизмов аттракции. Например, при каких-то ремонтных работах в доме
можно реально помогать - подавать инструменты, красить что-то и т.д. Однако
при неудаче главный исполнитель может обвинить партнера в том, что он
давал не те инструменты, не так держал кисть и т.д. В том же случае, когда
партнер просто стоит рядом, время от времени подхватывая какие-то летящие
предметы или подает требуемый инструмент, он, по мнению исполнителя,
идентичен с ним, а потому не вызывает негативной эмоциональной реакции
даже при неудаче.
3.1.2. Коммуникативная сторона общения. Коммуникативная сторона общения предполагает обмен информацией между партнерами. Специфика
коммуникации в психологии в отличие от ее изучения, например, в теории
информации или кибернетике в том, что решающее значение приобретает
ориентация партнеров друг на друга, их активность в стремлении убедить
другого или побудить его к определенному действию, т.е. происходит не
просто «движение» информации, но ее развитие, уточнение и обогащение.
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Поэтому коммуникатору (человеку, сообщающему информацию) необходимо
учитывать не только то, что говорится, но и каким образом, соотносить содержание сведений с установками, ценностями, мотивами каждого из реципиентов (воспринимающих).
Исходя из тех задач, которые ставит перед собой коммуникатор, выделяются побудительные сообщения (побудить сделать что-либо), информативные
(передать сведения), экспрессивные (сформировать переживание), фатические
(установление и поддержание контакта).
Фатическое, то есть бессодержательное, общение предполагает использование коммуникации исключительно с целью поддержания самого
процесса общения. Его иллюстрацией могут служить так называемые разговоры о погоде, когда собеседники обмениваются тривиальной, незначащей
или всем известной информацией, чтобы скоротать время или наполнить хоть
каким-то содержанием затянувшийся визит.
Чисто информативная цель сообщения может не предполагать реакции собеседника, т.е. для коммуникатора может быть важен сам факт сообщения
безотносительно к тому, какое воздействие он оказал на реципиента и понято
ли оно верно. Частично такой вариант коммуникации приближается к фактическому общению. Однако чаще всего важен не только факт передачи, но и
адекватное понимание информации, что необходимо для ее принятия. Понятая и принятая информация может вызвать эмоциональную реакцию партнера,
побудить его к определенному действию.
Эмоциональное наполнение информации может быть связано как с ее содержанием, чрезвычайно значимым для реципиента, так и с использованием
специальных механизмов формирования эмоций (заражение, обусловливание), о которых говорилось в предыдущих Главах.
Наиболее сложной задачей коммуникации является реализация намерения
повлиять на поведение другого, так как в этом случае необходимо не только
понимание значимости сообщения, но и одинаковый подход к оценке ситуации или других партнеров, близкая система ценностей. Выделяются такие
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способы воздействия в процессе общения, как убеждение, внушение, подражание, заражение. При убеждении коммуникатор ориентируется на сознательное,
разумное восприятие своей информации, поэтому его монологическая или
диалогическая речь должна быть максимально развернутой и выразительной.
Остальные способы воздействия предполагают ориентацию не только (и не
столько) на сознание, сколько на бессознательные чувства, переживания,
стремления людей, в том числе и такие, как страхи, тревоги, боязнь нового и
т.д. Поскольку само содержание информации часто имеет второстепенное
значение в этих случаях, коммуникатор стремится воздействовать на эмоции
слушателей, используя разнообразные средства выразительности. Частными
проявлениями заражения являются паника, агрессия толпы. Конформизм, как
правило, непосредственно связан с подражанием. При этом и подражание, и
заражение обычно приводят к непосредственным реакциям, тогда как ответ на
внушение может проявиться и через некоторое время.
Для передачи всех видов сообщений используются средства коммуникации
- разнообразные знаковые системы, которые разделяются на вербальную коммуникацию (речь) и невербальную коммуникацию, включающую несколько видов
знаков. Выделяют оптико-кинетическую систему (жесты, мимика, пантомимика), экстралингвистическую (темп речи, включение в речь пауз, плача, смеха), паралингвистическую систему (вокализации, т.е. диапазон, тональность
голоса), визуальное общение (контакт глаз), а также систему организации пространства и времени коммуникативного процесса.
В различных ситуациях и при доминировании определенной задачи коммуникации используются преимущественно те или иные средства, однако
чаще всего в той или иной степени все они включены в процесс сообщения.
Если вербальные средства в большей степени характерны для констатирующей коммуникации, когда важно просто передать определенные сведения, в
побудительные сообщения всегда включаются и невербальные средства. При
этом важно помнить и о том, что влияние паралингвистических и экстралингвистических систем усиливается в большой группе людей. Так как эмоции,
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возникающие при восприятии такого сообщения, усиливаются при контакте,
ими «заражаются» слушатели как от оратора, так и друг от друга, что приводит к образованию толпы.
Изучаемые проксемикой пространственные и временные характеристики
общения раскрывают значение временных параметров, при которых точность,
пунктуальность или, наоборот, постоянные опоздания воспринимаются как
знаки, определяющие ролевые позиции участников, иногда даже их отношение друг к другу. Важным феноменом пространственной характеристики является эффект «вагонного попутчика», при котором тесный контакт со случайным человеком, вероятность повторной встречи с которым крайне мала,
приводит к неожиданным откровениям даже у достаточно «закрытых» людей.
Особое место в анализе коммуникативного процесса занимает изучение специфических коммуникативных барьеров, нарушающих процесс обмена информацией,
адекватное понимание и реагирование на сообщение. Барьеры могут порождаться
социальными факторами, например, политическими разногласиями, различиями во
взглядах, связанными с разницей в статусных положениях, окружении, культуре,
религии. Такие барьеры нарушают взаимопонимание, как отдельных людей, так и
больших групп, принадлежащих к разным культурам, религиям, нациям.
Причиной непонимания могут быть и индивидуальные особенности партнеров,
например, интравертность, закрытость собеседников (или хотя бы одного из них),
тревожность, мнительность, которая приводит к тому, что любую информацию собеседник воспринимает как личную, направленную против него и его самооценки.
Демонстративность, завышенные притязания также нарушают контакт, так как один
из партнеров направлен не на общение, но на демонстрацию своих качеств.
Еще одним важным барьером общения, приводящим к непониманию переданных сведений, являются трудности кодирования и декодирования сообщаемой и воспринимаемой информации. Из-за того что у людей неодинаковы
и способности к изложению своих мыслей, и системы кодирования (например,
излюбленные слова, обороты речи и т.д.), информация всегда будет принята
реципиентом в своей системе кодировки, которая более или менее отлична от
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системы коммуникатора. Именно поэтому известный лингвист А.А. Потебня
подчеркивал, что всякое понимание есть непонимание. На основании таких
индивидуальных систем кодировки происходит и оценка авторства того или
иного текста, которая на сегодняшний день проводится достаточно точно.
Кроме индивидуальной системы кодирования информации пониманию
мешает и тот факт, что при сообщении часто используются не значения слов, а
их личностные смыслы, что нарушает общение, приводя иногда и к конфликтам, о чем подробно говорилось в предыдущих Главах.
3.1.3. Интерактивная сторона общения. Последним процессом или стороной общения является интеракция, т.е. взаимодействие людей. Это направление изучает
построение общей стратегии взаимодействия партнеров, способы обмена действиями, что связано с необходимостью согласования планов этих действия с анализом «вкладов» каждого участника.
Анализ содержательной стороны взаимодействия позволил выделить два основных его типа - кооперацию и конкуренцию, которые исходят из двух противоположных
тенденций в совместной деятельности - согласия, контакта и разобщения, конфликта, при этом конфликт выделяется и как особый случай взаимодействия. Исследование четырех основных характеристик конфликта - структуры, динамики, функций
и типологии, стало предметом особой области социальной психологии - конфликтологии.
Исследуя процесс совместной деятельности, В.М. Бехтерев выделил людей,
склонных к коллективной или индивидуальной деятельности, анализируя, что
происходит с личностью, когда она становится участником группового
взаимодействия. Оказалось, что существуют люди, у которых происходит
ухудшение продуктивности выполняемой деятельности, ее скорости и качества в присутствии посторонних людей или наблюдателей. Это явление получило название ингибиции. Противоположное свойство, получившее название
фасилитации, связано с существенным повышением скорости и качества выполняемой деятельности в группе или в присутствии наблюдателей. Склонность к фасилитации или ингибиции связана во многом с индивидуальными
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особенностями человека, а также с характером выполняемой деятельности и
степенью группового давления.
3.2. Виды групп. Малая группа.
Одним из основных предметов исследования социальной психологии являются малые группы и процессы, происходящие в них. Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что в психологии выделяется несколько видов групп:
группы
Условные

Реальные

Лабороторные

Естественные

Большие
Неорганизованные Организованные

Малые
Формальные
Группы
членства
Положительные

Неформалные
Референтные

Отрицательные

Рис.6

Условные группы - это объединения людей, не имеющих непосредственных
взаимоотношений, прямых контактов друг с другом. Они различаются по характеру
деятельности, поду, возрасту, национальности (например: пенсионеры, строители,
подростки и т.п.). Люди, входящие в условные группы, могут не только никогда не
встречаться, но и не знать ничего друг о друге. Напротив, реальные группы объединяют людей, действительно связанных определенными отношениями, при этом
размеры этих групп не ограничены - от семьи до факультета или института.
Лабораторные группы объединяют людей, временно связанных для выполнения
определенной деятельности (например, для проведения психологического эксперимента). Поэтому они недолговечны, в отличие от естественных групп, объединяющих людей в реальной жизни (сослуживцы, родственники и т.д.), и потому существуют столько, сколько существует та связь, та деятельность, которая лежит в основе этих объединений.
Большие, т.е. состоящие из значительного числа людей, реальные группы могут
быть неорганизованными и организованными. Неорганизованные группы - это не
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имеющие определенной структуры, хаотические объединения людей, сплоченных
каким-то эмоциональным состоянием (например, паникой) или целью (наиболее
ярким примером таких групп является толпа).
В организованные большие группы входят люди, объединенные не только общей
деятельностью, но и имеющие общие нормы поведения, ценности и традиции.
Наличие четкой структуры и группового (общественного) мнения позволяет донести эти нормы, ценности, цели до каждого человека, входящего в такую
группу. В отличие от малых групп, непосредственных контактов между всеми
членами больших групп не существует в силу значительного числа людей,
входящих в них.
Наличие такого непосредственного контакта и взаимодействия между всеми людьми, входящими в объединения, является важной характеристикой
малых групп. Именно их структура, взаимоотношения между членами, механизмы, обусловливающие их сплоченность или разобщенность, процессы
групповой дифференциации и стили руководства являются главным предметом исследования социальной психологии. Наличие небольшого числа участников (обычно не более 10 человек), постоянные контакты и взаимодействие делают малые группы своеобразными психологическими лабораториями,
в которых все процессы общения открыты для исследования.
Важной особенностью малой группы является и ее относительная структурная простота, т.е., как правило, существует один авторитетный лидер (если
группа неофициальная) или авторитетный руководитель (если группа официальная), вокруг которого объединены остальные члены группы. При этом
размер группы не имеет значения и может достигать даже нескольких десятков человек (например, класс). В том случае, если внутри малой группы появляются другие лидеры, которых начинает поддерживать часть ее членов,
она превращается в структурно сложную и нередко распадается на две или
более группы.
Как уже было сказано, выделяют формальные и неформальные малые
группы. Формальные или официальные, группы обычно имеют юридический
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статус и заданную, нормативно закрепленную структуру, т.е. лидер такой группы
обычно назначается и имеет фиксированные права и обязанности, так же
остальные члены группы. При этом права и обязанности каждого соотносятся с
его статусным положением.
Неформальные группы - это добровольные объединения людей, связанных между собой общими интересами, симпатиями либо деловыми соображениями. Ни лидер, ни члены такой группы не имеют фиксированных прав и обязанностей, но
распределяют их между собой исходя из пользы дела и ситуации. Как правило,
членов неформальной группы связывают между собой не только взаимодействие, но
и тесные дружеские контакты, взаимная симпатия, готовность к содействию в
трудной ситуации.
Каждый человек обычно является членом как формальной, так и неформальной
группы, а иногда и нескольких таких групп. Эти объединения, в которые он реально
входит, получили название группы членства. Кроме того, в психологии выделяются
и так называемые референтные группы - сообщества, значимые для человека, с которыми он соотносит себя как с эталоном и на нормы, ценности, мнения и оценки
которых он ориентируется. Референтная группа может быть не только реальной
(например, компания во дворе или близкие друзья), но и условной (интеллигенция,
бизнесмены). И в том, и в другом случае референтная группа выступает в качестве
источника норм поведения, социальных установок и ценностных ориентации людей. Выделяют «положительные» и «отрицательные» референтные группы. «Положительные» - те группы, с которыми человек идентифицирует себя, членом этих
групп ему хотелось бы стать. «Отрицательные» вызывают у субъекта неприятие и
протест. У каждого человека обычно имеется большое число референтных групп,
связанных с разными сторонами его жизни, интересами, занятиями и т.д.
3.3. Понятие групповой динамики.
В процессе развития малой группы в ней выделяются люди, имеющие разный статус. Этот процесс групповой дифференциации происходит и в официальных, и в неофициальных группах.
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В официальных группах реальный и формальный лидер могут совпадать
или не совпадать между собой, причем расхождение или конфликт между
ними нарушает всю деятельность такой группы.
Выделяют понятия лидера, социометрической звезды, предпочитаемых и
отверженных членов группы. Исследования механизмов групповой дифференциации и факторов, лежащих в основе предпочтений членов группы, были
начаты в школе групповой динамики, созданной К. Левиным. Он предположил, что группа также может быть рассмотрена как динамическая система,
формирующая социальное поле по аналогии с системой психологического
поля личности. Социальное поведение людей в группе определяется взаимоотношениями внутри нее, конкурирующими тенденциями, стремлениями отдельных членов группы, каналами общения. Групповое поведение является
функцией общего состояния социального поля, как поведение человека является функцией потребностей и психологического поля. Развитие группы и
выделение в ней лидеров, звезд и отверженных обусловлено динамикой личного и
социального полей, их временной перспективной и существующими барьерами.
Изучение групповой динамики и работы Левина по снижению вероятности межгрупповых конфликтов и повышению потенциала каждого члена группы проложило дорогу и различным приложениям социальной психологии в практику, как Тгруппы, тренинг сензитивности, институт лидерства.
Практические же методы исследования структуры группы связаны с работами Я. Морено, в которых получил обоснование метод социометрии. При его
помощи выявляются статусные положения членов группы, о которых упоминалось выше. В самом простом варианте социометрический метод заключается в анализе выборов, осуществляемых всеми входящими в группу
людьми. При этом возможен один выбор (с кем бы вы хотели пойти в театр
или готовиться вместе к экзаменам) или три выбора по степени значимости
(кого вы выбираете в первую очередь, во вторую и в третью). Ответы заносятся в социометрическую матрицу, которая и помогает проранжировать
выборы и выявить статусное место человека в групповой иерархии. Бели ве-
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дущим параметром, на основании которого проводится выбор, является
эмоциональный (симпатии и антипатии, проявляющиеся в выборе партнеров
для проведения досуга), то человек, набравший самое большое число голосов,
- это социометрическая звезда, или эмоциональный центр группы. При выборе, связанном с реализацией деловых функций коллектива, ведущее место в
иерархии получает лидер, т.е. человек, организующий деятельность членов
группы, наиболее авторитетный и компетентный, по мнению большинства.
Как правило, социометрическая звезда и лидер группы не совпадают между
собой, и лишь в диффузных, только образовавшихся или временных коллективах эти роли тождественны друг другу.
Люди, занявшие достаточно высокие места в групповой иерархии - это
предпочитаемые члены группы, в то время как лица, не получившие ни одного
выбора - отверженные. Факторы, приводящие к групповой дифференциации,
чрезвычайно многообразны, так как связаны и с видом группы (официальная
или неофициальная), и с ее деятельностью, и с временем существования, и с
личными качествами членов группы. В неофициальных группах и при достаточно простой деятельности в большей степени проявляются личные качества людей, связанные с умением общаться, эмпатийностью, чувством
юмора и т.д. В официальных, сложно организованных группах, в объединениях, главной целью которых является достаточно важная и трудная деятельность, на первый план выходят организационные качества, умение
спланировать и довести работу до конца, правильно распределить обязанности, настоять на своем. Также неоднозначны и качества, приводящие к отверженности, так как изолированными могут стать как люди неприятные, агрессивные, конфликтные, так и тихие, замкнутые, не умеющие общаться и
налаживать контакты субъекты.
Четкая структурная организация группы и доброжелательные отношения
повышают групповую сплоченность, которая выражается в частоте контактов
между членами группы и общности их ценностных ориентаций и установок.
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При этом сознательную сплоченность необходимо отличать от конформности,
т.е. податливости человека реальному или воображаемому давлению группы.
Конформность проявляется в изменении поведения и установок людей, принимающих навязанные группой стереотипы. Подчинение навязываемому группой
мнению, как правило, связано с желанием заслужить одобрение или избежать порицания со стороны входящих в группу лиц. Экспериментальное исследование
конформности было начато в работах С. Аша и Р. Кратчфилда, разработавших метод «подставной группы». При этом испытуемый, попадавший в такую группу, не
подозревая о предварительном сговоре ее членов, часто соглашался с заведомо неправильным мнением, высказываемым большинством (например, о том, что более
короткая стрелка является более длинной).
Тот факт, что в экспериментальной группе большинство испытуемых было
склонно к конформной реакции, не доказывает, однако, что эта же реакция
будет проявляться и при взаимодействии с реальным коллективом. Оказалось,
что при вхождении в незнакомую группу уровень конформизма повышается,
что расценивается как нормальная реакция человека на незнакомую обстановку, новые, еще не известные ценности людей и нормы отношения между
ними. Постепенно самостоятельность в принятии решений повышается либо,
в том случае если ценности и нормы группы не принимаются человеком, он
выходит из нее. Степень конформности связана и со статусом человека (чем
он ниже, тем выше может быть конформность), и с уровнем его приверженности группе, желанием, во что бы то ни стало принадлежать к этому сообществу. Зависимость человека от группы вынуждает искать подлинного или
мнимого согласия с ней, подстраивать свое поведение под кажущиеся чуждыми или непривычными эталоны. Большое значение имеют индивидуальные
и личностные характеристики человека (интеллект, тревожность, внушаемость, компетентность и т.д.), а также его пол, возраст, например маленькие
дети, более конформны и внушаемы, чем взрослые люди. Необходимо помнить также, что в отличие от конформности (эффект которой исчезает при
снятии группового давления), внушаемость предполагает сохранение при-
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нятых понятий и решений в течение длительного времени и после окончания
процесса внушения.
Особым видом зависимости человека от мнения окружающих является негативизм (нонконформизм) - стремление, во что бы то ни стало поступать вопреки позиции господствующего большинства, любой ценой и во всех случаях
утверждать противоположную точку зрения. При этом люди также не могут
следовать своим собственным стремлениям, так как боятся согласиться с
другими. Яркие проявления возрастного негативизма наблюдаются в кризисах
3 лет и подростковом примером чего может служить просьба одного ребенка:
«Пожалуйста, запретите мне рисовать, ведь мне так хочется немножко порисовать».
Таким образом, при анализе групповой сплоченности и единства, а также
групповых конфликтов необходимо отличать единообразие внутригруппового
поведения, связанного с конформизмом, от единства, возникающего благодаря общности самостоятельно сформированных взглядов. Точно так же
конфликты, проистекающие от негативизма одного или нескольких членов
группы, хотя и наносят урон ее целостности, не влияют на ценностную
сплоченность, в отличие от разногласий, связанных с разницей в убеждениях.
Большое значение и для сплоченности, и для организации деятельности
имеет сталь руководства, доминирующий в группе. Описание наиболее распространенных стилей общения также принадлежит К. Левину. На основе двух
параметров (содержание решений и приемы их выполнения) он выделил три
стиля - демократический, авторитарный, попустительский, дав каждому из них
развернутую характеристику и способы оценки. При авторитарном стиле система приемов воздействия на подчиненных основана на жестких способах
управления, пресечении любой, не исходящей от начальника, инициативы и
отсутствии коллективного обсуждения принимаемых решений. Демократический стиль, напротив, предполагает коллегиальность в принятии решений и
планировании деятельности при сохранении дисциплины и личной ответственности, поощрение инициативы, учет личных качеств, стремлений и
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склонностей подчиненных. Попустительский (или анархичный) стиль связан с
фактическим устранением руководителя от управления деятельностью
группы, в которой нет распределения обязанностей, личной ответственности
за порученное дело и плана деятельности. Решения руководства обсуждаются
и критикуются группой, однако это не приводит к деловой инициативе и
продуктивности.
Раздел 4. Семинарско-практические занятия
4.1

Вопросы и задания.

4.2

Примерные темы рефератов.

4.1

Вопросы и задания.

1.

Как изменялась взаимосвязь психологии с другими науками?

2.

Какие виды развития существуют в психологии?

3.

Что такое категориальный строй психологии?

4.

Дайте характеристику психофизической и психофизиологической

проблем.
5.

Какие методы применяются в психологии?

6.

В чем сущность формирующего эксперимента?

7.

Какие существуют виды тестов, в чем их достоинства и недостатки?

4.2

Примерные темы рефератов.

1.

Методологические проблемы психологии.

2.

Сравнительный анализ значения объективных и субъективных

факторов в развитии психологии.
3.

Основные принципы психологии, анализ их развития.

4.

Категории личности и переживания, их место в системе психоло-

гического знания.
5.

Категории образа и поведения, проблема внутреннего и внешнего в

психологии.
6.

Индивидуальные особенности и их влияние на восприятие, и по-

нимание людьми друг друга.
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Общая характеристика коммуникативных проблем межгруппового

7.
общения.
8.

Роль игры в развитии личности и общения человека.

9.

Конформизм, его достоинства и недостатки.

10.

Проблемы каузальной атрибуции и формирования личной привлека-

тельности.
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Глава III. ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ
Знания основ философии и методологии науки - неотъемлемое качество преподавателя-ученого вуза. Формирование данной профессиональной компетенции
происходить на протяжении всей его сознательной жизни. Содержание предлагаемой главы учебно-методического пособия в достаточной мере способствует
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закреплению и развитию теоретических основ философского мышления и методологической логики.
Раздел 1. История науки: эволюция подходов к научному познанию
1.1

Античность (Аристотель).

1.2

Новое и новейшее время (Ф.Бэкон, Р.Декарт, И.Кант).

1.3

Позитивистская концепция науки (О.Конт).

1.4

Конвенционализм (А. Пуанкаре).

1.5

Неопозитивизм и постпозитивизм (Б. Рассел, JI. Витгенштейн, К.

Поппер, И. Лакатос, Т. Кун, П. Фейерабенд).
1.1

Античность (Аристотель).

Философская научная мысль античности достигала наибольшего развития в
учении Аристотеля (384-322 до н.э.), воззрение которого, энциклопедически
вобравшая в себя достижения античной науки, представляет собой грандиозную систему конкретно-научного и философского знания.
Исходя из признания объективного существования материи, Аристотель,
считал ее вечной, несотворимой и неуничтожимой, но по своей сущности она
является инертной, пассивной и содержит в себе лишь возможность возникновения многообразия вещей. Чтобы эта возможность превратилась в действительность, ей нужно придать соответствующую форму - активный творческий фактор, стимул и цель - причина становления вещей из однообразной
материи.
Познание имеет своим конкретным предметом бытие. Любое знание начинается с ощущений; разум усматривает общее в единичном. Научное знание
невозможно получить лишь с помощью ощущений и восприятий. Формами
истинного научного знания являются понятия постигающие сущность вещей.
Разработав теорию познания, Аристотель создал науку-логику, в которой
разработал теорию мышления и его формы: понятия, суждения, умозаключения и т.д.
По Аристотелю, нельзя ограничиваться изучением бытия только со стороны
его индивидуальных признаков; мир необходимо рассматривать также в его
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единстве и необходимости. Для познания бытия недостаточно определить, из
каких элементов оно состоит. Важным является то, каким образом составлена
связь явлений из этих элементов.
Учение Аристотеля основывается на неотделимости форм мысли от самого
бытия, а задача науки состоит в открытии необходимого в природе, а оно
может быть выражено только в общих понятиях. Ступени познания - ощущения, представления, опыт, память, искусство, науки. Задача познания состоит в восхождении от чувственного восприятия к абстракции. Научное
знание отключается от воображения и мнения и оно наиболее достоверное,
логически доказанное, всеобщее и необходимое.
1.2

Новое и новейшее время (Ф. Бэкон, Р. Декарт, И. Кант).

Ф. Бэкон (1561-1626) был первым величайшим исследователем природы
своего времени, в познании ориентировался на опытное знание для достижения истины. Философия, по Бэкону, должна носить практический характер,
а высшей целью науки он считал господство человека над природой, при условии подчинения ее законам. Его научный девиз: «Знание - сила». Ученый
должен идти в своих исследованиях от наблюдения единичных фактов к широким обобщениям, то есть применять индуктивный метод.
Знание может быть достоверным, если сознание освободиться от «призраков», присущих человеку. «Призраки рода» - склонность людей судить о природе по аналогии с жизнью людей; «призраки пещеры» - заключаются в ошибках индивидуального характера, связанных с восприятием, вкусами, привычками; «призраки рынка» - привычка пользоваться в суждении о мире ходячими представлениями и мнениями без критического к ним отношения;
«призраки театра» связаны со слепой верой в авторитет.
Принцип науки - не ссылаться ни на какие авторитеты. Лишь та наука
способна покорить природу и властвовать над ней, которая сама повинуется
природе, познавая ее законы.
Наука изучает природу, опираясь на опыт и наблюдение (эмпиризм). Только
создание нового метода (индукция) может привести в соответствие границы
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мышления с практикой и сделать теорию могучим средством борьбы человека
с силами природы. Ведя кратчайшим путем к истине, метод является наилучшим руководством для человека на пути к будущим открытиям и изобретениям. Для построения всего здания науки необходимо вскрыть условия отставания теории от практики.
Непосредственная задача науки - исследование причин явлений. Наука о
действующих причинах - физика, о целях или конечных причинах - метафизика, математика не имеет собственной цели, а есть лишь вспомогательное
средство для естествознания. Завершающий отдел знания - антропология,
переходящая в политическое знание (на социальном уровне).
Р. Декарт (1596-1650) - рационалист, в познании на первом месте поставил
разум, сведя роль опыта к простой проверке данных интеллекта.
Основным вопросом философии для Декарта является вопрос о возможности достоверного знания, получаемого с помощью рационального метода дедукции. Он определяет этот метод как аналитический, или аксиоматический
(геометрический). Наука - орудие технического прогресса, а методология
науки должна основываться на рационалистической дедукции.
Основные правила Декартова метода - расчленить и упростить, свести
сложное к простому, а затем, восходя ступень за ступенью, прийти к познанию
сложного.
Свой метод научного познания Декарт формулировал в четырех правилах:
Считать истинным лишь то, что представляется уму ясным и отчетливым и
не вызывает сомнения.
Деление объекта на простые части.
Мыслить от простого к сложному.
Ничего не упускать при исследовании.
Основа дедукции - интуиция - понятия ясного ума, порожденных естественным светом разума. Прообразом интуиции являются аксиомы геометрии,
которые являются врожденными идеями. В основе познания находится сомнение (сомневайся во всем, кроме собственного сомнения) из которого вы-
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водится истинное знание. Возможность истинного знания вытекает из существования врожденных идей или истин. В познании основную роль играет
разум, а не ощущения, цель знания - господство над природой.
По Канту (1724-1804) решению проблемы человека, души, морали и религии, должно предшествовать исследование возможностей человеческого познания и его границ. Необходимые условия познания заложены в самом разуме и являются основой знания.
Предпосылкой этих работ составляет учение о «вещах в себе» и «явлениях».
По Канту, существует независимо от нас мир - мир вещей - «вещи в себе».
Познание начинается с того, что эти вещи воздействуют, на鍄籵 ・ ощущения явления. Но ни ощущения, ни понятия и суждения, ни разум не дают нам
теоретического знания о «вещах в себе» - они не познаваемы. Познаваемы
только явления - феномены. В результате признается принципиальная невозможность познания «вещей в себе».
Кант в теории познания особое значение придает синтетическим суждениям, которые, в противоположность аналитическим, несут новые знания. Кант
делит синтетические суждения на апостериорные (возникшие в результате
опыта) и априорные (до опытные). Последним он придает первостепенное
значение и основной вопрос об источниках знания, о видах знания и его границах формулируется им как вопрос о возможности априорных синтетических суждений в математике, теоретическом естествознании и метафизике
(философии).
Решение этих вопросов Кант связывает с исследованием трех основных
познавательных способностей: чувственности, разума и рассудка. Чувственность - способность к ощущениям, рассудок - способность к суждениям и понятиям, разум - способность к умозаключениям, доходящим до идей.
Априорные синтетические суждения в математике возможны, потому что в
основе всех положений математики лежат априорные формы чувственности пространство и время. Такие же суждения в теоретическом естествознании
возможны благодаря категориям - понятиям рассудка, независимым (априор-
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ным) от опыта, при этом категории не формы бытия, а понятия рассудка. Наше
сознание само строит предмет познания, т.е. сообщает познаваемому объекту
ту форму, под которой он только и может познаваться - форму всеобщего и необходимого знания. Наш ум находит в природе то, что сам вкладывает в нее до
опыта и независимо от опыта, т.е. посредством собственных форм.
Отсюда делается принципиальный вывод о непознаваемости вещей. Природа как предмет научного знания строится самим сознанием.
Третий основной вопрос - о возможности априорных синтетических суждений в теоретической философии (метафизика) Кант привязывает к исследованию способности разума. По Канту, возможны только естественные науки о
тех или иных явлениях, но не философия как наука о мире как безусловном целом. У Канта философия выступает не в качестве теоретической науки, а в
качестве «критики» разума.
1.3. Позитивистская концепция науки (О.Конт).
О. Конт (1798-1857) - основатель позитивизма считал, что познать можно
только явления. Он отрицает также понятие причинности, заменяя его представлением о постоянной последовательности явлений. В науках, по Конту,
принципиально невозможно объяснение. Задача наук не объяснять, не исследовать сущность или причину явлений, а только вывести из основных явлений вторичные явления. Категории причины и сущности рассматриваются
как пережитки донаучных представлений. При этом утверждается, что любая
научная истина относительна, неполна. Научное знание содержит в себе нечто
взятое от объекта и от субъекта.
Цель «позитивной науки» и условие ее существования - выявление порядка
и законов природы и общества.
Всю «метафизические» проблемы (о сущности бытия), объявляются, принципиально неразрешимыми. Законы понимаются как итог наблюдения постоянных отношений между изучаемыми явлениями, в познание этих отношений - единственный подлинно научный и «позитивный» вид знании.
Прогресс знания заключается в переходе от религиозных представлений к
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абстрактному пониманию природы и затем - к позитивной науке. Высшей отупению в развитии человеческого разума, Конт считал такую, на которой признается «невозможность достигнуть абсолютных знаний».
Проводя классификацию наук, Конт располагает науки по убывающей
простоте и общности; математика с механикой, науки о неорганических телах,
науки об органических телах, включающие и социологию («социальная физика»), Каждая последующая наука не может быть просто выведена из предшествующих: она оказывается более сложной. Она подчиняется не только
общим законам, но и специальным собственным законам. Эта классификация,
по Конту, воспроизводит естественный порядок, доступный наукам и исторический порядок развития самих наук. В этой классификации математика
первой, а социология последней сложились как «позитивные науки».
1.4. Конвенционализм (А. Пуанкаре)
Направление в философском истолковании науки, согласно которому, в
основе математических и естественно научных теорий находятся произвольные соглашения (конвенции), выбор которых регулируется соображением удобства, целесообразности, экономии.
А. Пуанкаре (1854-1912), как главный представитель этого направления,
поставил вопрос о природе основных принципов и аксиом, на которых базируется теоретическое естествознание и математика.
Основу его философскою учения о науке составляет утверждение, что общие теоретические принципы науки являются продуктами человеческого ума,
При этом он утверждает, что ум ученого с помощью соглашений создает
понятийный аппарат категориальную схему, при посредстве которой он познает объективные факты. Теоретические принципы творятся субъектом познания, по результаты ею творения обусловлены опытом и плодотворностью
их применения,
В специальном учении об «объективном инварианте» (неизменный) Пуанкаре утверждает («наука и гипотеза»), что содержание различных теорий одного и тою же фрагмента реальности взаимопереводимо. Т.о. существуют
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инвариантные закономерности, являющиеся соотношениями между эмпирическими фактами, в то время как соотношения между научными всегда остаются в зависимости от условных соглашений, создаваемых человеческим
разумом.
Признавая объективный характер науки, Пуанкаре признает и практику как
критерий истинности научною знания, но в понимании объективной реальности он стоит на позиции признания (не материи) только соотношений между вещами, которые «являются общими для всех мыслящих существ». С
этой точки зрения наука оказывается объективной лишь как система соотношений. Результатом такой интерпретации науки является тезис о невозможности науки открыть истинную природу вещей. Поэтому ценность научной
теории по Пуанкаре измеряется не степенью правильности и глубины отображения его действительности, а лишь удобством и целесообразностью ее
применения для практических целей.
1.5. Неопозитивизм и постпозитивизм (Б. Рассел, Л. Витгенштейн, К.
Лоппер, И. Лакатос, Т. Кун, П.Фейерабенд).
Под общим названием неопозитивизм объединились различные школы:
логический позитивизм, логический эмпиризм, логический атомизм, философия лингвистического анализа, аналитическая философия и др. В общем, виде
неопозитивисты предприняли попытку изгнать из науки «метафизику», объявив, что философия имеет право на существование не как «мышление о мире»,
а как «логический анализ языка». При этом они утверждают, что все наше знание о мире дают только конкретные эмпирические науки.
Сведению философии к логическому анализу языка науки неопозитивизм
обязан в первую очередь Б. Расселу (Англия, 1872-1970), который использовал
для этого достижения математической логики.
Развитие математики в конце XIX - начале XX в., особенно разработка неевклидовых геометрий и создание теории множеств, попытки формализации
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арифметики и геометрии потребовали более глубокого анализа логических
основ математики, исследования природы аксиоматики. Научная деятельность в этом направлении привела к созданию новой логической дисциплины
- математической или символической логики.
Пытаясь дать строгие в логическом отношении определения математических понятий, Рассел пришел к выводу, что все математические понятия
можно свести к отношениям натуральных чисел и что эти отношения в свою
очередь имеют чисто логическую природу, следовательно, всю математику
можно свести к логике. Давая логический анализ основ математики, Рассел
столкнулся с логическими парадоксами, и увидел их корни в несовершенстве
нашего языка, и предложил рад правил, ограничивающих пользование языком. В этой связи он разработал систему математической логики, язык, который исключал возможность возникновения парадоксов, которые могут быть
устранены чисто логическим способом. Убедившись в эффективности метода
логического анализа, Рассел делает вывод, что логика составляет сущность
философии.
Рассел формулирует постулаты научного метода познания физического
мира, которые образуют предварительные условия правдоподобности индуктивных обобщений, в форме которых это познание осуществляется. В 20-х гг.
XX в. Рассел формулирует концепцию логического атомизма, в соответствии
с которой весь мир представляет собой совокупность не связанных друг с
другом атомарных фактов.
По его мнению, философия занимает «ничейную» область между наукой и
теологией, пытаясь дать соответствующие требованиям научности ответы на
вопросы, в которых бессильна теология. И хотя философия не является наукой, она все же представляет собой определенную духовную силу, оказывающую значительное влияние на жизнь общества.
Ученик Рассела Л. Витгенштейн (1889-1951) заявил впоследствии («Ло-
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гико-философский трактат»), что философия не теория, а деятельность, состоящая в практике языка, т.е. логическом анализе. Он считал, что традиционные философские проблемы основываются на неправильном пользовании
языком и вслед за Расселом допускает возможность создания совершенного
языка, в котором все высказывания были бы либо утверждениями о фактах
(эмпирические науки), либо тавтологическими (повтор), каковыми он считал
все утверждения логики и математики.
Вместе с философом Шликом выдвинул принцип в качестве критерия научности высказывания - принцип верификации (проверяемость), согласно которому истинность любых высказываний об объекте, в конечном счете,
должна быть установлена путем его сопоставления с чувственным опытом.
Т.е., данные личного опыта становятся абсолютной основой, на которой
строится язык науки.
Это направление - постпозитивизм - разрабатывает свою концепцию в
противовес неопозитивизму на основе анализа развития научного знания.
Представители этого направления (Поппер, Лакатос, Фейерабенд, Кун) считают, что истинным методом познания является рациональная критика,
функции которой выполняет философия.
Критический рационализм претендует на выработку принципов рационального объяснения знания на основе их критики и совершенствования. Выдвигается принцип фаллибилизма - (К. Поппер) - признание принципиальной
гипотетичности любого научного знания.
Карл Потер - один из основных представителей этого направления (английский философ и социолог) - развивает теорию роста научного знания.
В противоположность логическому позитивизму, стремившемуся сформулировать критерий научных утверждений на основе принципа верификации
(эмпирическая проверка), Поппер выдвинул принцип, согласно которому
одной из основных задач философии является демаркация - отделение научного знания от ненаучного. Суть идеи сводится к следующему: критерием
научности теории является ее фальсифицируемость - опровержимость. Хо-
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рошая теория, по Попперу, должна, прежде всего, давать основания для ее
опровержения. Любая хорошая теория является некоторым запрещением, т.е.
запрещает определенные события и чем больше теория запрещает, тем она
лучше, ибо, таким образом, она может быть опровергнута.
Для обоснования своей теории Поппер использует идеи эволюционизма,
когда рост научного знания представляется как частный случай общих эволюционных процессов и т.н. теорию «трех миров»: физического, ментального
и мира объективного знания без познающего субъекта.
Наука развивается за счет выдвижения смелых гипотез, которые затем разными способами пытаются опровергнуть. Чем больше из гипотезы можно
вывести следствий, тем богаче по своему содержанию данная гипотеза. Опираясь на принцип фальсифицируемости, Поппер отмечает узость всех выдвинутых до этого критериев научности, с помощью которых нельзя доказать
бессмысленность каких-либо высказываний.
С этой целью он выдвигает задачу не разработки критерия значения, а нахождение метода разграничения между наукой и метафизикой.
В области логики науки и формальной логики Поппер разработал проблемы
вероятностной логики, а в области социологии исходит из принципиального
тождества естественных и общественных наук и полагает, что знание законов
общественной жизни можно получить только в терминах ограниченных гипотез, которые можно проверять индивидуально. В этой связи он резко выступает против детерминизма как научного метода социологии и против историзма, утверждая, что научной теории исторического развития, на которой
могло бы основываться историческое предвидение, не может существовать.
Другой представитель постпозитивизма Лакатос подчеркивает, что картина научной игры, которую предлагает методология исследовательских программ, отличается, например, от программы К.Поппера (фальсификационизм), где одна программа отвергает предшествующую. Исходным пунктом
лакатосовской гипотезы является выдвижение исследовательской программы.
Под ней понимается теория, способная защищать себя в ситуациях столкно-
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вения с противоречащими ей эмпирическими фактами. В этой программе
выделяется ядро - основные принципы или законы и «защитные пояса», которыми ядро окружает себя в случаях возникновения эмпирических затруднений. (Например, законы Ньютона не опровергаются при наличии противоречащих данных, а создается дополнительная теория, развивающая эти законы).
По Лакатосу, теория никогда не фальсифицируется, а только замещается
другой, более рациональной. Суть в том, что исследовательская программа
может быть либо прогрессирующей, либо регрессирующей. Она прогрессирует, если ее теоретический рост опережает рост эмпирический, и она способна выполнять прогностические функции. Когда же теоретическое развитие
науки отстает от роста эмпирического, мы видим явление регресса научной
теории; в этом случае первая программа заменяет вторую.
В концепции Лакатоса через деятельность ученого («кодекс научной честности») явно выступает некий глобальный надличностный процесс, природа
которого не выявлена, но он присутствует, ибо, если мы сами не способны
осуществить выбор, - говорит Лакатос, - то, как же этот выбор (конкурирующих программ) все же осуществляется в истории развития науки?
В заключении отметим, что развитая теория, являясь систематизированным
отражением сущности явлений и процессов, выполняет две важнейшие
функции - объяснение существующего и предсказание будущего, и выполнение этих функций определяется выбором методов и средств познания и формированием адекватной новым эмпирическим данным картиной мира.
Американский философ и историк науки Т. Кун в работе «Структура научных революций» (1962 г.) изложил свое понимание науки, используя идею
«нормальной науки». Он подчеркивает, что история науки представляет собой
конкурентную борьбу научных сообществ, объединенных жесткой программой (парадигма), которая определяет однозначно научную деятельность участников сообществ.
Эго, по Куну, нормальная наука, развитие которой определяется сменой
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парадигм (теоретическая модель мышления) и этот процесс вызывает коренные (революционные) изменения в науке, а господство парадигм - это и
есть период «нормальной науки».
Нормальная наука - это научные исследования, опирающиеся на прошлые
достижения научного познания, признаваемых сообществом основой развития наук, и в этом смысле выступающих как традиция.
Целью «нормальной науки» оказывается не предсказание новых явлений,
или создание новых научных теорий, а скорее наоборот — стремление исследовать новые явления с помощью устоявшихся (традиций) теорий, реализуя при этом стандартные способы анализа или объяснения явлений. Такого
рода деятельность организует научное сообщество и создает условия для
взаимопонимания и рациональной организации научной деятельности.
Смена парадигмы начинается с возникновением познавательных проблем,
которые не могут быть решены в рамках старой парадигмы, а их разрешение,
по Куну, возможно лишь с помощью научной революции.
В такой форме нормальная наука быстро развивается, накапливает новую
информацию не вопреки традиции, а в силу своей традиционности и относительной стабильности.
Другой американский философ П.Фейерабенд разработал обоснования методологической роли теоретического знания через систему «теоретического
реализма». Он выдвинул теорию «эпистемологического анархизма» сущность, которой заключается в следующем.
При столкновении старой научной теории с новыми фактами, необъяснимыми с позиций этой теории, для ее опровержения необходима еще теория. С
этой целью Фейерабенд допускает необходимость выдвижения множества
теорий, объясняющих новое явление. Допускается необходимость свободного
выдвижения идей, а ученый, по его мнению, не должен некритично использовать язык других теорий, следовать каким либо нормам и стандартам, а
исследовать факты самостоятельно, свободно устанавливая свои нормы и
стандарты, не поддаваясь воздействию извне.
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Раздел 2. Философия и наука
2.1 Различия науки и философии,
2.2 Перспективы взаимоотношения философии и науки.
2.1. Различия науки и философии.
Специальные науки служат отдельным конкретным потребностям общества
- технике, экономике, обучению, законодательству и т.п. Они изучают свой
специфический срез действительности, свой фрагмент бытия, ограничиваются
отдельными частями мира.
Согласно Гегелю, научное мышление погружено в конечный материал и
ограничено рассудочным знанием.
Философию же интересует мир в целом, она устремлена к целостному постижению универсума, задумывается о всеохватывающем единстве всего
сущего, В этом смысле справедливо определение философии как науки о
«первоначалах и первопричинах».
Частные науки обращены к явлениям, существующим объективно, то есть
вне человека, независимо ни от человека, ни от человечества. Наука формулирует теории, законы и формулы, вынося за скобки личностное, эмоциональное отношение ученого к изучаемым явлениям и тем социальным последствиям, к которым может привести то или иное открытие. Фигура ученого,
строй его мыслей и темперамент, характер исповеданий и жизненных предпочтений в контексте научного исследования особого значения не имеет. Закон тяготения, квадратные уравнения, система Менделеева, законы термодинамики объективны. Их действие реально, оно не зависит от желаний, настроений и личности ученого.
Мир в представлении философа - есть живое динамичное целое, многообразие взаимодействий, в котором переплетены цикличность и спонтанность,
упорядоченность и деструкция, силы добра и зла, гармонии и хаоса. Философствующий разум должен определить свое отношение к миру.
Потому-то основной вопрос философии и формулируется как вопрос об
отношении мышления к бытию (человека к миру). Принимая во внимание на-
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учные данные, философия идет дальше, рассматривая вопрос о смысле и значимости процессов и явлений в контексте человеческого бытия.
Представители науки исходят из определенных представлений, которые
принимаются как нечто данное, не требующее обоснования. Ни один из узких
специалистов в процессе непосредственной научно-исследовательской деятельности не задается вопросом, как возникла его дисциплина, в чем ее специфика и отличие от прочих дисциплин. Если эти проблемы затрагиваются,
естествоиспытатель вступает в сферу истории и философии науки. Философия
же стремится выяснить исходные предпосылки любого знания, направлена на
выявление критериев для понимания и оценки всею остального (отличия истины и мнения, эмпирии и теории, свободы и произвола, насилия и власти).
Наука направлена на выработку и систематизацию объективных знаний о
действительности. Как форма общественного сознания наука связана с постижением закономерностей мира и производством знаний. Считается, что
объем научной деятельности, рост научной информации, открытий, числа
научных работников удваивается примерно каждые 15 лет. Сегодня насчитывается более 15 тысяч дисциплин в рамках научной деятельности.
Исторически было подмечено, что в развитии науки чередуются периоды
нормального развития науки и периоды научных революций, которые приводят к кардинальным изменениям структуры науки, принципов познания,
категорий, методов и форм организации.
В этом смысле, философия представляется статичным типом мировоззрения, переосмысливающим извечные проблемы бытия. Вместе с тем ускользает
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2.2. Перспективы взаимоотношения философии и науки.
Взаимоотношения философии и науки являются острой проблемой для современных философов. Философия всегда была основой мироздания. Поскольку из философии исторически следовала теория познания, а затем наука,
возникла установка заменить философию базисной дисциплиной по основаниям. Существуют следующие версии взаимоотношений философии и науки:
 наука отпочковалась от философии;
 философия оставит за собой общую теоретико-познавательную проблематику науки;
 современная философия мыслится как вышедшая из эпистемологии.
И именно философия должна сделать предметом своего анализа рассмотрение науки как совокупного целого в ее антропологическом измерении, нести ответственность за науку перед человечеством.
Наука не содержит критериев социальной значимости своих результатов, а
это означает, что ее достижения могут применяться как во благо, так и во вред
человечеству. Получается, что размышлениями по поводу негативных последствий применения достижений науки обременена не наука, а философия.
Достижения науки не могут функционировать в обществе спонтанно и
бесконтрольно. Функции контроля, подразумевающего предотвращение негативных последствий наисовременнейших научных и технологических разработок, связанных с угрозой существованию человека, вынесены за пределы
науки.
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Положительная задача философии состоит в том, чтобы, выполняя функции
арбитра, оценивающего совокупность результатов научных исследований в их
гуманистической перспективе, двигаться в соответствии с логикой развития
научных исследований, доходя до исходных рубежей, т.е. до той точки, где
возникает сам тип подобных этико-мировоззренческих проблем.
Философы науки уверены, что коренные изменения в науке сопровождаются интенсивным углублением в ее философские основания, и тот, кто хочет
удовлетворительно понимать науку XX в., должен хорошо освоить философскую мысль.
Хотя философия не рассматривает частные проблемы наук, за ней стоит
весь опыт познания человечества. Философия осмысливает природу общественного мироощущения и жизнедеятельности людей, что не попадает в поле
зрения частных наук. В отличие от отдельных наук, которые иерархизированы
и автономно разведены по своим предметным областям, философия имеет
общие грани пересечения с каждой из них. Это фиксируется областью, которая называлась «философские вопросы естествознания» и подчеркивала огромное значение достижений естественных наук.
Фундаментальные открытия науки предвещают подвижку во всем корпусе
философского знания. Философия меняет свою форму с каждым новым открытием в естествознании. Следовательно, философия, рефлексируя по поводу развития науки, одновременно проводит и саморефлексию, т. е. она сочетает рефлексию над наукой с саморефлексией.
Взаимовлияние философии и науки, когда развитие философии стимулируется развитием частных наук, а интеллектуальные инновации философского
постижения мироздания служат «строительным материалом» эпохальных открытий.
Философия является формой теоретического освоения действительности,
которая опирается на категориальный аппарат, вобравший в себя всю историю
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человеческого мышления. В той своей части, которая называется «методология», современная философия предлагает дополнения формализованного аппарата конкретных наук, а также решает проблему теоретических оснований
науки и конкурирующих моделей роста научного знания.
Специфическая эвристическая функция философии по отношению к научному познанию наиболее заметна при выдвижении принципиально новых
физических теорий и соотношений. Именно философские исследования
формируют самосознание науки, ее рефлексивность, развивают присущее ей
понимание своих возможностей и перспектив, задают ориентиры ее последующего развития.

Раздел 3. Методология науки
3.1 Методология науки.
3.2 Научные революции и типы научной рациональности.
3.1. Методология науки.
Методология - наука, изучающая и обобщающая методы построения научного знания и способы его получения. Поскольку научное знание представляет собой знание, выраженное в виде системы объективно фиксированных
предложений, знаковых, языковых конструкций, методология науки рассматривает проблему о роли языка, знаков в научном познании. Ее задача
состоит в анализе познавательных возможностей и перспектив развития
применяемых методов.
Методология науки представляет собой теорию научного познания, она
является той частью теории познания - гносеологии, - которая исследует познавательные процессы, происходящие в науке, исследует методы и формы
научного познания. Имея тесную связь с различными науками, методология
не растворяется в них, являясь частью науки о науке в том смысле, что изучает
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гносеологическую сторону науки. В этом отношении ее можно определить как
метанауку, то есть имеющую отношение к различным сторонам познавательной и преобразовательной деятельности людей.
В методологии научного познания для понимания взаимосвязи его методов
и способов научного исследования, организации полученного знания необходимо выделить два уровня научного познания - эмпирический и теоретический.
К эмпирическому уровню относятся приемы и методы научного познания,
непосредственно связанные с научной практикой, с теми видами предметно орудийной деятельности, благодаря которым обеспечивается накопление,
фиксация, группировка и обобщение исходного материала для построения
теоретического знания. Сюда относятся научное наблюдение, научный эксперимент, научные факты, их группировка, систематизация и способы их
анализа и обобщения.
К теоретическому уровню относятся все те виды и методы познавательной
деятельности и способы организации знания, которые характеризуются той
или иной степенью опосредованное™ и обеспечивают создание, построение и
разработку научной теории как логически организованного знания об объективных законах, об общих и необходимых связях реального мира. Сюда относится теория и такие ее элементы как научные абстракции (понятия),
идеализации, мысленные модели; научные законы и их формулировки; научные идеи и гипотезы; различные методы оперирования с научными абстракциями и построения теорий: дедукция, индукция, аналогия, экстраполяция,
мысленный эксперимент.
Хотя отличие между эмпирическим и теоретическим методами обусловлено
объективными качественными различиями в содержании и способах научной
деятельное, а также в характере самого знания, но это различие относительно,
поскольку ни один вид эмпирической деятельное™ или эмпирического знания
невозможен без теоретического его осмысления, без соответствующих поня-

109

тий, гипотез и теорий, как и наоборот. Любая теория, в конечном счете, опирается на практику, эмпирические данные и ориентирована на объективную
действительность, опосредованную той же практикой, т.е. эмпирией.
В методологии научного познания под эмпирическим и теоретическим
уровнями имеется ввиду не только и не столько различие между эмпирическими и теоретическими суждениями (высказываниями), сколько различия между
двумя уровнями познания как ступенями познавательного отношения к действительное™. Эта уровни включают не только формы готового знания, но и
различные виды научной деятельное™ - практической, предметно - орудийной (эмпирической) и теоретической.
К эмпирическому уровню научного познания относятся все те формы познавательной деятельное, методы, приемы, способы познания, а также формы
фиксации, выражения и закрепления знания, которые являются содержанием
практики или непосредственным результатом ее.
К теоретическому уровню относятся все те формы отражения, в которых в
логически связанной форме отражаются объективные законы и другие всеобщие, необходимые и существенные связи объективного мира, а также получаемые с помощью логических средств выводы или вытекающие из теоретических посылок следствия. В этом смысле эмпирический уровень познания
характеризуется той или иной степенью непосредственной связи с действительностью. Теоретический же уровень представляет собой различные этапы,
шаги, ступени опосредованного познания или отражения этой действительности.
Способом выражения эмпирического и теоретического знания является док
науки.
В отличие от специальных наук, изучающих в той или иной степени язык,
методология научного познания исследует язык лишь в той мере, в какой он
является средством выражения, фиксации, переработки, передачи и хранения
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научных знаний, научной информации. Т.е. методология рассматривает язык
постольку, поскольку он является средством построения и развития науки как
системы знаний.
С методологической точки зрения язык рассматривается как знаковая система, а его элементы - как знаки особого рода, под которыми понимаются материальные чувственно воспринимаемые предметы, выступающие в процессе
познания и общения в качестве представителя других предметов и используемые для получения, хранения, преобразования и передачи информации об
объектах.
Язык, используемый в научном познании, определяется как искусственный,
который базируется на естественном, житейском языке. При этом искусственные языки, употребляемые в науках, как бы погружаются в обыденный
язык, отличаясь первоначально лишь значением некоторых специальных терминов. Это первая ступень развития искусственных языков. Дальнейшие шаги
в построении искусственных языков связаны с введением специальных правил образования сложных языковых выражений. Эти правила не являются
произвольными, а отражают объективные связи и закономерные отношения
между объектами соответствующего искусственного языка.
Потребность в точном и адекватном языке удовлетворялась в ходе развития
некоторых наук путем создания определенной терминологии, научной номенклатуры (химия и др.). В ряде наук, в первую очередь в математике и логике, создание точных и адекватных языков привело к возникновению специальных формализованных языков. В таких языках не только заданы исходные
символы (алфавит языка), но четко и явно сформулированы правила построения осмысленных выражений, правила преобразования одних выражений (формул) в другие.
Основными методами эмпирического уровня научного познания являются
наблюдение и эксперимент.
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Наблюдение есть целенаправленное, организованное восприятие предметов
и явлений внешнего мира. Наблюдение может быть научным и ненаучным, в
зависимости от задач, которые оно преследует. Научное наблюдение должно
Д*ть определенный фактический материал, позволяющий укрепить или опровергнуть ту или иную гипотезу, или собрать данные, которые могли бы
стать основой для определенного теоретического истолкования.
Если от простого чувственного восприятия наблюдение отличается своей
организованностью, планомерностью и целенаправленностью, то от эксперимента оно сличается отсутствием преобразующего воздействия на объект
исследования.
Наблюдение необходимо для научного познания, поскольку без него наука
имела бы исходную, первичную информацию, не владела бы фактами и эмпирическими данными, без которых невозможно построить теоретическое
знание. Однако наука не может ограничиться только наблюдениями, поскольку они являются всегда чувственной деятельностью и за ее пределами
остается множество явлений и процессов объективного мира.
Эксперимент, как н наблюдение, относится к эмпирическому уровню научного познания, но между ними имеется существенное с гносеологической
точки зрения различие, состоящее в том, что эксперимент является одной из
основных форм практики как предметно - орудийной преобразующей деятельности, а то время как наблюдению свойственны черты созерцательности.
Эксперимент - есть вид деятельности, предпринимаемой с целью научного
познания, открытия объективных закономерностей и состоящей в воздействии
на исследуемый объект посредством специальных инструментов и приборов.
Эксперимент включает в себя следующие процедуры:
 изоляция исследуемого объекта от влияния случайных внешних событий и
изучение его в «чистом» виде;
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 многократное воспроизводство течения процесса в строго фиксированных,
поддающихся контролю н учету условиях:
 планомерное изменение, варьирование, комбинирование различных условий в целях получения искомого результата.
Любой эксперимент включает в себя три основные составляющие:
1.

познающий субъект (экспериментатор) и его деятельность;

2.

средства (инструменты и приборы), с помощью которых произво-

дится эксперимент;
3.

объект экспериментального исследования.

Гносеологический анализ структуры и функций научного эксперимента!
обнаруживает в системе методов научного исследования особый вид эксперимента существенным элементом, которого является модель. Модель - система, мысленно представляемая пли реально существующая, которая находится в оп- релеленных отношениях с оригиналом:
 отношение сходства;
 отношение замещения (репрезентация);
 отношение в форме экстраполяции.
При этом модели бывают материальные и мыслительные, которые, в отличие от материальных, конструируются не в виде материальных объектов, а в
форме мысленных образов, представлений, схем.
Непосредственная цель и результат научного наблюдения и эксперимента научные факты, являющиеся базисом теоретического знания. Научными фактами называются события, существующие независимо от сознания субъекта (и
от ощущениях зафиксированные в знаковой системе, возникшие как следствие наблюдения или эксперимента.
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Таким образом, научный факт есть не просто событие или явление, а такое
событие, явление, процесс, которые вошли в сферу познавательной деятельности человека, сделались объектом научного познания и оказались зафиксированными с помощью наблюдения и эксперимента.
В научном познании исторически выработаны и апробированы ряд общих
методов, с помощью которых происходит процесс обобщения фактов и осуществляется переход на теоретический уровень познания: индукция, дедукция,
аналогия, экстраполяция, аксиоматический метод, математический метод и
др.
Индукцией называется совокупность способов перехода мыслей от известного к неизвестному, форм обобщения и анализа фактов, движение познания
or эмпирического к теоретическому уровню.
Сущность дедукции состоит в выведении заключений, которые с необходимостью вытекают из посылок на основании примененных законов и правил
логики. Под аналогией понимается умозаключение, основанное на выводе о
наличии определенных признаков исследуемого объекта на основании фиксации сходства, обнаруженного в некоторых других признаках.
В отличие от метода аналогии, основанного на сопоставлении часто случайных, не связанных между собой признаков и свойств сопоставляемых явлений, метод экстраполяции основан на модельном отношении, т.е. на отношении между моделью и моделируемым объектом, когда происходит распространение выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления
на другую часть его, или другой объект.
Аксиоматический метод, как одна из форм дедуктивного метода, заключается в движении мысли от исходного принципа или посылки, признаваемой
истиной, из которой дедуктивно выводятся все другие утверждения теоретического знания.
Под математическим методом понимаются те логические приемы, которые
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используются в математике, т.е. дедукцию и формализацию.
Применение математических методов позволяет, прежде всего, отразить
количественную сторону явлений, и в этом отношении они применимы в
любой науке.
Формализация - обобщение форм различных по содержанию процессов,
абстрагирование этих форм от их содержания.
Важное значение в методологии и в познании вообще занимает формирование разного рода научных программ, целенаправленно ориентирующих
процесс познавательной деятельности.
Наука связана не только с производством знаний, но и с их систематизацией
в форме социальной памяти, поэтому часто формирование новых научных
направлений и форм знания связано не столько с методами познания, сколько
с появлением новых программ организации знания.
В науках необходимо выделить две основные группы программ - исследовательские и организационные (коллекторские).
Исследовательские программы задают способы получения знаний, а в целом определяют исследовательскую деятельность. Эти программы включают
в себя методы и средства познания, вербализованные инструкции, задающие
методику проведения исследований, образцы решения задач, описания экспериментов, приборы и т.д. К исследовательским программам относятся
также методы измерения тех или иных параметров, а также методы расчета,
т.е. любые акты получения и обоснования знания, воспроизводимые в форме
передачи знания (эстафета) или на уровне описаний.
Коллекторские программы включают в себя образцы или вербальные (словесные) указания, показывающие, что и о чем мы хотим знать, какова избирательность (ориентация) по отношению к знаниям. Это могут быть указания на
объект изучения или образцы задач или вопросов, которые ставятся перед ис-
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следованием. Т.е. методы решения задач * это исследовательская программа, а
сами задачи - коллекторские программы. Коллекторская программа - это
своеобразная научная анкета, задающая и класс изучаемых объектов, и соответствующую проблематику. Вместе с тем, коллекторские программы задают
не только критерии отбора знаний, но и образцы их систематизации, она
представляет список вопросов, на которые необходимо ответить в процессе
исследования объекта. Эти программы также определяют способы организации знания, когда задается некоторая общая картина (схема) изучаемого
объекта, обозначаются способы организации знания:
1.

Графический способ, заключающийся в построении графического

изображения объекта;
2.

Классификационный способ, когда множество изучаемых объектов

разбивается на подмножества с целью их познания отдельно;
3.

Аналитический способ организации, состоящий в разделении объ-

екта на части и изучении их;
4.

Дисциплинарный способ - описание объекта с точки зрения раз-

личных дисциплин;
5.

Категориальный способ - группировка знаний по категориальному

признаку: о свойствах, о структуре.
Наука как социальное явление представляет собой постоянную реализацию
этих двух программ. Эти программы тесно связаны между собой и постоянно
взаимодействуют друг с другом. В составе коллекторских программ можно
еще дополнительно выделить программы референции (сообщение), проблематизации и программы систематизации знания.
Наличие этих программ дает возможность представить науку как динамичную открытую систему, организованную и способную к развитию.
Сопоставление исследовательских и коллекторских программ дает воз-
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можность выделить два различных пути в развитии отдельных научных дисциплин в зависимости от того, какие именно программы доминируют на
первых этапах их формирования.
В функционировании и развитии экспериментальных наук доминируют
исследовательские программы, когда формирование какого-либо учения
представляет собой смену частных теорий, т.е. все новых и новых программ.
Когда же происходит систематизация огромного опыта (например, исследования животных или растений) и на ее основе возникает целое исследование
(направление) или труд, то мы имеем дело с коллекторной программой.
Таким образом, в основе формирования науки лежит процесс систематизации зияний, которые часто накапливаются в неорганизованной форме.
Коллекторная программа требует согласованности знаний, ее задача - всеобщий синтез построение единой картины мира, хотя эта картина строится по
частям в пределах отдельных научных дисциплин. Программа исследовательская, напротив, сугубо прагматична и оправдывает те или иные представления успехом в решении конкретных задач и проблем, поэтому между
ними часто возникают противоречия, разрешение которых стимулирует научное познание.
3.2 Научные революции и тины научной рациональности.
В развитии научного знания важную роль играют этапы его развития, связанные с качественной перестройкой научного познания и сменой научных
карпа мира. Эти этапы называются научными революциями.
В процессе своего развития, науки сталкиваются с новыми различными
объектами и процессами, которые не объяснимы с позиции старых представлений, что вызывает необходимость смены методов познания, норм, идеалов
исследования, перестройки оснований науки. Кардинальные изменения в
науке могут осуществляться или как революция, связанная с трансформацией
специальной картины мира без существенных изменений идеалов и норм, иди
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как революция, в процессе которой вместе с картиной мира радикально меняются идеалы и нормы науки.
В истории развития научного знания были реализованы оба типа научных
революций.
В качестве примера первой из них является переход от механической (XVIII
в.) к электродинамической картине мира, произошедшей в конце XIX в. в
физике. Эта революция существенно не меняла принципов классической физики (принцип жесткой детерминации, принцип элиминации средств наблюдении из процесса познания и др.).
Примером революции второго типа может служить становление квантово релятивистской физики (XX в.), характеризовавшейся кардинальной перестройкой классических приемов описания, обоснования и организации научных знаний.
Обе эти революции накладывались друг на друга при доминировании одной
из них на определенном этапе развития науки.
Революционная перестройка оснований наук в результате ее внутреннего
развития начинается с накопления фактов, которые не могут быть объяснены в
рамках старой картины мира и ее принципов. Такие факты выражают обнаруженные сущностные характеристики новых объектов и явлений, которые
включаются в сферу новых эмпирических и теоретических исследований.
Обнаружение такого рода новых объектов может быть связано с совершенствованием средств и методов исследования и процессом ассимиляции научных идей в процессе интеграции научного познания, которая имеет тенденцию усиления, особенно в настоящее время.
В системе новых явлений возникают не только аномалии, связанные с отсутствием объяснения этих фактов, но и парадоксальные ситуации при попытке их теоретической экспликации старыми способами. Таким примером
являются обнаруженные парадоксы, возникшие в модели излучения черного
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тела, предшествовавшие созданию квантовой теории. Известно, что важную
роль в ее развитии сыграло открытие Планком дискретного характера излучения. Само это открытие явилось результатом длительных теоретических
исследований, связанных с решением задачи излучения и поглощения электромагнитных волн нагретыми телами. Для объяснения этих явлений в физике
была построена конкретная теоретическая модель абсолютно черного тела,
излучающего и поглощающего электромагнитное поле. На основе этой модели были найдены конкретные законы, один из которых описывал излучение
тел в диапазоне коротких электромагнитных волн, а другой - длинноволновое
электромагнитное излучение.
Синтез этих законов был осуществлен М,Планком, который, используя
уравнения электродинамики и термодинамики, нашел обобщающую формулу
закона излучения абсолютно черного тела. Но из этого закона вытекало, что
абсолютно черное тело должно поглощать и излучать электромагнитную
энергию квантами (порциями), что противоречило принципу существующей
картины мира, согласно которому электромагнитное излучение представляет
собой непрерывные волны в мировом (гипотетическом) эфире (Максвелл).
Возникший парадокс привел к постановке проблемы о реальном устройстве
электромагнитного поля. Эти парадоксы электродинамической теории разрешил в начале XX в. А.Эйнштейну предложив изменить представления научной картины мира о структуре электромагнитного поля, взяв идею корпускулярно - волнового дуализма.
Изменение картины мира, идеалов и норм познания всегда начинается с
критического осмысления их природы. В эти периоды философский анализ
этих процессов является необходимым моментом пересмотра старых оснований. Перестройка картины мира и идеалов познания требует особых идей, которые позволяют перегруппировать элементы старых представлений о реальности и процедурах ее познания для решения возникших парадоксов. Такие идеи окончательно формируются в сфере философского анализа позна-
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вательных ситуаций научного познания.
На современном этапе развития научного знания в связи с усиливающимися
процессами взаимодействия наук, способы перестройки оснований за счет
переноса основных (парадигмальных) установок из одной науки в другую все
активнее начинают влиять на внутридисциплинарные механизмы интенсивного роста знаний.
Изменение оснований науки представляет собой изменение самой стратегии научных исследований. Однако новая стратегия утверждается не сразу, а в
длительной борьбе с прежними установками традиционными представлениями о реальности.
Перестройка оснований науки в период научной революции представляет
собой выбор особых направлений роста знания, обеспечивающих как расширение сферы исследования объектов, так и согласование динамики знания с
ценностями и мировоззренческими установками соответствующей исторической эпохи. В период научной революции имеются несколько возможных
путей роста знания, которые не всегда реализуются. Можно выделить два
аспекта нелинейности (неравномерности) роста научных знаний.
Первый из них связан с конкуренцией исследовательских программ отдельно взятой отрасли науки. Преимущество одной и устранение другой программы направляют развитие этой отрасли по определенному руслу, но вместе
с тем закрывают другие пути ее возможного развития. Многие идеи, возникшие, например, в рамках классической электродинамики XIX в., не были
реализованы по причине механического стиля мышления, господствовавшего
в тот период. Этот стиль мышления с его ориентацией на построение окончательно истинных представлений о сущности физического мира был одним
из проявлений «классического» типа рациональности. Этот тип рациональности предполагает, что познающий субъект как бы со стороны обозревает
объект, постигая таким способом его сущность.
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Современный же стиль физического мышления предстает как проявление
иного, неклассического типа рациональности, который характеризуется
особым отношением субъекта познания к объекту. В данном случае мышление воспроизводит объект как вписанный в человеческую деятельность и
строит образы объекта, соотнося средства его познания. Субъект осознает, что
он сам есть аспект социального развития и поэтому детерминирован этим
развитием.
В таком типе рациональности, однажды полученные образы сущности объекта не рассматриваются как единственно возможные.
Процесс формирования современного типа рациональности обусловлен
процессами исторического развития общества.
Другой аспект нелинейности роста научного знания связан с взаимодействием научных дисциплин, обусловленным особенностями, как исследуемых
объектов, так и социокультурной среды, внутри которой развивается наука.
Появление новых научных направлений, смена лидеров науки, революции,
связанные с преобразованиями картин исследуемой реальности и нормативов
научной деятельности, могут оказывать существенное воздействие на другие
отрасли знания, изменяя их представления о реальности, их идеалы и нормы
исследования.
Имея ввиду все эти взаимосвязи, в развитии любой науки можно выделить
еще один тип потенциально возможных линий в ее истории, который представляет собой специфический аспект нелинейности научного процесса. Он
заключается в том, что развитие науки осуществляется как превращение
возможности в действительность, и не все возможности реализуются.
В эпоху научных революций, когда осуществляется перестройка оснований
науки, культура общества отбирает из нескольких потенциально возможных
линий те, которые наилучшим образом соответствуют фундаментальным
ценностям общества. Развитие науки включает в себя такие периоды, когда из-
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менялись все ее основания. Преобразование картин мира сопровождалось коренным изменением нормативных структур исследования, а также философски - мировоззренческих оснований науки. Эти периоды представляют собой
глобальные революции, которые вызывают изменения типов научной рациональности.
В развитии наук можно выделить четыре научные революции. Первой из
них была революция XVII в., связанная со становлением классического естествознания. В этот период происходило формирование особой системы
идеалов и норм исследования, в которых нашли отражение установки классической науки, и осуществлялась их конкретизация с учетом доминирования
механики в системе научного знания.
Через все классическое естествознание, начиная с XVII в., проходит идея,
согласно которой объективность и предметность научного знания достигается
лишь в условиях устранения из описания и объяснения субъекта и средств
познавательной деятельности.
Эти процедуры принимались как раз навсегда данные и неизменные. Идеалом было построение абсолютно истинной картины мира. Основное внимание
отводилось поиску очевидных, наглядных, вытекающих из опыта онтологических принципов, на основе которых можно было построить соответствующие теории, объясняющие эти факты.
В этот период идеалы и нормы исследования соединялись с целым рядом
конкретизирующих положений, которые выражали установки механического
понимания мира.
На основе этих установок строилась и развивалась механическая картина
мира, которая выступала одновременно и как картина реальности конкретной
дисциплины, и как общенаучная картина мира.
Коренные изменения в механистической системе оснований наук произошли в конце XVIII в. - в первой половине XIX в., что может быть определе-
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но как вторая глобальная научная революция, определившая переход к новому
состоянию естествознания - дисциплинарно организованной науке. К этому
периоду механическая картина мира утрачивает роль общенаучной, а в ряде
наук (биология, химия и др.) формируются специальные реальности, несводимые к механической.
Одновременно происходит дифференциация частнонаучных идеалов и
норм исследования; в биологии и геологии возникают идеалы эволюционного
объяснения, в то время как физика продолжает развивать свои знания вне
эволюционных представлений.
В соответствии с особенностями дисциплинарной организованной науки
видоизменяются ее философские основания. Они начинают включать широкий спектр тех категориальных схем, которые включают в себя понимание
действительности как изменяющейся, развивающейся. В теории познания
центральной проблемой становится идея синтеза знаний на основе соотношения многообразных методов науки.
Названные глобальные революции в естествознании протекали как формирование и развитие классической науки и ее стиля мышления.
Третья глобальная научная революция возникла как следствие преобразования этого стиля мышления и становления нового, неклассического естествознания. Эта революция охватывает период с конца XIX в. - до середины XX
в. В этот период осуществляется серия кардинальных изменений в различных
областях знания: в физике - открытие делимости атома, становление релятивистской и квантовой теории, в астрономии - концепция нестационарной
Вселенной, появление квантовой химии, в биологии - становление генетики,
возникает кибернетика и теория систем, сыгравшие определяющую роль в
становлении современной научной картины мира.
На основе этих событий формировались идеалы и нормы неклассической
науки, которые характеризовались отказом от прямолинейного (механиче-
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ского) онтологизма и пониманием относительной истинности теорий и картины природы. В противоположность идеалу единственно истинной теории,
допускается истинность нескольких конкретных теорий, описывающих одну и
ту же реальность, поскольку в каждой из них может содержаться элемент
истинного знания. Разрабатывают такие типы объяснения и описания явлений,
которые содержат ссылки на средства и операции познания.
Наиболее ярким образцом такого подхода стала квантово-релятивистская
физика. Если в классической физике идеал объяснения и описания предполагал характеристику объекта как такового, без указания на средства его познания, то в квантово - релятивистской физике в качестве необходимого условия объяснения и описания выдвигается требование фиксации особенностей средств наблюдения, которые взаимодействуют с объектом.
Произошли изменения идеалов и норм доказательства и обоснования знания. В отличие от классических образцов, обоснование теорий в квантоворелятивистской физике предполагало экспликацию при изложении теории
операциональной основы вводимой системы понятий (принцип наблюдательности) и выяснение связей между новой и предшествующими ей теориями
(принцип соответствия).
Принятая система познавательных идеалов и норм обеспечивала расширение поля исследуемых объектов, открывала пути к исследованию сложных
самоорганизующихся систем. В отличие от малых систем классической механики такие объекты характеризуются уровневой организацией, наличием
относительно автономных и динамических подсистем, массовым вероятностным взаимодействием их элементов, существованием управляющего уровня
и обратных связей, обеспечивающих целостность системы и ее развитие.
Активное включение таких объектов в процесс познания вызвало существенные изменения в картинах реальности важнейших областей естествознания - физики, астрономии, биологии, кибернетики.
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Процессы интеграции этих картин реальности и становление общенаучной
картины мира стали осуществляться на основе представлений о природе как
сложной динамической системе. Этому способствовало открытие специфики
законов микро-, макро-, и мега-мира в физике и космологии, интенсивное исследование механизмов наследственности в тесной связи с изучением надорга- низменных уровней (популяция, биоценоз) организации жизни, обнаружение кибернетикой общих законов управления и обратной связи в системах.
Таким образом, создавались предпосылки для построения целостной картины
природы, в которой прослеживалась иерархическая организованность Вселенной как сложного динамического единства.
В настоящее время, происходят новые радикальные изменения в основаниях наук. Эти изменения определяются как четвертая глобальная научная революция, которая рождает новую постнеклассическую науку.
Широкое использование науки во всех сферах общественной жизни, изменение характера научной деятельности, связанное с революцией в средствах
хранения и получения информации (компьютеризация науки) меняют характер научной деятельности.
Наряду с дисциплинарными исследованиями на передний план выдвигаются междисциплинарные и проблемно-ориентированные формы исследований. Специфику современной науки определяют комплексные исследовательские программы, в которых участвуют специалисты различных областей
знания.
Реализация комплексных программ создает ситуацию сращивания в единой
системе деятельности теоретические и экспериментальные исследования,
фундаментальные и прикладные науки.
Научными объектами современных междисциплинарных исследований
становятся уникальные системы, характеризующиеся открытостью и саморазвитием. Эти объекты - саморазвивающиеся системы - характеризуются
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синергетическими эффектами, принципиальной необратимостью объективных процессов. Взаимодействие с ними человека осуществляется таким образом, что само человеческое действие не является чем-то внешним, а включается в систему, видоизменяя каждый раз поле его возможных состояний.
Включаясь во взаимодействие, человек уже имеет дело не с жесткими предметами и свойствами, а с своеобразным набором возможностей. Перед ним в
процессе деятельности каждый раз возникает проблема выбора некоторой
линии развития из множества возможных путей эволюции системы.
В современном научном мире первыми науками, столкнувшимися с необходимостью учитывать особенности исторически развивающихся систем,
были биология, астрономия и науки о Земле. В них сформировались картины
реальности, включающие идею историзма и представления об уникальных
развивающихся объектах - биосфера, метагалактика, Земля.
Именно идеи эволюционизма и историзма становятся основой того синтеза
картин реальности, которые формируют целостную картину исторического
развития природы и человека. В естествознание начинает все шире внедряться
идеал исторической реконструкции, которая выступает особым типом теоретического знания, ранее применявшимся в истории, археологии и т.д.
Среди исторически развивающихся систем современной науки особое место занимают природные комплексы, в которые включен в качестве компонента сам человек, медико-биологические объекты, объекты экологии и т.п.
Научное познание начинает рассматриваться в контексте социальных условий его бытия и его социальных последствий, как особая часть жизни общества, ориентированная на общечеловеческие ценности.
Приведенные стадии исторического развития науки, сопровождаемые глобальными научными революциями, можно определить как три исторических
типа научной рациональности:
 классическая рациональность, соответствующая классической науке в
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двух ее состояниях: додисциплинарном и дисциплинарно организованном;
 неклассическая рациональность, соответствующая неклассической науке;
 постнеклассическая рациональность, соответствующая новым тенденциям
современной науки.
 Эти этапы характеризуются особым состоянием научной деятельности,
направленной на постоянный рост объективно-истинного знания.
Раздел 4. Этика науки
В числе других важнейших факторов современной жизни на нравственный
суд человечества выносится и наука. Гуманистическая, нравственная оценка
роли и значения науки в жизни человека и человечества - одна из особенностей острого и напряженного беспокойства, с которым мы приближаемся к
рубежу третьего тысячелетия.
В историческом манифесте Рассела-Эйнштейна говорилось в свое время:
«чтобы сохранить жизнь на нашей планете, мы - как представители рода человеческого - должны научиться мыслить по-новому и предпринять практические шаги, исключающие войну и гонку вооружения».
Научно-технический прогресс в его связи с развитием человека вызвал целую серию проблем, которые получили определение как глобальные. Сегодня
мы наблюдаем все большую глобализацию и внутри самой науки, и в ее социальном развитии, включая социально-этические и гуманистические аспекты. Необходимо в существующих кризисных условиях для всего человечества формирование нового типа науки, связанного с коренными преобразованиями, как в сфере методологии науки, так и в ее отношении к практике и
человеку, в рамках которой наука - ценности - гуманизм будут находиться в
целостном единстве и взаимодействии.
В науке, как и в любой области человеческой деятельности, отношения
между людьми и отношения к результату этой деятельности определяются
некоторой системой этических норм и правил, определяющих, что допустимо,
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что поощряется, а что считается непозволительным и неприемлемым.
Такого рода нормы и правила возникают и развиваются в процессе развития
самой науки. В этических нормах научной этики находят свое воплощение
общечеловеческие моральные требования и запреты, такие, например, как «не
укради», «не лги», «не вреди» и т.д., приспособленные к особенностям той или
иной научной деятельности.
Этические нормы науки (и вообще познавательной деятельности) служат
для утверждения и защиты специфических, характерных именно для науки
системы ценностей. И первой среди них является бескорыстный поиск и отстаивание истины.
В повседневной научной деятельности обычно бывает не просто сразу
оценить полученные знания как истину либо как заблуждение. И это обстоятельство находит отражение в нормах научной этики, которые не требуют,
чтобы результат каждого исследования в любом случае был истинным знанием. Они требуют лишь, чтобы этот результат был новым знанием и в достаточной степени логически и экспериментально обоснован.
Ответственность за соблюдение таких требований лежит на самом ученом,
и он не может перенести эту ответственность на другого. Для того чтобы удовлетворять этим требованиям, он обязан хорошо быть осведомленным в исследуемой области науки, а в публикациях четко фиксировать, что ему принадлежит и что нет. Наряду с этим, в научных работах необходимо привести
те доказательства и аргументы, с помощью которых обосновываются полученные результаты; при этом необходимо давать исчерпывающую информацию, позволяющую провести независимую экспертизу результатов научных
исследований.
Этические нормы охватывают самые различные стороны деятельности
ученых: процессы подготовки и проведения исследований, публикации научных результатов, проведение научных дискуссий и споров.
В современной науке особую остроту приобрели вопросы, касающиеся не
столько норм взаимодействия внутри научного сообщества, сколько взаимо-
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отношений науки и ученого с обществом, что выливается в проблему социальной ответственности ученого перед обществом и человечеством в целом.
Итак, этические требования к научной (и технической) деятельности состоят в следующем:
1.

Универсализм - объективность.

2.

Общность - доступность для всех.

3.

Бескорыстность - независимость от личных мотивов.

4.

Скептицизм - критическое отношение к результатам исследования.

5.

Гуманизм - степень ориентации на человека.

6.

Безопасность и др.

В целом этико-гуманистическое осознание науки развивается в настоящее
время на следующих основаниях:
1)

на особом социальном статусе науки в плане влияния ее на совре-

менную цивилизацию,
2)

на гуманистическом (этическом) самосознании науки, ее воздейст-

вия на мировоззрение людей.
Наблюдается отчетливая тенденция усиления понимания их единства и
взаимовлияния. Сейчас актуальным становится не только декларация, но и
реализация на практике идеи единства и взаимодействия наук, всей гуманистической культуры в интересах и на благо человечества. Современная наука,
в отличие даже от науки первой половины XX века, сталкивается с необходимостью учета специфики человеческой деятельности, учет, который становится первостепенным при изучении самых различных (биосферных, технических, информационных и др.) процессов. Все это усиливает актуальность
анализа гуманистических, этических характеристик современной науки в самом широком, глобальном аспекте.
Эта ориентация сегодня ставит вопросы, как уже отмечалось, социальной
ответственности ученых, переосмысления проблемы этики науки и технического производства.
Жизнь человечества осуществляется в целостном, но противоречивом мире,
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в котором рациональные и глобальные процессы тесно переплетаются, в котором различные сферы социального и культурного творчества оказывают все
более интенсивное влияние друг на друга. В существующем мире отчетливо
проявляется целостно-этическая ориентация науки и ее социально - гуманистическая миссия.
Традиционная наука, включая ее логические, методологические и философские аспекты, вступила в новую фазу своего развития, когда исследования
закономерностей науки как феномена человеческой культуры подвели нас к
проблеме высших гуманистических ценностей.
Возникла потребность выявить отнесенность, ориентацию научного познания непосредственно к человеку как к субъекту и объекту науки, что связано с рассмотрением ценностных аспектов научного познания, его человеческого измерения, с целью проникновения в гуманистическую, человеческую сущность культуры.
Современная наука базируется на определенных методологических и этических (ценностных) нормативах и установках. Эти нормативы и установки во
многих случаях имеют абсолютное, универсальное значение, благодаря которым обеспечивается существование научной деятельности. Подлинная ценность науки реализуется в общем русле человеческой деятельности, когда
наука служит средством достижения социально значимых целей.
Отмеченные выше характеристики науки приобретают особое значение
сейчас, когда обращается внимание на социально-этические принципы, выполняющие в настоящее время важные регулятивные функции. Общая социально-этическая и гуманистическая ориентация современного научного познания - это «наука для человека, человечества», это является универсальной
основой оценки науки с точки зрения совпадения ее развития и функционирования с целями гуманно-этического существования людей. Возникает
проблема не только ценности науки, но и вопрос о ее цене для человечества, и
здесь недопустим релятивизм в понимании этой проблемы, поскольку он
подрывает основу гуманистической этики.
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Именно в настоящее время остро стоит вопрос о цене, которую должно
заплатить человечество за научный (и технический) прогресс. И в этих «неожиданных» условиях никто не может уйти от проблемы этического выбора и
оценки тех или иных открытий и решений, совершаемых наукой и инженерной деятельностью. Подобные выбор и оценка дают возможность удерживать
или смягчать развитие негативных процессов и их влияние на жизнедеятельность людей.
В общем виде становится очевидным, что только более глубокое и всестороннее, гармоническое развитие науки и техники на благо человечества приведет к ограничению и даже устранению негативных последствий науки и
приме- нения ее результатов на основе ее гуманизации и разработки новых
этических принципов.
Существующие различия (и даже противоречия) между этикой и наукой не
носят характер неразрешимых. Отсюда вытекает необходимость понимания
науки как силы, служащей человеку, моральной и гуманной по своей природе,
которая может играть в соответствующих социальных условиях положительную роль.
Образ будущей науки теперь связывается с человеком уже не как с субъектом или объектом познания и действия, а как с универсальной целью ее преобразования и развития. Новый подход к науке, опирается на понимание внутренней логики ее развития на пути ее трансформации в гуманистически ориентированную социальную силу, являющейся сферой реализации творческих
возможностей человека.
Современная наука как специфическая форма человеческой деятельности
постепенно интегрируется в единое целое с самим человеком в гуманистическом режиме и этот процесс реализуется в превращении науки в неотчуждаемую с «человеческим измерением» сферу социальной деятельности на благо
всех. В этом плане наука более интенсивно вторгается не только в общественную, но и в индивидуальную жизнь каждого человека, благодаря чему она
сама - наука индивидуализирует, приобретает ценностно-личностный харак-
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тер и таким образом устраняя свои анонимные и отчужденные формы развития.
В современном научном познании существенную роль играет организаций
движения ученых за реализацию эффективного контроля за соблюдения этических и правовых норм, кодексов, соглашений, имеющих отношение к науке
и ее фрагментам. В этих условиях гуманистическая позиция не только ученых,
но и любого человека, выраженная в чувстве ответственности за судьбы человечества, будет определять скорейшую реализацию гармонического сочетания технологии с человеком, с природой, с обществом. В этом суть так называемого “высокого соприкосновения, или коэволюции природы и человека”. И главным здесь оказывается единство научных исследований и этических идеалов, утверждаемых в качестве новых принципов новой науки. Имеется ввиду новое единство социальных целей научного познания и этических
ценностей человека. Хотя современная наука далека от такого единства, но ее
дальнейшее развитие должно осуществляться под непрерывным осознанием
этой гуманистической идеи. Такого рода ориентация любых научных исследований даст возможность эффективной оценки научных разработок и их
внедрений в этическом плане в преодолении этического, как и любого другого
релятивизма и скептицизма, существующих на трудностях научного познания
в целом.
История развития науки делает очевидным то обстоятельство, что она не
способна развиваться в «социальном вакууме», в отрыве от гуманистических,
этических основ и принципов. Этические процессы буквально врастают в
организм науки, становясь ее органической сущностью.
Предполагается, что рост этического начала должен осуществляться в геометрической прогрессии, чтобы обеспечить даже плавное развитие научных
исследований. При этом необходимо сформировать осознание того, что сама
по себе этика науки не в состоянии обеспечить развитие науки без прогресса
социально-экономических, политических и других сфер общественного развития. Только их разумное гуманистически ориентированное сочетание будет
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способствовать решению постоянно возникающих проблем научного прогресса на пользу всего человечества.
Раздел 5. Семинарско-практические занятия
5.1

Примерная тематика рефератов.

5.1

Примерная тематика рефератов.

1.

Наука, паранаука, псевдонаука.

2.

Философский образ современной науки.

3.

Проблема «европоцентризма». Где появилась наука?

4.

Методологические нормы и их значение.

5.

Есть ли знание за пределами науки.

6.

Проблема критериев научности.

7.

Философский портрет ученого.

8.

Возможен ли синтез сциентизма и магии?

9.

По какому основанию можно классифицировать многообразные

формы знания: научное и Вненаучное, личностное и общезначимое?
10.

Дилемма сциентизм-антисциентизм как проблема культурного и

социального выбора.
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11.

Фетишизация науки и ее негативные последствия.

12.

Проблема языка науки.

13.

современной методологии.

14.

Эвристичность научного знания.

15.

Основные проблемы эволюционной эпистемологии.

16.

Проблема альтернативности научного знания.

17.

Идеал научности.

18.

Логика открытия, есть ли она?

19.

Модели научного предвидения.

20.

Проблема рациональности в начале XXI века.

21.

положительных аспектах методологического анархизма.

22.

Псевдоуниверсализм научного способа мышления.

23.

Перспективно ли выделение «номотетических» и «идеографиче-

ских» наук?
24.

Конвергенции и рациональность.

25.

Методологическая роль понятия индивидуальности в современной

науке.
26.

Науковедение как эмпирическая основа философии науки.

27.

Круг идей «Новой науки».

28.

Анализ рациональности как способа «вписывания» в мир.

29.

Принцип соответствия, наблюдаемости, дополнительности, вери-

фикации, фальсификации, пролиферации как принципы философии науки.
30.

Культурные смыслы науки.

31.

Ценностные перспективы развития науки.

32.

Особенности техногенной цивилизации и принцип «у-вей».

33.

Основные модели эволюции науки: кумулятивизм, антикумуляти-

визм, некумулятивизм.
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34.

Проблема самобытности русской науки.

35.

Русский космизм.

36.

Из фондов отечественной философии науки.

37.

Виртуальная реальность и виртуалистика как проблема философии

науки.
38.

Виртуальная реальность дискурса.

39.

Пассионарность как энергетический феномен.

40.

Концепция Чижевского.

41.

Концепция Циолковского.

42.

Концепция Гумилева.
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Глава IV. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
В данной главе рассматривается профессионализм преподавателя как системный феномен, выражающий уровень владения преподавателем профессиональной деятельностью, проявляющейся в профессиональной компетентности и составляющих ее компетенций, в субьектности, иерархии ценностных
ориентаций, в инновационности и самореализации педагога.

Раздел 1. Болонский процесс и модернизация образования в РФ: концепция и федеральная программа
1.1.

Введение.

1.2.

Из истории болонского процесса.

1.3.

Основные цели болонского процесса.

1.4.

Основные положения болонской декларации.

1.5.

Особая ответственность вузовских преподавателей.

1.1. Введение.
Развитие системы высшего профессионального образования Российской
Федерации детерминировано мировыми тенденциями глобализации. Социально-экономические изменения в стране, произошедшие в последние 15 лет,
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привели к внутреннему кризису образовательной системы. Россия принимает
активное участие в создании единого международного образовательного пространства. Начиная с 90-х годов XX в., в нашей стране осуществляется широкая модернизация российской системы образования, направленная на ее
демократизацию и развитие «как открытой государственно-общественной
системы».
В сентябре 2003 г. Российская Федерация официально присоединилась к
Болонскому процессу, в рамках которого до 2010 г. предстоит осуществить реформирование российского образования с целью продвижения его к открытости европейскому сообществу и интеграции в общеевропейскую систему образования.
Социальная проблема модернизации национального института образования
заключается в гармонизации целей, содержания и способов образовательной
деятельности с изменившимися общественными потребностями и условиями.
Экономическая проблема модернизации состоит в обеспечении эффективного
функционирования института образования в социальном и экономическом пространстве Российской Федерации и создании условий для формирования конкурентоспособного рынка экспортных образовательных услуг российских вузов в
мире и, в частности, в европейском политическом и территориальном пространстве,
для чего необходимо структуру высшего образования обозначить в единицах европейского измерения (образовательных уровнях, кредитах, компетенциях и пр.).
Совмещение интересов внешних и внутренних направлено на реорганизацию системы профессионального высшего образования в Российской Федерации с учетом
положений Болонской декларации.
1.2. Из истории болонского процесса.
Объединение высшей школы в европейских странах назрело довольно давно, еще
в середине XX столетия, в связи с тем, что оно стало неконкурентоспособным по
сравнению с американским. Попытки совершенствования европейского образования по единым стандартам начались с 1957 года, когда было подписано Римское
соглашение, в котором ставились принципиально новые задачи: приведение на-
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циональных законодательств в сфере образования к общеевропейским нормам,
расширение доступа к высшему образованию, повышение академической мобильности студентов и их востребованности на рынке труда, создание долгосрочных
систем обучения.
Со временем эти идеи были развиты в решениях конференций министров образования европейских стран (1971,1976), в Маастрихтском договоре (1992).
В дальнейшем под эгидой ЕС, Совета Европы внедрялись разнообразные программы.
Идеи создания европейского университетского сообщества и единого европейского пространства высшего образования исходят от старейшего в Италии и во
всей Европе Болонского университета. Еще в 1986 году, готовясь к своему
900-летнему юбилею, он обратился ко всем университетам Европы с предложением
принять Великую Хартию Университетов - Magna Charta Univer- sitarum. Идея была
с энтузиазмом подхвачена, и во время юбилейных торжеств в 1988 году этот документ, провозглашающий универсальные и непреходящие ценности университетского образования, а также необходимость тесных связей между ними, был подписан ректорами 80 вузов.
Постепенно процесс европейской интеграции высшего образования стал подниматься с университетского на государственный уровень. В 1998 г. в Париже в стенах
знаменитого Сорбонского университета, также во время празднования его юбилея,
состоялось совещание министров образования четырех стран (Франция, Великобритания, Германия, Италия). Подписанная ими Сорбонская декларация «О гармонизации архитектуры европейской системы высшего образования» впервые обосновала стратегическую цель создания зоны европейского высшего образования и
ускорила дальнейшее развитие событий.
Официальной датой Болонского процесса принято считать 19 июня 1999 года,
когда в г. Болонье на специальной конференции министры образования 29 европейских государств приняли декларацию «Зона европейского высшего образования» или Болонскую декларацию. Болонский процесс открыт для присоединения других стран. В дальнейшем, межправительственные встречи про- хо-
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дили в Праге (2001)» Берлине (2003), Бергене (2005) и Лондоне (2007). В настоящее
время Болонский процесс объединяет 46 стран. Предполагается, что основные его
цели должны быть достигнуты к 2010 году. Россия присоединилась к Болонскому
процессу в сентябре 2003 года на берлинской встрече министров образования европейских стран.
В реализацию основных направлений Болонского процесса вовлечены многие
вузы России (Тульский государственный университет с 2004 года).
1.3. Основные цели болонского процесса.
Болонский процесс - процесс создания единого европейского пространства высшего образования. Он является ярким проявлением интеграционных тенденций,
которые интенсивно развиваются в этой части света в последние годы. Европа все
более ощущает себя единым целым: создано общее экономическое пространство,
открылись границы, введена единая валюта, формируется общеевропейский рынок
труда. В этих условиях пестрота систем высшего образования, несопоставимость
присеваемых квалификаций тормозят мобильность квалифицированной рабочей
силы.
Страны присоединяются к Болонской Декларации на добровольной основе.
Подписав Декларацию, они принимают на себя определённые обязательства.
Некоторые обязательства ограничены сроками:
 с 2005 года начать бесплатно выдавать всем выпускникам вузов стран - участников Болонского процесса европейские приложения единого образца к дипломам
бакалавра и магистра;
 до 2010 реформировать национальные системы образования в соответствии с
основными требованиями Болонского процесса.
 Рекомендательные параметры Болонского процесса:
 единые европейские оценки;
 активная вовлечённость студентов;
 социальная поддержка малообеспеченных студентов;
 образование в течение всей жизни.
 Факультативные параметры Болонского процесса:
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 гармонизация содержания образования по направлениям подготовки;
 нелинейные траектории обучения студентов, курсы по выбору;
 модульная система;
 дистанционное обучение, электронные курсы;
 академические рейтинги студентов и преподавателей.
 Основные цели Болонского процесса (достижение которых ожидается в 2010
году):
 построение европейской зоны высшего образования как ключевого направления
развития мобильности граждан с возможностью трудоустройства;
 формирование и укрепление интеллектуального, культурного, социального и
научно-технического потенциала Европы; повышение престижности в мире европейской высшей школы;
 обеспечение конкурентоспособности европейских вузов с другими системами
образования в борьбе за студентов, деньги, влияние; достижение большей совместимости и сравнимости национальных систем высшего образования; повышение
качества образования;
 повышение центральной роли университетов в развитии европейских культурных ценностей, в которой университеты рассматриваются как носители европейского сознания.
Участники Болонского процесса декларации «Зона европейского высшего образования»: Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Бельгия, Болгария,
Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдавия, Нидерланды, Норвегия,
Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Словения, Словакия, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция,
Эстония.
1.4. Основные положения болонской декларации.
Трудоустройство выпускников. Одним из важных положений Болонского процесса является ориентация высших учебных заведений на конечный результат:

140

знания выпускников должны быть применимы и использованы на пользу, как народа своей страны, так и других стран Европы. Академические степени и другие
квалификации должны быть востребованы на европейском рынке труда, профессиональное признание квалификаций следует упростить и облегчить. Для признания
квалификаций, присвоенных определенным вузом, планируется повсеместно использовать приложения к диплому, рекомендованные Юнеско. Четкая унификация
студенческих документов, подтверждающих уровень и качество усвоенных знаний,
для сопоставления высшего образования в различных странах должны обеспечить
занятость европейских граждан с высшим образованием и международную конкурентоспособность европейского высшего образования.
Двухуровневая система высшего образования базового и последипломного (бакалавриат и магистратура). Первый цикл длится не менее трех лет. Второй должен
вести к получению степени магистра или степени доктора.
Бакалавр - это специалист, который может работать по специальности или продолжить образование, перейдя на вторую ступень - в магистратуру. Степень магистра предполагает наличие более глубоких фундаментальных знаний студента и
ориентирует его на научную карьеру. Обучение на первом цикле должно составлять
3-4, на втором - 1-2 года. Последипломное образование осуществляется в докторантуре, что дает возможность получить ученую степень доктора наук после
7-8-летнего обучения. В странах-участницах Болонского процесса должна быть одна
докторская степень, например доктор философии в соответствующих сферах знаний
• естественные науки, социо - гуманитарные, экономические и пр.
Учреждение кредитной системы по Европейской кредитно - трансфертной системе (ECTS). Кредитами называются условные единицы, в которых определяется
объем образования. За каждой такой единицей стоит определенное количество освоенных понятий, связей между понятиями, наработанные навыки

есть общая

трудоемкость полученных знаний и умений, включая самостоятельную работу студентов и сдачу ими промежуточных и итоговых экзаменов, другие виды учебной
работы. Именно систему кредитов рассматривают как средство повышения мобильности студентов при переходе с одной учебной программы на другую, включая
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программы последипломного образования. ECTS станет многоцелевым инструментом признания и мобильности студента, средством реформирования учебных
программ, а также средством передачи кредитов высшим учебным заведениям
других стран. Аккумулирующая кредитная система дает возможность учесть все
достижения студента, не только учебную нагрузку, но и участие его в научных исследованиях, конференциях, предметных олимпиадах и т.д. В отдельных странах
как условие начисления кредитов выдвигают следующее требование: учебная нагрузка должна включать 50% и более самостоятельной работы студента. Благодаря
накопительной системе кредитов студент сможет поступить в университет одной
страны, а окончить его в другой; сменить в процессе обучения университет или избранную специальность; закончить обучение на любом этапе, получив степень бакалавра или магистра, продолжить образование в удобный для себя период жизни.

ﾑ 褥 褊濵 鈔頸・ ・ 礪・ 濵 ・ 瓊頷・ (на базе выполнения двух предыдущих
пунктов). Расширить мобильность преподавательского и иного персонала путем
зачета периода времени, затраченного ими на работу в европейском регионе. Установить стандарты транснационального образования. Для осознания и утверждения
конкурентоспособности своих знаний и умений каждый студент должен иметь
возможность хотя бы короткое время обучаться и стажироваться за рубежом, а
благодаря этому в основном вузе он может сократить количество часов, посвященных изучению иностранных языков. Мобильности студентов способствует целенаправленная подготовка к сдаче языковых тестов типа TOEFL, тестов для поступления в магистратуру по экономике GRE, менеджменту GMAT и прочих.
Приведение высшего образования в различных странах к единым стандартам.
Разработки сходных учебных планов, тренингов, исследований.
Внедрение в жизнь концепции непрерывного (пожизненного) обучения, которое
позволяет человеку получить в течение жизни несколько дипломов и ученых степеней, а университету - значительно улучшить финансово материально обеспечение
за счет предоставления информационно материальной базы для желающих продолжить обучение. В основе, этой концепции лежит идея LLL (Life Long Learning) образования, соразмерного со всей протяженностью жизни.
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Еще до официального присоединения России к Болонской декларации в высшей
школе страны началось движение в сторону международных стандартов профессионального образования. Уже в Законе Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», принятом в 1996г., в принципе была
предусмотрена многоуровневая система высшего образования. За прошедшие годы
многие вузы накопили значительный опыт подготовки бакалавров и магистров по
ряду направлений.
Несмотря на это, российское высшее образование фактически осталось одноуровневым. Дело в том, что упомянутый закон, по сути, является эклектическим, в
нем реализована своеобразная смесь традиционной российской системы образования с англо-американской. Введя бакалавриат и магистратуру, закон, тем не менее,
оставил возможность получить привычную для России, но совершенно непонятную
за границей квалификацию «дипломированный специалист». В итоге даже в тех
вузах, где введен бакалавриат, его выпускники, не попавшие в магистратуру, продолжают обучение по программе подготовки специалистов. Ничтожно малая часть
выпускников (2-5%) выходят из вуза с дипломом бакалавра, при этом работодатели
смотрят на них как на недоучек, отчисленных за неуспеваемость.
В целом отношение российской вузовской общественности к Болонскому процессу было и пока остается весьма настороженным. Многие преподаватели искренне убеждены, что отечественная система подготовки дипломированных специалистов является лучшей в мире, любое вмешательство в сложившиеся традиции
губительно. Такое отношение объясняется не только действительными успехами (в
основном, в прошлом) российских ученых и инженеров, но и малой информированностью о реальном положении дел в высшем образовании за границей (в Европе
и США). Многие десятилетия Россия была отгорожена от остального мира «железным занавесом» и только в последние годы появилась реальная возможность дать
сравнительную оценку отечественной и зарубежных систем образования.
Инициаторами выхода вузовской России из самоизоляции и вхождения в международное пространство высшего образования выступили вузы, более других заинтересованные в развитии международных связей и привлечении иностранных
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студентов: СПбГУ, РУДН, МГИМО и др. В течение 2001-2006 годов был проведен
ряд всероссийских совещаний по перспективам Болонского процесса для России, в
профильных журналах было опубликовано множество статей на эту тему. Министерство образования России поощряло эту деятельность, издав, в частности, инструктивное письмо от 28.11. 2002 №14-52- 988ин/13 и приказ от 2 июля 2003 года
№2847 «О проведении эксперимента по использованию зачетных единиц в учебном
процессе».
В экспериментальном порядке в вузах стали реализовываться отдельные положения Болонской декларации: учет трудоемкости предметов в кредитных часах,
европейская система оценок, европейское приложение к диплому и т.п.
1.5. Особая ответственность вузовских преподавателей.
Все изменения, происходящие в европейском образовательном пространстве,
налагают особую ответственность на ключевую фигуру в высшей школе - ее преподавателя. Согласно Рекомендации о статусе преподавательских кадров вузов,
принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1997 г., под «преподавательскими кадрами высших учебных заведений понимаются все лица в учебных
заведениях или программах высшего образования, которые в течение полного или
неполного рабочего дня занимаются преподаванием и/или научной (исследовательской) деятельностью, и/или те, кто предоставляет образовательные услуги
учащимся или обществу в целом».
В соответствии с этим документом «преподавание в сфере высшего образования
является профессией, формой общественной службы, которая требует от преподавательских кадров вузов экспертных знаний и специализированных навыков, приобретенных и поддерживаемых благодаря упорной учебе и исследовательской деятельности, на протяжении всей жизни; оно требует также чувства личной ответственности преподавателя и учреждения за образование и благосостояние учащихся и
общества в целом их соответствия высоким профессиональным требованиям,
предъявляемым в научной работе и исследовательской деятельности».
В соответствии с Международной стандартной классификацией занятости
(МСКЗ), разработанной под эгидой Международной организации труда, основными
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задачами преподавателя высшей школы являются: разработка и модификация
учебных программ, подготовка учебных курсов в соответствии с существующими
требованиями; проведение лекционных занятий, тьюториалов, семинаров, лабораторных занятий; стимулирование дискуссий и развитие независимости мышления в
студенческой среде; контроль за выполнением студентами экспериментальных и
практических работ; организация, проведение и оценка экзаменационных работ и
тестов; руководство исследовательскими работами студентов последипломного
обучения или других сотрудников учебного отделения; исследование и разработка
концепций, теорий и операционных методов для использования их в промышленности и других отраслях; подготовка учебников, учебных материалов или статей;
участие в работе конференций и семинаров; участие в принятии решений, касающихся деятельности учебных отделений колледжа или университета, бюджета и
других вопросов; оказание помощи в сверхпрограммной активности, такой, например, как дискуссионные общества; выполнение родственных задач; руководство
другими работниками.
Перечень задач, которые входят в компетенцию преподавателя вуза, показывает,
что он должен обладать способностями исследователя, организатора, оратора, психолога, владеть логикой учебно-воспитательного процесса, быть высококвалифицированным специалистом, как в своей предметной области, так и эрудитом во
многих других областях знаний. Таким образом, преподаватель вуза - это личность,
которая по содержанию своей профессиональной деятельности должна обладать
совокупностью качеств, доступных немногим. Такой многофункциональной, развернутой квалификационной характеристики не имеет, пожалуй, никакая другая
профессия, овладение которой требует не только определенных природных способностей, но и таланта, огромных умственных, физических, эмоциональных и
временных затрат.
ﾐ 珸蒟・ 2. Профессиональная компетентность преподавателя
2.1 Профессионально значимые качества преподавателя,
2.2 Стиль педагогической деятельности,
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2.3 Педагогические способности,
2.4 Педагогические умения.
2.5 Педагогическая культура,
2.6 Модель профессионального стандарта с позиций функциональной системы деятельности,
2.7 Практическое приложение.
2.1. Профессионально значимые качества преподавателя.
Для примера определения приоритетов личностного и профессионального развития педагога, а также эффективности его деятельности рассмотрим карту профессионально значимых качеств преподавателя (Таблица 1.).
Таблица 1
Карта профессионально значимых качеств преподавателя (по
№
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п1
1
.
3
2.
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.
1
.
2
.
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5
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Таким образом,
мы видим, что профессиональные качества педагога соотносятся
б
ал
со следующими
ло заповедями его психолого-педагогической деятельности:
в
«Уважай в ученике человека, личность (что является конкретизацией золотого
правила древности - относить к другим, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе)».
«Постоянно ищи возможность саморазвития и самосовершенствования (ибо известно, что тот, кто не учится сам, не может развивать вкус и потребность ・ учению
у других)».
«Передавай ученику знания так, чтобы он хотел и мог их осваивать, был готов их
использовать в различных ситуациях и в своем самообразовании».
Эти заповеди отражают суть основного педагогического тезиса: «только личность
воспитывает личность, только характер формирует характер».
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2.2. Стиль педагогической деятельности.
Педагогическая деятельность, как и любая другая, характеризуется определенным
стилем. Стиль деятельности - это устойчивая система способов, приемов, проявляющаяся в разных условиях ее существования. Он обусловливается спецификой
самой деятельности, индивидуально-психологическими особенностями ее субъектов.
Стиль педагогической деятельности, отражая ее специфику, включает и стиль
управления, и стиль саморегуляции, и стиль общения, и когнитивный стиль ее
субъекта - учителя.
Стиль педагогической деятельности выявляет воздействие, по меньшей мере,
трех факторов: а) индивидуально-психологических особенностей субъекта этой
деятельности - учителя (преподавателя), включающих индивидно-типологические,
личностные, поведенческие особенности; б) особенностей самой деятельности; в)
особенностей обучающихся (возраст, пол, статус, уровень знаний и т.д.).
В педагогической деятельности, характеризующейся тем, что она осуществляется
в субъективно-субъектном взаимодействии в конкретных учебных ситуациях организации и управления учебной деятельностью обучающегося, эти особенности соотносятся также: а) с характером взаимодействия; б) с характером организации деятельности; в) предметно-профессиональной компетентностью учителя; г) характером общения. Согласно В.А. Кан-Калику, под стилем общения понимаются индивидуально-типологические особенности социально - психологического взаимодействия педагога и обучающихся.
Наиболее полное собственно деятельностное представление о стилях педагогической деятельности дают А.К. Маркова и А.Я. Никонова. Они утверждают, что
в основе различения стиля в труде учителя лежат следующие основания: содержательные характеристики стиля (ориентация учителя на процесс или результат
своего труда, оценка этапов своего труда); динамические характеристики стиля
(гибкость, устойчивость, переключаемость и др.); результативность (уровень знаний, навыков, интерес к учебе у школьников). На основе этого были выделены индивидуальные стили.
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Например, эмоционально-импровизационный стиль (ЭИС). Учителей такого
стиля отличает преимущественная ориентация на процесс обучения. Материал,
представленный на уроках у таких учителей, логичен, интересен, однако в процессе
объяснения у учителей с ЭИС часто отсутствует обратная связь с учениками. Опросом охватываются преимущественно сильные ученики. Уроки проходят в быстром темпе. Учителя с ЭИС не дают ученикам самостоятельно сформулировать ответ. Для учителей с ЭИС характерно недостаточно адекватное планирование учебно-воспитательного процесса: как правило, на их уроках прорабатывается наиболее
интересный учебный материал, а на дом задается менее интересный. Контроль за
деятельностью учащихся со стороны таких учителей недостаточен. Учителя с ЭИС
используют большой арсенал разнообразных методов обучения. Он часто практикует коллективные обсуждения, стимулирует спонтанные высказывания учащихся.
Для учителя с ЭИС характерна интуитивность, выражающаяся в частом неумении
проанализировать особенности и результативность своей деятельности на уроке.
Еще один стиль учителя - это эмоционально-методический (ЭМС). Учителя с
ЭМС ориентируются на процесс и результаты обучения. Для них свойственны адекватное планирование учебно-воспитательного процесса, высокая оперативность,
некоторое преобладание интуитивности над рефлективностью. Учителя с ЭМС поэтапно отрабатывают весь учебный материал, следят за уровнем знаний учащихся,
используют закрепление и повторение учебного материала, осуществляют контроль
знаний учащихся. Учителя с ЭМС отличаются высокой оперативностью, использованием разнообразных видов работ на уроке, коллективных обсуждений. Используя
столь же богатый арсенал методических приемов при отработке учебного материала, что и учителя с ЭИС, учителя с ЭМС стремятся, прежде всего, заинтересовать
учеников самим предметом.
Следующий стиль - рассуждающее - импровизационный (РИС). Для учителей с
РИС характерны ориентация на процесс и результаты обучения, адекватное планирование учебно-воспитательного процесса. Учителя с РИС проявляют меньшую
изобретательность в подборе и варьировании методов обучения, они не всегда способны обеспечить высокий темп работы, реже практикуют коллективные обсужде-
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ния. Учителя с РИС (особенно во время опроса) предпочитают воздействовать на
учащихся косвенным путем (посредством подсказок, уточнений и т.п.), давая возможность отвечающим детально оформить ответ.
И, наконец, рассуждающее - методичный стиль (РМС), Учителя с РМС преимущественно ориентируются на результаты обучения и адекватное планирование
учебно-воспитательного процесса, проявляют консервативность в использовании
средств и способов педагогической деятельности. Высокая методичность (систематичность закрепления, повторения учебного материала, контроля знаний учащихся)
сочетается у них со стандартным набором используемых методов обучения, предпочтением репродуктивной деятельности учащихся, редким проведением коллективных обсуждений. Во время опроса учителя с РМС обращаются к небольшому
количеству учеников, давая каждому достаточно времени на ответ, особое внимание
ими уделяется слабым ученикам. Для учителей с РМС характерна в целом рефлексивность.
2.3. Педагогические способности.
В наиболее обобщенном виде педагогические способности были сформулированы В.А. Крутетским который дал им соответствующие определения:
1)

ﾄ 鞴瑕

韃 ⅲ髜濵 и — это способности адаптировать учебный ма-

териал, доходчиво преподносить знания, вызывать интерес к предмету, возбуждать
у учащихся познавательную активность, способность организовывать самостоятельную работу учащихся и формировать у них потребность к самостоятельному
получению знаний.
2)

ﾀ ・ 蒟・

韃 ⅲ髜濵 и - это способности к соответствующей области

наук (к математике, физике, биологии, литературе и т.д.); знание преподаваемого
предмета не только в объеме учебного курса, а значительно шире и глубже; потребность и способность к проведению собственной исследовательской работы.
3)

ﾏ 褞 ・ 鞣燾・ ⅲ髜濵 и - это способности к психологической на-

блюдательности, умение замечать изменения во внутреннем состоянии ученика.
4)
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ﾐ 褶裘鐱 ⅲ髜濵 и - способности ясно и четко выражать свои мысли,

чувства с помощью речи, а также мимики и пантомимики. Эти способности проявляются не только во время сообщения учителем нового материала, но и в процессе
его реакции на ответы учеников.
5)

ﾎ 瑙韈瑣ⅱ 韃 ⅲ髜濵 и - это способности, с одной стороны, органи-

зовывать ученический коллектив, а с другой - правильно организовать свою собственную работу. У опытных учителей вырабатывается своеобразное чувство времени
- умение правильно распределять работу, укладываясь в намеченные сроки.
1.

ﾀ 糘ⅱ頸瑩燾・ ⅲ髜濵 и - это способности оказывать непосредственное

эмоционально-волевое влияние на учащихся и умение на этой основе добиваться у
них авторитета. Эти способности зависят от целого комплекса личностных качеств
учителя: решительности, выдержки, настойчивости, требовательности; чувства
собственной ответственности за обучение и воспитание; убежденности в своей
правоте и умения передавать эту убежденность своим воспитанникам.
2.

ﾊ 黑・ 湜・ 粹鐱 ⅲ髜濵 и — это способности к общению, умение найти

подход к учащимся, установить с ними целесообразные с педагогической точки
зрения взаимоотношения, наличие педагогического такта.
3.

ﾏ 裝璢魲顆褥・ ・ 粽髜 趺湜е (или прогностические способности) — это

способность предвидеть последствия своих действий, умение проектировать и прогнозировать развитие тех или иных качеств воспитанника в целостном процессе
взаимодействия;
4.

ﾑ・ 硼ⅲ ・

蒟・ 湜 粹韲瑙・ — это способность распределять свое

профессиональное внимание в трех основных направлениях деятельности: а) между
содержанием и формой изложения материала и развертыванием своей мысли (или
мысли ученика); б) держать в поле внимания всех учащихся, реагировать на признаки их утомления, недопонимания, дисциплинарные нарушения; в) следить за
собственным поведением (позой, мимикой, движениями), осуществлять необходимую саморегуляцию.
В основе определенных педагогических действий, а тем более их совокупности,
реализуя ту или иную педагогическую функцию, педагог обычно активизирует не
одну, а целую группу рассмотренных выше особенностей.
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2.4. Педагогические умения.
Говоря об умениях учителя в целом, считают, что в собственно дидактическом
плане все они сводятся к трем основаниям: 1) умению переносить известные учителю знания, варианты решения, приемы обучения и воспитания в условиях новой
педагогической ситуации; 2) умению находить для каждой педагогической ситуации новое решение; 3) умению создавать новые элементы педагогических знаний и
идей, конструировать новые примеры решения конкретной педагогической ситуации.
Педагогические умения изучались целым рядом зарубежных и отечественных
психологов и педагогов. Рассмотрим в качестве примера классификацию педагогических умений, предложенную А.К. Марковой.
Первая группа: умение видеть в педагогической ситуации проблему и оформлять
ее в виде педагогических задач; умение при постановке педагогической задачи
ориентироваться на ученика как на активного развивающегося участника образовательного процесса, имеющего собственные мотивы и цели; изучать и преобразовывать педагогическую ситуацию; конкретизировать педагогические задачи в поэтапные и оперативные; принимать оптимальное педагогическое решение в условиях неопределенности, гибко перестраивать педагогические цели и задачи по мере
изменения педагогической ситуации; умение с достоинством выходить из трудных
педагогических ситуаций; предвидеть близкие и отдаленные результаты решения
педагогических задач.
Вторую группу педагогических умений составляют три подгруппы.
Подгруппа «чему учить»: умение работать с содержанием учебного материала
(осведомленность в новых концепциях и технологиях обучения), выделять основные
идеи учебного предмета и обновлять его содержание за счет использования результатов современных исследований; способность к педагогической интерпретации
социальной информации; формирование у обучающихся общих и специальных дидактических умений и навыков, осуществление межпредметных связей.
Подгруппа «кого учить»: умение изучать закономерности и особенности функционирования отдельных психических функций (памяти, мышления, внимания,
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речи и др.) и целостных характеристик видов деятельности (учебной, трудовой);
изучать реальные учебные возможности обучающихся, различать успеваемость и
личностные качества учеников; выявлять зону не только наличного, но и ближайшего уровня развития; проектировать и формировать у школьников отсутствующие
у них уровни деятельности; осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику.
Подгруппа «как учить»: умение отбирать и применять сочетания приемов и форм
обучения и воспитания; умение сравнивать и обобщать педагогические ситуации;
организовывать самостоятельную учебную деятельность; осуществлять вариативность при решении учебных задач.

ﾒ

胙 ・ : умения использовать психолого-педагогические знания и осве-

домленность в современном состоянии психологии и педагогики, передового педагогического опыта; хронометрировать, фиксировать, регистрировать процесс и результаты своего труда; соотносить затруднения учащихся с недочетами в своей работе; умения видеть сильные и слабые стороны своего труда, оценить свой индивидуальный стиль, анализировать и обобщать свой опыт, соотносить его с опытом
других учителей; умение строить планы развития своей педагогической деятельности и др.

ﾗ 褪粢 ・ 胙 ・ : приемы постановки широкого спектра названных выше коммуникативных задач, наиглавнейшей из которых является создание условий психологической безопасности в общении и реализации внутренних резервов партнера по
общению.

ﾏ

胙 ・ ; приемы, способствующие достижению высоких уровней общения.

К ним относятся: умение понять позицию другого в общении, проявить интерес к
его личности, ориентация на развитие личности ученика; умение интерпретировать
и «читать» его внутреннее состояние по нюансам поведения, владение средствами
невербального общения (мимика, жесты); умение встать на точку зрения ученика
(«децентрация» учителя); создать обстановку доверительности, терпимости к непохожести другого человека; владение средствами, усиливающими воздействие
(приемы риторики); преимущественное использование организующих воздействий
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по сравнению с оценивающими и особенно дисциплинирующими; преобладание
демократического стиля руководства; умение владеть разными ролями как средством предупреждения конфликтов в общении (например, занять позицию ученика);
готовность поблагодарить ученика, при необходимости извиниться перед ним;
умение поддерживать равное отношение ко всем детям; отказ от корпоративного
стереотипа «учитель всегда прав»; умение с юмором отнестись к отдельным аспектам педагогической ситуации, не замечать некоторых негативных моментов, быть
готовым к улыбке, владеть тонами и полутонами, слушать и слышать ученика, не
прерывая его речи и учебных действий; воздействовать на ученика не прямо, а косвенно, через создание условий для появления у ученика желаемого качества; умение
не бояться обратной связи с учениками; действовать в обстановке публичного выступления, близкой к театральной.

ﾘ褥

胙 ・ : это, прежде всего умение удерживать устойчивую про-

фессиональную позицию педагога, понимающего значимость своей профессии,
способного противостоять трудностям во имя ее социальной и общечеловеческой
ценности; реализовывать и развивать свои педагогические способности, включая
как их перцептивный компонент (понимать и изучать другого человека, сопереживать ему, вставать на его точку зрения), так и управленческий (умения воздействовать не только на поведение и поступки ученика, но и на его мотивы, цели); умение
управлять своими эмоциональными состояниями, придавая им конструктивный, а
не разрушительный характер; осознавать свои позитивные возможности и тем самым способствовать упрочению своей позитивной Я-концепции; умение овладевать
эталонами труда (педагогическое мастерство); осуществлять творческий поиск.

ﾑ裝・ ・ 胙 ・ : умение осознавать перспективу своего профессионально胛 развития, определять особенности своего индивидуального стиля, используя все положительное из своих природных данных; укреплять свои сильные стороны, устранять
слабые, использовать компенсаторные звенья способностей, быть открытым поиску
нового, переходить от уровня мастерства к собственно творческому, новаторскому
уровню.

ﾂ ⅲ・ ・ 胙 ・ : умение определять характеристики знаний учащихся в начале и в
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конце учебного года; определять состояние деятельности, умений и навыков, видов
самоконтроля и самооценки в учебной деятельности в начале и в конце учебного
года; выявлять отдельные показатели обучаемости (активность ориентировки, определять дозированную помощь, необходимую для продвижения данного ученика,
выявлять на этой основе причины отставания и осуществлять индивидуальный и
дифференцированный подход); умение поэтапно отрабатывать все компоненты
обученности обучаемости; стимулировать готовность к самообучению и непрерывному образованию.

ﾄ裘

胙 ・ : оценивание учителем состояния воспитанности и воспитуемости

школьников; умение распознавать по поведению учащихся согласованность нравственных норм и убеждений школьников; умение учителя увидеть личность ученика в целом — во взаимосвязи того, что он говорит, думает и как поступает; умение
создавать условия для стимуляции слаборазвитых черт личности отдельных учеников (например, стимулировать активность одного ученика, способствовать снижению тревожности другого, поддержать стремление к лидерству третьего).
2.5 Педагогическая культура.
Педагогическая культура - часть общей культуры, в которой в наибольшей степени отразились духовные и материальные ценности, а также способы творческой
педагогической деятельности, необходимые человечеству для обслуживания исторического процесса смены поколений и социализации личности.
Педагогическая культура преподавателя предполагает возрождение и самореализацию творчества педагога и воспитанников. Методологической основой
педагогической культуры является философская теория диалога культур (B.C. Библер). Феномен культуры определяется через диалог и взаимопроникновение культур
прошлых, настоящих, будущих. Педагогическую культуру можно рассматривать
как общение двух индивидов в различные моменты передачи человеческой культуры:
Феномен педагогической культуры в диалоге рассматривается как «Я» в «них» и
«ты» в «Я» (взаимопроникновение).
Создание педагогического мира как среды духовного, эстетического и интел-
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лектуального развития субъектов педагогического взаимодействия.
Открытие личности для себя в другой личности.
Педагогическую культуру можно рассматривать как динамическую систему педагогических ценностей, способов деятельности и профессионального поведения
преподавателя, это тот уровень образованности, с ・ ・

которого передают про-

фессиональные знания,
В первую группу компонентов педагогической культуры входят педагогическая
позиция и профессионально-личностные качества педагога - это личное отношение
к определенным сторонам действительности, проявляющейся в соответствующем
поведении. Педагогическая позиция это некоторый моральный выбор, который делает преподаватель. Для педагогической позиции характерны две стороны: мировоззренческая (выражается в осознании общественной значимости профессии,
убежденности в правильности выбора, ориентации на гуманистические принципы);
поведенческая (выражается в способности педагога принимать решения, нести за
них ответственность и создавать условия для самореализации личности ребенка).
Педагогическая позиция реализуется через личностно-профессиональные качества
педагога, его интересы и духовные потребности. Она включает в себя: направленность личности, которая выражается в убеждениях, социальной активности, гражданственности личности; нравственные качества, гуманизм, объективизм, интеллигентность; отношение к педагогическому труду.
Вторую группу компонентов педагогической культуры составляют педагогические знания и мышление.
Согласно И.Я. Лернеру, знания бывают следующими: методологические - дают
представления о путях познания педагогических явлений; теоретические - объясняют и ориентируют педагогов в совершении педагогической теории; общепедагогические, прикладные - знания в отдельных областях педагогического процесса;
частноприкладные - знания по отдельным дисциплинам.
Согласно Е.В. Бондареескощ знания подразделяются на методологические, теоретические, технологические, методические.
Педагогическую культуру определяет не столько наличие знаний, сколько отно-
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шение к ним. Отношение к знаниям определяется уровнем мышления. Педагогическое мышление включает в себя: критическое мышление (подразумевает
необходимость анализировать свое взаимодействие с обучаемым); творческую созидательную направленность мышления (педагог не должен быть одинаковым);
проблемно-вариативное мышление.
К третьей группе компонентов педагогической культуры относятся профессиональные умения и творческий характер педагогической деятельности.
Группы умений.
1.

Информационные умения. Включают в себя умение отобрать и

скомпоновать информацию.
2.

Умения ставить цели и планировать учебно-воспитательную дея-

тельность.
3.

Организаторские умения.

4.

Коммуникативные умения.

5.

Умения проводить анализ и самоанализ.

6.

Умения морально-волевой организации.

7.

Владение педагогической техникой (жесты, мимика).

8.

Прикладные умения.

ﾎ碼韃

・ ⅰ靑・ ⅱ

鵫蒟

・濵 ・

1.

Запросы преподавателя совпадают с запросами учащихся.

2.

Забота о развитии личности учащегося.

3.

Опора на активность личности учащегося.

ﾏ 鶴珸瑣褄・ ⅱ
1.

魲・ ⅰ靑・

Ярко выражено умение анализировать ситуацию с позиции учащегося

(что ему интересно, важно, и разовьет его способности).
2.

Умение разрабатывать методы и средства, отличные от традиционных.

К четвертой группе компонентов педагогической культуры относят саморегуляцию личности и культуры профессионального поведения (в первую очередь,
педагогический такт).
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Саморегуляция - это поведение в соответствии с педагогическими требованиями,
активность в направлении удовлетворения потребностей и интересов детей. Любая
саморегуляция реализуется через: нормативный компонент (т.е. это совокупность
знаний, понятий и требований к личности педагога); регулятивный компонент (это
чувства, отношения, убеждения, которые реализует педагог в своем поведении) и
деятельностно - поведенческий компонент (подразумевает реализацию волевых
процессов в направлении контроля и коррекции своего поведения).
Уровни педагогической культуры характеризуют степень сформированности ее
компонентов. Существует три вида уровней педагогической культуры:
 высокий, или профессионально-творческий, уровень. Педагог добивается высоких результатов и проявляет необходимые личностные качества.
 профессионально-адаптивный уровень.
 низкий, или репродуктивно-профессиональный, уровень.
2.6. Модель профессионального стандарта с позиций функциональной системы
деятельности.
Под профессиональным стандартам педагогической деятельности будем понимать систему требований к качествам (компетентности) субъекта деятельности, которые в своей целостности определяют возможность занятия конкретной должности
и определяют успех в педагогической деятельности.
Проведенные исследования, содержание которых изложено в развернутом отчете,
позволяют сформулировать требования профессионального стандарта педагогической деятельности.
Можно утверждать, что эти качества сводятся к знаниям, умениям, способностям
и личностным характеристикам работника, которые в своих интегральных проявлениях лежат в основе профессиональной компетентности.
Таким образом, мы можем сказать, что профессиональная педагогическая деятельность (представляет собой систему минимальных требований к знаниям, умениям, способностям и личностным качествам педагога (его компетентности), позволяющим в своей целостности занятия педагогической деятельностью и определяющими успех в этой деятельности.
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Требования к компетентности педагога будут определяться функциональными
за萵 ・ , которые он должен реализовывать в своей деятельности. Иными словами,
для реализации определенных функциональных задач (профессиональных компетенций) педагог должен обладать определенной компетентностью.
Установление содержания профессиональной компетентности обосновывается с
позиции психологической теории деятельности, конкретно, с ・ 鉅 й психологической функциональной системы деятельности, которая в общем виде описывает основные функциональные задачи любой деятельности. На этой основе систему компетенций можно представить в виде модели, изображенной на рис.1.

2.7 Практическое приложение.

ﾒ 褌・ Знакомство с диагностикой профессиональной подготовленности к педагогической деятельности.

ﾖ 褄・ Продиагностировать собственную профессиональную подготовленности к
педагогической деятельности.

ﾕ鮏 碚 : На основе профессиограммы, баллами 0, 1, 2, 3 отметить каждый показатель своей подготовленности.
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К* - научно-теоретическая подготовка;
Кг - научно-методическая подготовка;
Ку - психолого-педагогическая подготовка
S - сумма баллов
К, - S (12 х 3); Кг* S2 (13 * 3); К* - S3: (14 *3); К * (Kj+Кг+К*); 3
Раздел 3 Образ - характер преподавателя и студента
3.1. Структура умений (способностей) преподавателя»
3.2. Типы преподавателей.
3.3. Функции преподавателя вуза.
3.4. Образ-характер студента.
3.1. Структура умений (способностей) преподавателя.
Вопрос, каким должен быть преподаватель вуза и колледжа, всегда стоял в
центре внимания педагогов. Постоянно велись наблюдения, эксперименты, исследования личности педагога. Предпринимались попытки создания «модели»
педагога, публиковались статьи в журналах, монографии. Во всех работах речь
идет о том, что должен представлять собой педагог как личность, специалист и
человек вообще.
Совершенно очевидно, что успешность решения педагогических задач как вос-
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питательных, так и дидактических всецело зависит от свойств личности преподавателя. Основные умения, необходимые педагогу, можно представить следующим
образом (ﾒ 珮・

2.):

Таблица 2,
Структура умений (способностей) преподавателя
№ Умения
Что для этого нужно
п
/в1
3
2
1 1. Комму2. Все формы контакта. Всегда
. никативность хорошее отношение к студентам.
преподавателя Положительная оценка перед лицом
(контакт
со всей
аудитории.
Отрицательная
2студентами)
3. Диагно- оценка
4. Определение
исходного уровня
только индивидуально
и с
. стические
(дифференцированный
подход)
поощрением других факторов
5. Определение общей способности, работоспособности группы
6. Прогнозирование результатов
3 7. Психо8. Определение комплекса бли. логожайших задач
методического 9. Определение
динамических
планирования групп внутри учебной группы
(по принципу 10. Определение системы работы.
материала, по Гибкость в выборе методов работы с
принципу ра- отдельными студентами и всей груп4боты)
Организа- пой
18 качеств (по Л. И. У майскому):
. торские (стиль 12.
11. Заразительность.
Индивидуальные приемы обуОпределение шагов, степени
работы, каж- чения.
13. Инициативность.
дый должен трудности.
14. Требовательность.
иметь свой
15. Находчивость.
стиль работы) 16. Способность сочетать разные
виды работы.
17. Способность находить путь к
каждому человеку.
18. Определять
совместимость
между студентами (это важно при
парной работе студентов).
19. Психологическая
избирательность.
20. Критичность.
21. Психологический такт.
22. Умение предвидеть последствия своих слов, поступков.
23. Самостоятельность в отличие от
слепого подражания.
24. Наблюдательность.
25. Самообладание и выдержка.
26. Стимулировать
Умение действовать
энергично.к
Гностиче1.
студентов
5 ские (от гр. самостоятельной
27. Работоспособность.
познавательной
28. Собранность.
. gnosis — «зна- деятельности.
29. Обладать
Коммуникативность
ние,
по- 2.
способностью вну(К этим
качествамразвития
можно было
бы
знание»), т.е. шения,
убеждения,
мотива
добавить юмор
и творческое,
возумения пере- деятельности
3. Отбирать
и испольможно методы
нетрадиционное, личное мидать знания
зовать
ровоззрение)
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6

ﾈ ・ 蒡籵

・ 韃

髜 褊・ . 銜珮瑣鏆瑣・ ・
鸙魲・
髜 褊・ ・ ・ ・ ⅲ髜褊濵 裨髜 瑯・ ・
4. ﾏ 褞裝珞瑣・ ・ ・
鈿瑙・
и
糂 ・ 糺 鉅 ・ 燾・ | 鍄・ 糺・ 裝 籵・
5. ﾏ
瑣・
褊 ・ 蔘・
・ ・ ⅷ褥
・ ・ 韋齏・ 鈞・
6. ﾂ ⅲ・ 籵
・
褊 ・ ⅱ 鮱
粽髜 趺湜・
髜ⅲ
竟 ・ ・ 鮱・
・裝
・
.
1. ﾍ 珮・ 蒟湜・
2. ﾝ ・ ・ ・ 炅.
3. ﾎ 碚碼褊韃.

Для того чтобы овладеть этими умениями» преподавателю необходимо
иметь высокий уровень интеллектуального развития, широкий круг интересов и умений, живой и активный характер; проявлять гибкость и быть готовым к пересмотру своих взглядов и постоянному самосовершенствованию»
3.2 Титы преподавателей
Остановимся теперь на различных типах преподавателей» Доктор физикоматематических наук А Космодемьянский, проработавший в высшей Школе
почти 40 дет, называет пять типов преподавателей: теоретист, реалист,
утилитарист, артист, беспородный. Нет надобности их описывать, сами названия характеризуют особенности этих преподавателей» Вслед за известным российским педагогом Андреем Петровичем Минаковыи, Космодемьянский
требовал существования в педагоге высшей школы следующей пятерицы;
ученого, философа, артиста, воспитателя и человека» Как видим, все это не потеряло актуальности и в наши дни, да пожалуй, останется на все времена.
Психолог Джон Кэрром различает три группы преподавателей:
1)

Консерватор. Он признает только свою методику» «Не трогайте его,

— говорит Дж» Кэролд, — он неплохо справляется с обучением»»
2)

Авантюрист Дж. Кэррол рекомендует избавляться от него при

первой же возможности.
3)

Большинство, которое находится между первой и второй группой,

оно приемлет все новое, на него н надо опираться.
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Н.В. Кузьмина различает малоспособных преподавателей, у них базовыми
являются два компонента знаний: знание предмета и методики преподавания, и талантливых преподавателей, у которых есть еще три критерия:
1)

психологические особенности усвоения предмета (определенного

раздела вопроса) конкретными студентами,
2)

социально-психологические особенности взаимоотношений, пре-

подавателя со студентами и студентов между собой,
3)

аутопсихологические особенности самого преподавателя (его

сильные и слабые стороны знаний, навыков, умений).
Главная задача преподавателя — это умение хорошо, мастерски преподавать свой
предмет, доступно глубоко излагать учебную информацию, увлекать студентов потребностью знаний, возбуждать в них трудолюбие и упорство стремление самостоятельно находить решение научных задач, развивать ширину их взглядов и
гибкость мышления. Педагогическое мастерство индивидуально, самобытно,
приходит оно с опытом, раздумьем, знанием и пониманием системы на основе
методических и дидактических требований. Мастерство преподавателя зависит от ряда условий:
1)

Высокая квалификация;

2)

Призвание к педагогической деятельности и развитие этого при-

звания;
3)

Упорный труд при подготовке к занятиям, постоянное научное и

педагогическое совершенствование;
4)

Пополнение психолого-дидактических знаний.

Кстати сказать, упорный труд при подготовке к занятиям — это то, что недооценивается рядом преподавателей. А выдающиеся педагоги всегда придавали большое значение именно этому моменту. Так, например, проф. Космодемьянский, начав преподавание, завел себе две тетради: в одной коллекционировал интересные задачи и примеры, во второй записывал впечатление
от прочитанных курсов, мысли к лекциям (особенно к первой и последней),
оценки знаний студентов на экзаменах и цитаты любимых авторов — ученых,
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философов, писателей.
Работа над планами занятий дает возможность продумать не только их ход,
но и связь с предыдущим и последующим материалом с точки зрения его
дозирования и формирования умений и навыков. Записи, внесенные после
занятия, помогают организовать следующее занятие и в целом способствуют
совершенствованию календарных планов.
Подготовка к занятиям экономит и время преподавателя на занятиях, так
как заранее продумывает, кого и о чем спросить. Естественно, каждый это
делает по-своему, но главное — регулярная тщательная подготовка к каждому
занятию. Можно писать развернутый план или конспект занятия, сжатый план
или тезисы. Это зависит от опыта работы в вузе, способностей самого преподавателя, специфики предмета, ТСО и пр. Необходимо помнить, что студенты всегда видят и оценивают преподавателя, а преподаватель держит перед ними экзамен на каждой лекции, на каждом занятии.
Говоря об образе-характере современного преподавателя, нельзя не отметить особое значение внешнего вида преподавателя. Не случайно Антон Семенович Макаренко акцентировал внимание на внешности воспитателя, выражении его лица, интонации голоса, походке, одежде. Это все как бы внешняя
сторона преподавателя, его форма, а его внутренней стороной, его содержанием является, несомненно, мировоззрение преподавателя, т. е. его система
взглядов на объективный мир и место человека в нем, на отношение человека
к окружающей ею действительности и к самому себе, ею основные жизненные
позиции, убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации. В мировоззрении преподавателя отражены и ею нравственные качества: его такт, педагогическое терпение, доброжелательность,
открытость и т. п., все, что входит в понятие «педагогическая этика».
Непосредственно с мировоззрением связан и характер преподавателя. Тут
уместно напомнить, что художник с плохим характером может создать хо
рошую картину, композитор с плохим характером может создать прекрасное
музыкальное произведение, но преподаватель с плохим характером работать
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не может. Он становится обузой для своих коллег, нетерпим студентами и в
конечном итоге портит жизнь самому себе.
3.3.

Функции преподавателя вуза.

Основные функции преподавателя вуза:
1)

Производство знаний, т. е. проведение научных исследований,

осуществление опытно-конструкторских разработок, проведение экспертизы,
внедрение в производство и т. п.
2)

Передача знаний или проведение учебного процесса на всех уров-

нях, включая повышение квалификации специалистов, внешнее консультирование.
3)

Распространение знаний, иными словами, подготовка учебных и

методических материалов, научных и педагогических статей, монографий и
т.п.;
4)

Оказание услуг государственным и частным предприятиям и т.д.;

5)

Воспитание студентов и развитие их способностей.

Все функции преподавателя важны, но за рубежом приоритет отдается
второй функции, т. е. передаче знаний, а также умений, ибо знания и умения
рассматриваются в единстве. Четвертую функцию возлагают обычно на
тьюторов в Англии, на туторов — в Германии, своего рода кураторов, помогающих студентам в решении их учебных и жизненных проблем.
В России же приоритет второй функции рассматривается в динамике взаимодействия всех функций преподавателя. Причем, обобщая оценки экспертов
и студентов, наш преподаватель должен обладать следующими качествами:
 интеллектом выше среднего уровня;
 психической уравновешенностью;
 способностью обеспечить целенаправленную познавательную деятельность студентов;
 повышенным уровнем активности;
 искусством устанавливать и поддерживать хорошие взаимоотношения со
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студентами и коллегами;
 педагогической прозорливостью;
 готовностью пойти на риск.
3.4.

Образ-характер студента.

Ну а теперь займемся образом-характером студента.
1.

«Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны,

если сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления,
ибо эта молодежь невыносима, надменна, невыдержанна, просто ужасна».
2.

«Наш мир достиг критической стадии. Дети больше не слушаются

своих родителей. Видимо, конец мира уже не очень далек».
«Эта молодежь растлена до глубины души. Молодые люди злокозненны и
нерадивы. Никогда они не будут походить на молодежь былых времен. Молодое поколение сегодняшнего дня не сумеет сохранить нашу культуру».
Не правда ли, порой приходится слышать нечто подобное и даже читать о
糅褌褊濵・ молодежи, напоминающее вышеприведенные высказывания?
Первая точка зрения принадлежит Сократу (470-399 гг. до н.э.), вторая Гесиоду (около 720 г. до н.э.). Однако и они не родоначальники подобной традиции: автор третьего высказывания — египетский жрец, живший за 2000 лет до
н.э. Итак, проходили века и тысячелетия, а молодежь становилась все хуже и
хуже. Остается непонятным, каким образом цивилизации удалось не только
выжить, несмотря на «злокозненность» ее вечных продолжателей — молодых,
но и достичь огромных успехов, свидетелями которых мы являемся. В чем же
дело? Неужели старшее поколение всегда не понимало и не знало молодежь?
Конечно, нет. Но тогда откуда разные по времени и довольно близкие по сути
суждения? Очевидно, по разным причинам.
Во-первых, молодежь неоднородна и наряду с передовой частью в ней
всегда были представлены и отрицательные типы, которые вели себя достаточно активно, чтобы бросаться в глаза окружающим.
Во-вторых, в среде старших поколений тоже были и есть люди разные: одни
хулили молодежь, оправдывая таким образом свою бесцельно растраченную
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молодость, другие — чтобы оправдать свое не слишком нравственное настоящее, третьи — поддаваясь влиянию известного стереотипа: «Раньше и
солнце ярче светило, и вода холоднее была», четвертые — в силу определенного возрастного консерватизма, привычки к стандартам поведения
Но в каждом поколении были и есть люди, и их большинство, которые
прекрасно понимают, что каждое новое поколение, вбирая в себя опыт и
культуру всех предыдущих, не может быть хуже своих предшественников.
Мало иметь оптимистический взгляд на подрастающее поколение. Необходимо знать его, знать его особенности, знать то, что отличает и что сближает
его со взрослыми. В принципе, это должен знать каждый взрослый, ибо детей
и молодежь воспитывают все взрослые. Особенно важно знать это тем, для
кого воспитание — основной вид деятельности, — педагогам».
Рассмотрим особенности нашей молодежи вообще и студентов в частности.
На их личностном формировании несомненно сказываются изменения, происходящие как в обществе в целом, так и с молодым человеком в отдельности:
1)

Изменяется семья. Малодетных семей — большинство, значит иной

стала педагогическая ситуация. Меняется и распределение свободного времени родителей. Все больше его идет на повышение квалификации, на работу
и меньше — на воспитание детей.
2)

Повысилось материальное благосостояние. Получая все, имея с

детства в изобилии игрушки, одежду, они стали меньше непосредственно
участвовать в общественно-полезном труде. За последние 25-30 лет рост
расходов на девятиклассника в среднем увеличился в 3 раза, на одиннадцатиклассника — в 4.
Этот расход обгоняет рост доходов семьи. Гардероб девушки - одиннадцатиклассницы в среднем в 2 раза превышает стоимость гардероба матери. Для
ребят стало нормой иметь не только необходимое, но и то, что недавно еще
было предметом роскоши: магнитофоны, фотоаппараты, видеоаппаратура,
очень хорошее спортивное, туристическое снаряжение. Посмотрите, как ребята одеваются не только на прогулку в город или дискотеку и т.п., но и в
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колледж или в вуз, все самое дорогое, самое лучшее. И они не задумываются,
что для каждого случая уместна своя одежда, что все это было бы хорошо,
если бы сопровождалось ростом требований к их трудовой деятельности в
общественном и семейном хозяйстве и к их учебе в учебном заведении.
3) Студент вуза, колледжа или техникума претерпевает некоторые психологические изменения, ведущие к изменению его эмоциональной жизни. Вот
три рычага, которые меняют эмоциональную жизнь студента:
а) изменение жизненного статуса (был школьником, стал студентом);
б) перестройка уровня притязаний и формирование адекватной самооценки
(получив первую стипендию, считает себя независимым от родителей. Растратив ее за 1—2 дня, понимает свое место в жизни);
в) изменение жизненной перспективы.
Говоря об особенностях студентов вуза, нельзя не отметить, что юноши
меньше стараются согласовать себя с преподавателем. Особенно это касается
17-летних выпускников школ. В этом возрасте человек еще растет, а развивающийся организм неустойчив к неблагоприятным воздействиям внешней
среды. Он особенно остро реагирует на большие физические и умственные
нагрузки, если он к ним не подготовлен. В этом возрасте юноши стремятся к
самостоятельности, чаще излагают материал по-своему. И пусть вас не раздражает, даже если эта самостоятельность облекается иногда в дерзкую
форму. Дерзость — это их ширма, ей надо противопоставить вежливость, и
все станет на свои мес-1 та. Девушки более конформны, чаще повторяют за
преподавателем материал слово в слово, и это мало радует. Хотелось бы видеть у них больше смелости, свободы в обращении с наукой меньше ученичества (школярства). Часто девушки довольствуются ролью только исполнителей. В этом качестве они даже лучше и надежнее юношей. Однако им не
хватает уверенности в своих силах, в праве быть самостоятельными. Учитывая эти особенности юношей и девушек, видимо, в институте следует
воспитывать в юношах чувство дисциплинированности, которая во многом
является надежной гарантией успешности обучения, а в девушках воспиты-
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вать чувство самостоятельности и активности своих действий.
Однако как юношам, так и девушкам не хватает трудолюбия, они не привыкли к длительным нагрузкам. И причина этого в следующем: знания,
приобретенные школьниками, доставались им с минимальным духовным
напряжением (кино, радио, телевидение, популярная литература, выставки,
многочисленные контакты, общение и т. д.). «Информационная осведомленность такого рода носит поверхностный характер, но создает у школьников убеждение, что знания, в том числе и в высшей школе, также можно
приобретать легким путем, без планомерного напряжения умственного труда». В основе перевоспитания таких ребят должно лежать убеждение, что для
получения глубоких знаний нужен труд.
При составлении планов обучения, комплекса упражнений, цикла лекций и
т.п. необходимо учитывать психологические особенности студентов вуза,
влияющие на их обучение в вузе вообще и на обучение данной дисциплине в
частности. О двух особенностях мы уже говорили, это особенности зрительного анализатора и склонность к использованию формул, таблиц и т.п..
Но основной особенностью студентов является их интеллектуальное раз粨 170. ﾂ вузе, как известию, учатся люди ・ возрасте 17—25 лет. Исходя из ис裝魵瑙韜 физиологов и психологов (И. П. Павлов, И. М. Сеченов, А. Н. Соколов,
А, Я. Леонтьев, В. Г. Ананьев и др.), можно считать основным критерием
интеллектуального развития взрослого человека не просто способность усвоить сумму определенных знаний (это критерий интеллектуального развития
младших школьников, как показали исследования Д. В. Эльконина и В. В.
Давыдова), а способность аналитически, самостоятельно и творчески мыслить
при оперировании накопленными знаниями.
Наши студенты — взрослые люди, чувствительные в эти годы ко всякой
фальши, как на словах, так и в поступках. Влиять на них может только личность преподавателя, преданного делу, долгу, бескорыстно заинтересованного в будущем своих воспитанников.
Студенты очень внимательно следят за преподавателями. Так, по данным
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Н: В. Кузьминой, основанным на исследовании в ЛГУ, на первой лекции более
60% студентов изучают лектора по внешним данным: речь, свобода движений
и манера говорить, эмоциональность, увлеченность, убежденность. Из них:
34% судят о лекторе по внешним данным; для 17% важен характер отношения
лектора к студентам, видит ли лектор студента, на каких лицах фиксирует
свое внимание; 8% судят о лекторе по содержанию лекции, читает он лекцию
по конспекту или без него; для 25% студентов оказалось значимым мнение
старшекурсников о лекторе.
Постоянно проводится много исследований, чтобы выяснить, чего хотят от
нас студенты. Это можно обобщить следующим образом:
 эмоциональность, отсутствие контакта со студентами;
 жизнерадостность, свободная манера общения.
Опытные преподаватели знают, что студенты, как правило, дают верную и
объективную оценку преподавателю. Это подтвердил и экспресс-опрос 730
студентов Ленинградского горного института. Студенты выделили 28 наиболее значимых для них «характеристик личных качеств и особенностей ведения преподавателями учебного процесса: доброжелательность, заинтересованность своим предметом, совпадение слова и дела, терпение, оптимизм,
культура взаимоотношений, требовательность, объективность, творческий
подход к делу, компетентность, стремление помочь студенту в овладении
знаниями, способность видеть в студенте личность, образность и яркость изложения, умение разрядить обстановку на лекции, способность заинтересовать аудиторию, ясность объяснения материала, громкость и отчетливость
речи и пр.».
Кроме того, как показывает многолетний опыт преподавания в вузе, там,
где преподаватель не боится узнать о себе мнение своих студентов, там эффективность их обучения и воспитания будет всегда выше.
Раздел 4. Семинарско-практические занятия
Задание №l. Определите значение личностных качеств для выполнения педагогических функций.
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Инструкция. Перед вами анкета-решетка, включившая 15 наиболее важных
для учителя личностных качеств. Но удельный вес этих качеств при выполнении разных педагогических функций не одинаков. Просим вас высказать
свое мнение на этот счет. Проанализируйте расположенные в алфавитном порядке качества личности по степени их значимости для выполнения каждой из
педагогических функций. Для этого в столбик под каждой из педагогических
функций внесите ранг каждого качества в соответствии с его значимостью (т.
е. укажите, какие качества необходимы в 1,2,3-ю очередь и т. д.)* Делайте так
до тех пор, пока весь столбик по первой функции не будет заполнен. Теперь
переходите ко 2-й функции и так далее до конца. Старайтесь работать быстро
и будьте внимательны — следите за тем, чтобы ранговые номера качеств в
данном столбике не повторялись.
Функ
Вос
ИсКом
ция
пита следо- муни
тел ва
каКачество
ьная
тель тив1. Внешняя
ская ная
привлекательность
2. Высокая
нравственность
3. Высокий интеллект
4. Доброта
5. Наблюдательность
6. Культура
7. Общительность
8. Пластичность
поведения
9. Организованность
10. Компетентность
11. Сильная воля 12. Творчество
13
.Требовательность
14. Эмоциональность
15. Энергичность

Кон Орг
ст
ани
рукт заив цион
ная ная

Задание №2 вПримерьте» краткий перечень личностных качеству
важных для педагога.
Задание: Выберите качества присущие Вам.
1)

Устойчивое хорошее самочувствие в ходе работы с людьми.

2)

Стремление к общению с людьми.

3)

Желание идти на работу.

4)

Способность быстро понимать намерения, помыслы и настрое-

ния других людей.
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5)

Способность быстро разбираться во взаимоотношениях людей.

6)

Способность мысленно ставить себя на место другого человека.

7)

Способность хорошо помнить, держать в уме знания о личных ка-

чествах многих и разных людей.
8)

Способность находить общий язык с разными людьми.

9)

Способность легко, без внутренней скованности, вступать в обще-

ние с новыми людьми.
10)

Стремление проводить время со сверстниками или младшими, ко-

гда их нужно чем-нибудь занять, увлечь делом или помочь им в чем-либо.
11)

Умение улаживать разногласия между сверстниками или старшими.

12)

Умение убедить сверстников или младших в целесообразности того

или иного плана действия.
Примечание. Если на большинство вопросов вы ответили «да», то, вы, верно, выбрали профессию педагога, относящуюся к сфере «человек — человек».
Литература к главе IV.
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преподавателей вузов / В.С.Аванесов [и др.];под ред.А.В.Петровского .—
М.: Изд-во МГУ, 1986 .— 304с. — Библиогр.в конце кн. — ISBN /В пер./ :
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Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования.От
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Пионова, Р.С. Педагогика высшей школы : учеб.пособие для ас-
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Глава V. ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
Ведущим компонентом профессионализма преподавателя является профессиональная компетентность, которая представляет интегративный личностный ресурс, имеющий, характерную и достаточно сложную структуру.
Основными критериями оценки профессионализма преподавателя, его
методической компетенции могут выступать:

 успешное применение технологий в профессиональной деятельности;
 внедрение инноваций с целью преобразования педагогической деятельности, обеспечение индивидуального подхода и развития творческой
личности обучающегося;

 демонстрация личностно-ориентированных методов образования;
 использование в учебном процессе современных методов обучения;
 умение пользоваться различными информационно-поисковыми технологиями, умение обосновывать выбранные методы и средства обучения.
Содержание данной главы помогает раскрыть названные критерии.
Раздел 1. Проектирование образовательного процесса
1.1. Основы дидактики.
1.2. Сущность и структура современного процесса обучения.
1.1. Основы дидактики.
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Как известно, в формировании личности, в ее становлении огромное значение имеют образование и обучение. Оба эти явления выступают в единстве.
Образование - это результат обучения; обучение - основной путь образования.
Отрасль же научного знания, которая изучает и исследует проблемы образования и обучения, именуется дидактикой. Так определяется дидактика во всех
ныне действующих учебных пособиях, которые существуют на сегодняшний
день. Отсюда легко сделать - вывод, что дидактика - это теория образования и
обучения. В ней даётся научное обоснование содержания образования, т.е.
«Чему учить?», методов и организационных форм обучения, т.е. «Как
учить?». Одновременно дидактика призвана дать ответ на вопросы: кого
учить, для чего учить и где учить?
Такое определение дидактики сложилось сравнительно давно. Современные условия развития педагогической науки, а также социальные запросы
общества, настоятельно предъявляемые к школе, свидетельствуют о том, что
такое определение дидактики нуждается в существенном уточнении. Это
вызвано тем, что объем необходимых для человека знаний резко и быстро
возрастает. Сегодня делать ставку на усвоение обучающимся суммы фактов
уже невозможно. Каждому обучающемуся важно привить умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке научной и технической информации.
Видимо, это и послужило толчком для Я.А.Коменского определить дидактику как «всеобщее искусство всех учить всему». В её структуре он рассматривал и вопросы воспитания, которые, как и обучение, трактовал как
необходимое условие "формирования нравов в направлении всесторонней
моральности".
Основные дидактические кониепиии.
Процесс обучения базируется на психолого-педагогических концепциях,
которые называются часто также дидактическими системами. Дидактическая
система составляет совокупность элементов, образующих единую цельную
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структуру и служащую достижению целей обучения. Описание системы сводится к характеристике целей, содержания образования, дидактических процессов, методов, средств, форм обучения и ее принципов. Обобщая богатство
имеющихся дидактических концепций, следует выделить три: традиционную,
педоцентристскую и современную систему дидактики.
Традиционную дидактическую систему связывают прежде всего с именем
немецкого ученого И. Ф. Гербарта} который обосновал систему обучения, используемую в Европе до сих пор. Целью обучения, по Гербарту, является формирование интеллектуальных умений, представлений, понятий, теоретических знаний. Вместе с тем Гербарт ввел принцип воспитывающего обучения;
орга низация обучения и весь порядок в учебном заведении должны формировать морально сильную личность. Обучение должно носить воспитывающий характер, связывать знания с развитием чувств, воли, с тем, что сегодня
называют мотивационно-потребностной сферой личности.
К началу XX века эта система подверглась резкой критике за вербализм,
книжность, интеллектуализм, оторванность от потребностей и интересов ребенка и от жизни. Критика за то, что она ставит целью передачу готовых знаний, не вовлекая ребенка в умственную активность, не способствует развитию
мышления, за то, что она авторитарна, подавляет самостоятельность ученика.
Поэтому в начале XX века рождаются новые подходы.
Среди них выделяется прежде всего педоцентристская дидактика. Ее называют также прогрессивистской, реформаторской, обучением через делание.
Ее появление связывают с именем американского педагога Дъюи, работы которого оказали огромное влияние на западную школу, особенно американскую. Название «педоцентристская» она носит потому, что Д. Дьюи предлагал строить процесс обучения, исходя из потребностей, интересов и способностей ребёнка. Целью обучения должно быть развитие общих и умственных
способностей, разнообразных умений детей. Педоцентризм разрабатывает
проблемы обучения и воспитания, исходя исключительно из особенностей
ребенка. Педоцентристская, реформаторская дидактика явилась реакцией
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педагогов XX века на гербартовскую модель обучения.
Однако абсолютизация такой дидактики, ее распространение на все предметы и уровни вызывает возражение: переоценка спонтанной деятельности
детей и следование в учении за их интересами ведет к утрате систематичности, к случайному отбору материала, не дает всесторонней проработки материала. Такое обучение неэкономно. Оно требует больших затрат времени.
Кроме этого, при таком подходе учитель оттесняется на второй план, он
превращается в консультанта, что ведет к снижению уровня обучения.
Таким образом, дидактика стоит перед дилеммой: либо дать систематическое, общее фундаментальное образование на высоком академическом уровне
методом директивного обучения, либо дать свободную инициативу ребенку в
обучении и идти только от его потребностей. Наличие проблем в традиционной и педоцентристской концепциях заставляет искать пути их решения.
Вторая половина XX века характеризуется развитием дидактической мысли
как у нас в стране, так и за рубежом. Постепенно вырисовываются контуры
современной дидактической системы.
Становление современной дидактической системы.
Школа - социальный институт, общественно-государственная система (см.
Закон РФ «Об образовании» 1992), призванная удовлетворять образовательные запросы общества, личности и государства, школа - это колыбель
народа. Социальный заказ, данный народному образованию, однозначен:
воспитать творчески инициативную, самостоятельную личность, активно
участвующую государственных делах.
Демократизация общества детерминирует демократизацию школы. ﾄ 褌о-

・ 瑣韈璋・

琿ы - это цель, средство и гарантия необратимости обновления,

преобразования школы, которая должна затронуть все стороны школьной
жизни. Демократизация - это поворот к человеку, имя которому - школьник.
Демо・ 瑣韈璋・ - это преодоление формализма, бюрократизма в педагогическом процессе на основе педагогики сотрудничества. ﾑⅳ 蓖顆褥 о - это гу-
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манистическая идея совместной развивающей деятельности детей и взрослых
на основе взаимопонимания, проникновения в духовный мир друг друга,
коллективного анализа хода и результатов этой деятельности.

ﾃ 瑙韈璋・ демократической системы означает, что целью учебно- воспитательного процесса становится все более полное удовлетворение познавательных и духовных потребностей учащихся, что гуманизируются характер
и содержание учебного труда школьников, расширяются возможности участия всех школьников совместно с учителями в управлении всеми делами
школы. Благодаря этому вся жизнедеятельность школы все содержание деятельности учителей и учащихся ставится на службу ученику. Создаются все
более благоприятные условия для гармонического развития личности. Педагогика сотрудничества рассматривает ученика в качестве субъекта различных,
внутренне взаимосвязанных видов деятельности, прежде всего учебной, игровой, общественно-полезной, трудовой.
1.2. Сущность и структура современного процесса обучения.
Одним из двух главных процессов, составляющих целостный педагогический процесс, является процесс обучения (учебный процесс). Это очень
сложный процесс объективной действительности, уступающий, быть может,
только процессам воспитания и развития, составной частью которых является.
Поэтому дать полное и всестороннее определение этого процесса очень
трудно. Он включает большое количество разнообразных связей и отношений
множества факторов различного порядка и различной природы. Отсюда и
множество определений процесса.
В сочинениях древних и средневековых мыслителей под понятиями «обучение», «процесс обучения» понимается главным образом преподавание, цель
которого - ученик. В начале нашего века в понятие обучения стали включать
уже два составляющих этот процесс компонента - преподавание и учение.
Преподавание понимается как деятельность учителей по организации усвоения учебного материала, а учение - как деятельность учащихся по усвоению
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предлагаемых им знаний. Несколько позже в понятии обучения нашли отражение и управляющая деятельность учителя по формированию у учащихся
способов познавательной деятельности, и совместная деятельность учителя и
учащихся.
Основными категориями дидактики являются: преподавание, учение, обучение, образование, знания, умения, навыки, а также цель, содержание, организация, виды, формы, методы, средства, результаты, продукты обучения. В
последнее время статус основных дидактических категорий предлагается
присвоить понятиям дидактической системы и технологии обучения. Отсюда
получаем краткое и емкое определение: 蒻萵・ 韭а - наука об обучении и образова нин, их целое, содержании, методах, средствах, организации, достигаемых результатах.

ﾏ ・ 萵籵湜е - упорядоченная деятельность педагога по реализации цели
обучения (образовательных задач), обеспечение информирования, воспитания, осознания и практического применения знаний.

ﾓ 湜е - процесс (точнее, сопроцесс), в ходе которого на основе познания,
упражнения и приобретенного опыта возникают новые формы поведения и
деятельности, изменяются ранее приобретенные.

ﾎ碯 湜е - упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное на достижение поставленной цели.
Кратко напомним сущность некоторых других категорий, которые уже
рассматривались в первой части.

ﾎ碣珸魵瑙韃 - система приобретенных в процессе обучения знаний, умений,
навыков, способов мышления.

ﾇ 浯湜е - совокупность идей человека, в которых выражается теоретическое
овладение этим предметом (Я. ﾂ . ﾊⅳ竟).

ﾓ 湜е - овладение способами (приемами, действиями) применения усвоенных знаний на практике.

ﾍ 珞﨩и - умения, доведенные до автоматизма, высокой степени совершенства.
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ﾖ 褄ь (учебная, образовательная) - то, к чему стремится обучение; будущее,
на которое направлены его усилия.

ﾑ鮏褞赳湜е (обучение, образование) - система научных знаний, практических
умений и навыков, способов деятельности и мышления, которыми учащимся
необходимо овладеть в процессе обучения.
Рассмотрим схему №1, изображающую
структуру
процесса обучения.
Обучение существует потому, что общество
без него обойтись не может, таков его социальный заказ, т.е. органическая или осознаваемая потребность.
Этот заказ, постепенно с веками расширяемый и углубляемый, содержит
цели процесса обучения, которые выражаются на обобщённом, социологическом языке. В общем |виде такой заказ формулируется как задача передать
молодому поколению накопленный человечеством социальный опыт. Однако
при таком уровне осознания целей состоятся не может. Обобщённые цели
должны быть педагогически выражены на языке конкретного содержания
образования (общий минимум, учебные предметы, учебный, материал, внеучебное и внешкольное содержание). Только на этой основе может начаться
деятельность учителя, т. е. препо давание присущими ему средствами. Чтобы преподавание обусловило деятельность ученика, необходимо наличие и у учителя, и у
ученика соответствующих мотивов. У учителя - обучение и воспитание ученика на
возможно более высоком уровне, а у ученика - на содержание и процесс учебной
деятельности. Только в этом случае возможен процесс обучения. Не окажется у
учащихся иди у кого бы то ни было из них потребности в учении - и учебный процесс не состоится. Когда же он начинается, то совместная деятельность учителя и
учащихся соответствующими им средствами образует методы обучения. Обучение
всегда неизменно протекает в каких-либо (сообразно условиям в целом) орга-
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низационных формах.
На обобщенном уровне эта схема исчерпывает все элементы процесса обучения.
И она позволяет выделить его инвариантные черты. К их числу относятся:
а) неподменяемость процесса обучения в выполнении функции организации усвоения социального опыта молодым поколением. Без изначального обучения социальный опыт непередаваем;
б) в процессе обучения непременно реализуется единство деятельности преподавания, учения и содержания образования. Обучение возможно потому, что преподаватель, педагогически препарируя содержание учебного материала, организует
учебную работу ученика с этим материалом;
в) без исходных мотивов учителя и учащихся, адекватных целям обучения и
воспитания, последние возникнуть не могут;
г) обучение только и может осуществиться как единство содержательной, процессуальной и мотивационной сторон обучения. Иными словами, содержание
адаптируется к учебным возможностям учащихся и должно сопрягаться с мотивами
учителя и учащихся. Отсюда забота о доступности учебного материала, об активности учащихся, об интересе их к учению. Сама деятельность учителя является
формой и условием его самовыражения и самореализации;
д) непременное сочетание предъявления учителем информации (инструктажем,
объяснением и показом) с воспроизводящей в разных формах деятельностью учащихся;
е) неизбежность одной из организационных форм, характеризующейся пространством, временем, режимом, разделением функций между учителем и учениками в процессе их общения.
Перечисленные инвариантные черты процесса обучения неизбежны, другие безоговорочно необходимы, и игнорирование каких-либо из них ослабляет его протекание.
Но есть и группа вариативных признаков обучения, которая делает его современным, но не проникла еще в педагогическое сознание масс; без таких признаков обучение возможно и даже будет протекать удовлетворительно, хотя все же
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неполноценно. К этим вариативным особенностям относятся подготовка учащихся к
самообразованию, обучение доступному творчеству всех учащихся, обеспечение
профессиональной ориентации соединение учебной работы с вне- учебной социальной деятельностью, использование современных технических средств, индивидуализация режима обучения и др.
Раздел 2. Технологический подход к обучению
2.1. Дидактические основы организации учебного процесса,
2.2 Общие формы организации учебного процесса высшей школе.
2.3. Обобщенные технологии обучения.
2.1. Дидактиюческие основы организации учебного процесса.
На протяжении XX столетия в мировой педагогике делалось немало попыток «технологизироватъ» учебный процесс. До середины 50-х гг. эти попытки
были в основном сосредоточены на использовании различных технических
средств обучения (ТСО). С «технизацией» обучения связывались немалые
надежды на преобразование практики массового обучения. В середине 20-х
гг., например, американец С.Пресси разработал механическое устройство для
проверки выполнения контрольных заданий. Создав несколько таких устройств, он увидел в них нечто большее, чем простые машины для автоматизированного опроса и оценивал их как вклад в грядущую техническую революцию в образовании: «Образование является крупной отраслью индустрии и должно поэтому применять методы массового производства.... В образовании вполне возможна своя «промышленная революция».... Возможно, что
только таким путем удастся сделать всеобщее образование эффективным»
(Pressey, 1932).
С середины 50-х г.г. разработка вопросов использования технических
средств в обучении (ТСО) связана со становлением и развитием программированного обучения и течения «педагогической технологии». Начиная с этого
времени, можно выделить два направления исследований и практических
разработок. Одно из них (генетически первоначальное) - использование тех-
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нических средств в обучении. Второе - особый «технологический» подход к
построению обучения в целом.
Таким образом, соответствующие разработки направлены на создание своего рода технической среды, или на применение технологии в обучении.
Сущность понятия. Понятие «технология обучения» на сегодняшний день
не является общепринятым в традиционной педагогике. Однако для традиционного процесса обучения существовали и существуют традиционные технологии обучения, которыми преподаватель пользуется в учебном процессе,
не употребляя самого термина. В толковом словаре В. Даля мы можем найти
следующее определение: «Технология — наука техники. Техника — искусство, знание, умения, приемы работы и приложение их к делу».
В документах ЮНЕСКО технология обучения рассматривается как системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их
взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования.
С одной стороны, технология обучения — это совокупность методов и
средств обработки, представления, изменения и предъявления учебной информации, а с другой — это наука о способах воздействия преподавателя на
студентов в процессе обучения с использованием необходимых технических
или информационных средств.
Поскольку технология обучения определяется определенным набором содержательных и процессуальных характеристик, информатизация образования обусловила расширение и сдвиг понятия в сторону проектирования и
системного анализа процесса обучения. Наиболее емко смысл термина
«технология обучения» передает следующее определение. ﾒ 襄濵・ 肛 髜 褊・
— это способ реализации содержания обучения, предусмотренного учебными программами, представляющий систему форм, методов и средств
обучения, обеспечивающую наиболее эффективное достижение поставленных целей. Итак, в технологии обучения содержание, методы и средства
обучения находятся во взаимосвязи и взаимообусловленнсти. Педагогиче-
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ское мастерство преподавателя состоит в том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные методы и средства в соответствии с
программой и поставленными педагогическими задачами. ﾏ

・渼

鵫

・ 萵胛肛

鈔瑣・ ・ ⅷ褥 ・ ・ 萵胛肛

鵫

鸙魲韋

銜珮ⅳ・
・ 跫・ 浯-

魲・ ・ 鮱・ 頏魵瑙・ . Последовательность его шагов

будет следующей:
 выбор содержания обучения, предусмотренного учебным планом и
учебными программами;
 выбор приоритетных целей, на которые должен быть ориентирован преподаватель: какие профессиональные и личностные качества будут сформированы у студентов в процессе преподавания проектируемой дисциплины;
 выбор технологии, ориентированной на совокупность целей или на одну
приоритетную цель;
 разработка технологии обучения.
При этом важную роль играют формы организации учебных занятий, направленные на овладение студентами знаниями, навыками и умениями, их
соотношение по объему, чередование, а также формы контроля, способствующие закреплению полученных знаний (см. табл. 1), (подробнее об этом
см. в разделе 3.2. «Модульное обучение»).
Таблица 1.
Разработка технологий обучения
Выбор
ВыОрганиВыбор
форм ор- бор
зация
средств
месодержа- ганизаобучеций
тодов
ния
ния
обуобучения
КонНаОтбор учебного
чения правленнаиболее процесса
Лекция трольная
значимого
ра- ных на
материала
бота первичное
Наовладение
СтруктуправленКолзнаниями
рирование
Семи- локви- ных на
нар
учебного
ум совершенматериала
ствование
знаний,
формирование
умений,
навыков
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Выбор
форм
контроля
Учебная
литература
Наглядные,
пособия

ﾎ ⅱ
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褊韜
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ﾊ

ﾝ・ ・
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碚

籵
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й
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ﾑ瑟ⅲ
ﾓ 硼鮱
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髜ⅱу蒡籵湜е
粹裄у蒻 ・
ﾏ碚・ 顆 ﾝ ・ 瑟褊
褥・ ・ 鈞・
・ 蓿.
・ ・ 蓿.
Методы обучения — это система способов деятельности преподавателя и
студентов, направленной на овладение знаниями, умениями, навыками и на
воспитание учащихся. (Схема 2.).
Средства обучения — это специально разработанные материальные или
материализованные объекты, предназначенные для повышения эффективности учебного процесса. (Схема 3.).

Схема 2. Методы обучения
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Схема 3. Средства обучения и учебное оборудование
Приводимые схемы представляют достаточно подробную классификацию
методов и средств обучения. «Технология обучения» — двухслойное понятие,
в котором внутренний слой заключает вычлененное из соответствующей области науки содержание учебной дисциплины, а внешний слой — формы
реализации содержания в учебном процессе.
Технология обучения — системная категория, структурными составляющими которой являются:
 цели обучения;
 содержание обучения;
 средства педагогического взаимодействия (средства преподавания и мотивация), организация учебного процесса;
 студент, преподаватель;
 результат деятельности (в том числе и уровень профессиональной подготовки).
Таким образом, технология обучения предполагает организацию, управление и контроль процесса обучения. Причем все стороны этого процесса
взаимосвязаны и влияют друг на друга. Стоит одному звену дать сбой, как тут
же это скажется на всех остальных. Для успешного функционирования всей
системы нужна тщательная и продуманная отладка всех ее составляющих.
Классификация технологий обучения. Как уже отмечалось выше, на сегодняшний день нет четко зафиксированной классификации технологий обу-
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чения, однако выделено две градации — традиционные и инновационные
технологии обучения.
А. Я. Савельев (НИИ высшего образования) предлагает следующую классификацию образовательных технологий, которую предлагается взять за основную:
 по направленности действия (ученики, студенты, преподаватели и т.д.);
 по целям обучения;
 по предметной среде (гуманитарные, естественные, технические дисциплины и т. д.);
 по применяемым техническим средствам (аудиовизуальные, компьютерные, видеокомпьютерные и т. д.);
 по организации учебного процесса (индивидуальные, коллективные,
смешанные);
 по методической задаче (технология одного предмета, средства, метода)
2.2. Общие формы организации учебного процесса в высмей школе.
Общие формы организации учебной деятельности. В трансформации содержания обучения важная роль принадлежит формам организации обучения или видам учебных занятий, в качестве которых выступают устойчивые способы организации педагогического процесса. Иными словами,
организация обучения в вузе осуществляется посредством аудиторной и
внеаудиторной (дистантной, заочной) форм. В каждой из них, в свою очередь, применяются фронтальная, групповая, бригадная и индивидуальная
формы организации учебной работы со студентами с применением различных методов и средств обучения.
В Таблице 2. и приводятся определения основных видов традиционных
учебных занятий в высших учебных заведениях.
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Традиционные формы организации учебного процесса ________ (виды учебных занятий)
Формы обучения
направленные преФормы контроля
имущественно
на
теоретипрактиподготовку
1. ческую
Лекция. ческую
1. Практическое заня1.
Контрольная работа.
2.
Семинар.
тие.
2.
Индивидуальное собеседование.
3.
Лабораторная работа. 2. Курсовое проекти- 3.
Коллоквиум.
4.
Экскурсия.
рование.
4.
Зачет.
5.
Самостоятельная ау- 3. Дипломное проек5. Переводные и семестровые экзамены, диторная
работа.
тирование.
6. Защита
курсового проекта.
6.
Самостоятельная 4. Все виды практики. 7.
Квалификационные испытания, внеаудиторная работа. 5. иДидактическая
Лекиия. Роль
место лекции игра.
в вузе. 8. Государственные экзамены.
7.
Конференция.
9.
Защита
дипломного
проекта.
Вузовская лекция
— главное звено дидактического цикла обучения.
Ее цель
8.
Консультация.
10.
Комплексный экзамен по
— формирование ориентировочной основы для последующего усвоения
специальности.
студентами учебного материала. В жизни современной ВШ лекцию часто
называют «горячей точкой». Слово «лекция» имеет латинский корень, от латинского «lection» — чтение. Лекция появилась в Древней Греции, получила
свое дальнейшее развитие в Древнем Риме и в средние века. Яркие страницы в
историю развития лекционной формы обучения вписал основатель первого в
России университета ﾌ . ﾂ . ﾋ 黑・ ⅲ魵, по достоинству ценивший живое слово
препода籵 ・ ・ Он считал необходимым систематически и настойчиво
учиться красноречию, под которым разумел «искусство о всякой дацной материи красно говорить и тем преклонять других к своему об оной мнению». И
поэтому он советовал лекторам «разум свой острить через беспрестанное
упражнение в сочинении и произношении слов, а не полагаться на одни правила и чтение авторов».
В настоящее время наряду со сторонниками существуют противники лекционного изложения учебного материала. В их контраргументах есть доля
истины, во всяком случае, над ними стоит подумать:
1)

Лекция приучает к пассивному восприятию чужих мнений, тормо-

зит самостоятельное мышление. Чем лучше лекция, тем эта вероятность
больше.
2)
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Лекция отбивает вкус к самостоятельным занятиям.

3)

Лекции нужны, если нет учебников или их мало.

4)

Одни студенты успевают осмыслить, другие — только механически

записать слова лектора.
Однако опыт показывает, что отказ от лекций снижает научный уровень
подготовки студентов, нарушает системность и равномерность работы в тече湜・ семестра. Поэтому лекция по-прежнему продолжает оставаться ведущей
鵫 организации учебного процесса в вузе. Указанные выше недостатки в
鈿璞頸褄・ 鵫 мере могут быть преодолены правильной методикой и рацио浯・ 燾・ построением материала.
Преимущества лекции:
 это творческое общение лектора с аудиторией, сотворчество, эмоцио浯・ 濵190 粡琲・ 蒟鴦 韃;
 ・ ・ ・ — весьма экономный способ получения в общем виде основ зна湜190;
 ・ ・ ・ активизирует мысленную деятельность, если хорошо понята и
粹韲瑣褄・ 190 прослушана, поэтому задача лектора — развивать активное вни・ 湜・ студентов, вызывать движение их мысли за мыслью лектора.
Требования к лекции:
 瀇珞 粢澵・ сторона лекции и преподавания, научность и информатив濵 ・ ( 糅褌褊燾190 научный уровень), доказательность и аргументирован濵 ・
浯・ ・ достаточного количества ярких, убедительных примеров, фак ・
髜ⅲ濵籵湜・ документов и научных доказательств, эмоциональность фор・
韈・ 趺湜

активизация мышления слушателей, постановка вопросов для

銕餧・ 湜


・

・ ・ и логика раскрытия последовательно излагаемых вопро-

190; ・ 蒻

・ обработка — выведение главных мыслей и положений, под-

鞣瑙韃糺粽蒡・ повторение их в различных формулировках;
 韈・ 趺湜・ доступным и ясным языком, разъяснение вновь вводимых
・ 濵・ ・ 浯鈔瑙韜;
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р-

 использование, по возможности, аудиовизуальных дидактических материалов.
ﾏ 褞褶頌・ 澵鐱требования лежат в основе критериев оценки качества ・ ・ 韋.
Структура лекции.
По своей структуре лекции могут отличаться друг от друга. Все зависит от
содержания и характера излагаемого материала, но существует общий структурный каркас, применимый к любой лекции. Прежде всего это — сообщение
плана лекции и строгое ему следование. В план включаются наименования основных узловых вопросов лекции, которые могут послужить для составления
экзаменационных билетов.
Вводная лекция знакомит студентов с целью и назначением курса, его ролью
и местом в системе учебных дисциплин. Далее дается краткий обзор курса
(вехи развития данной науки, имена известных ученых). В такой лекции
ставятся научные проблемы, выдвигаются гипотезы, намечаются перспективы развития науки и ее вклада в практику. Во вводной лекции важно связать
теоретический материал с практикой будущей работы специалистов. Далее
целесообразно рассказать об общей методике работы над курсом, дать характеристику учебника и учебных пособий, ознакомить слушателей с обязательным списком литературы, рассказать об экзаменационных требованиях.
Подобное введение помогает студентам получить общее представление о
предмете, ориентирует их на систематическую работу над конспектами и
литературой, знакомит с методикой работы над курсом.
Обзорно-повторительные лекции» читаемые в конце раздела или курса,
должны отражать все теоретические положения, составляющие научнопонятийную основу данного раздела или курса, исключая детализацию и
второстепенный материал. Это квинтэссенция курса.
Обзорная лекция - это не краткий конспект, а систематизация знаний на более высоком уровне. Психология обучения показывает, что материал, изложенный системно, лучше запоминается, допускает большее число ассоциативных связей. В обзорной лекции следует рассмотреть также особо трудные
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вопросы экзаменационных билетов.
Излагая лекционный материал, преподаватель должен ориентироваться на
то, что студенты пишут конспект.
Оценка качества лекции. При посещении и обсуждении лекции преподавателя коллегами возникает необходимость оценить ее качество Можно назвать
узловые критерии оценки качества. К ним относятся: содержание, методика,
руководство работой студентов, лекторские данные, результативность лекции. Раскроем смысл каждого из них.
Содержание лекции: научность, соответствие современному уровню развития науки, мировоззренческая сторона, наличие методических вопросов,
правильная их трактовка. Активизация мышления путем выдвижения проблемных вопросов и разрешения противоречий в ходе лекции. Освещение
истории вопроса, показ различных концепций, связь с практикой. Лекция и
учебник: излагается ли материал, которого нет в учебнике, пересказывается ли
учебник, разъясняются ли особо трудные вопросы, даются ли задания проработать ту или иную часть материала самостоятельно по учебнику. Связь с
предыдущим и последующим материалом, внутрипредметные, межпредметные связи.

ﾌ 褪鮏韭・ 褊・

・ ・ 韜:

・

・ ・ ・ ・ 韋 ・ ・ 肛・

韈・ 趺湜

Нали-

чие-отсутствие плана, следование ему. Сообщение литературы к лекции.
Доступность и разъяснение новых терминов и понятий* Доказательность и
аргументированность. Выделение главных мыслей и выводов. Использование
приемов закрепления: повторение, вопросы на проверку внимания, усвоения;
подведение итогов в конце всей лекции. Использование наглядных пособий,
ТСО. Применение лектором опорных материалов: текст, конспект, отдельные
записи, чтение без опорных материалов.
Практические занятия с ВШ.
Процесс обучения в ВШ предусматривает практические занятия. Они
предназначены для углубленного изучения дисциплины. Их формы разнооб-
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разны. Это родовое понятие: уроки иностранного языка, лабораторные работы, семинарские занятия, практикумы.

ﾖ 褄・ ・ 瑕

頷鈞・ ・ ПЗ призваны углублять, расширять, детализировать

знания, полученные на лекции в обобщенной форме, и содействовать выработке навыков профессиональной деятельности. Они развивают научное
мышление и речь, позволяют проверить знания студентов и выступают как
средства оперативной обратной связи.
Методика ПЗ может быть различной, она зависит от авторской индивидуальности преподавателя. Важно, чтобы различными методами достигалась 髜-

蒻萵・ 顆褥・

・ . Между лекцией и ПЗ планируется самостоятельная ра-

бота студентов, предполагающая изучение конспекта лекций и подготовку к
практическим занятиям.
Структура ПЗ:
 вступление преподавателя;
 ответы на вопросы студентов по неясному материалу;
 практическая часть как плановая;
 заключительное слово преподавателя.
Разнообразие занятий вытекает из собственно практической части. Это могут быть обсуждения рефератов, дискуссии, решение задач, доклады, тренировочные упражнения, наблюдения, эксперименты.
Цель занятий должна быть ясна не только преподавателю, но и слушателям.
При проведении ПЗ следует учитывать роль повторения. Но оно должно быть
не нудным, однообразным. Повторение для закрепления знаний следует проводить вариативно, под новым углом зрения, что далеко не всегда учитывается
в практике вузовского обучения.
Семинарские занятия.
В современной ВШ семинар является одним из основных видов практических занятий по гуманитарным и техническим наукам. Он представляет собой средство развития у студентов культуры научного мышления. Семинар
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предназначен для углубленного изучения дисциплины, овладения методологией научного познания. Главная цель семинарских занятий — обеспечить
студентам возможность овладеть навыками и умениями использования
теоретического знания применительно к особенностям изучаемой отрасли.
На семинарах решаются следующие педагогические задачи (по ﾀ .ﾌ .

ﾌ瑣

竟у):

 развитие творческого профессионального мышления;
 познавательная мотивация;
 профессиональное использование знаний в учебных условиях:
а) овладение языком соответствующей науки;
б) навыки оперирования формулировками, понятиями, определениями;
в) овладение умениями и навыками постановки и решения интеллектуальных проблем и задач, опровержения, отстаивания своей точки зрения.
Кроме того, в ходе семинарского занятия преподаватель решает и такие
частные задачи, как:
 повторение и закрепление знаний;
 контроль;
 педагогическое общение.
В современной ВШ наиболее распространены семинарские занятия трех
типов ・ ⅲ褌竟瑩,

ﾏ

碵 褊濵 ・ 浯・

褻 ・ 浯р.

・ 浯р — занятие, готовящее к семинару, проводится на первых кур-

сах. Цель — ознакомление студентов со спецификой самостоятельной работы с литературой, с первоисточниками, методикой работы над ними.
Опыт показывает, что студенты первого курса не умеют работать с несколькими источниками и, прочитав список рекомендуемой литературы, не
знают, как отобрать необходимый материал, максимально его синтезировать и изложить в соответствии с темой. Поэтому особое внимание следует
обратить на развитие навыков работы с литературой, на творческую переработку материала, предостеречь от компиляции и компилятивного подхода
к решению научных проблем, которые развиваются именно при непра-
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вильной подготовке к семинару. Второй этап работы в просеминаре —
подготовка рефератов на определенные темы, чтение и обсуждение их с
участниками просеминара с заключением руководителя.
Более серьезные учебные и воспитательные задачи решаются на

・ 浯 ・ 2-4 курсов и особенно на спецсеминарах 4-5 курсов, которые
формируют у студентов исследовательский подход к материалу.
В ВШ практикуется три типа семинаров:
1)

Семинар, имеющий основной целью углубленное изучение оп-

ределенного систематического курса и тематически прочно связанный с
ним.
2)

Семинар, предназначенный для основательной проработки от-

дельных наиболее важных и типичных в методологическом отношении тем
курса или даже одной темы.
3)

Семинар исследовательского типа с тематикой по отдельным

частным проблемам науки для углубленной их разработки.
Форма семинарских занятий:
а) развернутая беседа по заранее известному плану;
б) небольшие доклады студентов с последующим обсуждением участниками семинара.
Эти формы нет нужды противопоставлять, они перетекают друг в друга.
Выступления в беседе — уже краткие доклады. Метод докладов предполагает
обмен мнениями, т. е. момент живой беседы.
Спецсеминар. Семинар на старших курсах постепенно готовит студентов к
спецсеминару, представляющему собой школу общения начинающих исследователей по определенной научной проблеме. Здесь успех в большей мере
зависит от опыта ведущего. Спецсеминар, руководимый авторитетным специалистом, приобретает характер научной школы, приучает студентов к
коллективному мышлению и творчеству. В ходе спецсеминара важную роль
играют соответствующая ориентация студентов на групповую работу и ее
оценка, использование специальных приемов, например, моделирования си-
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туаций. На семинарских занятиях предпочтительней обсуждать:


узловые темы курса, усвоение которых определяет качество про-

фессиональной подготовки;


вопросы, наиболее трудные для понимания и усвоения. Их обсуж-

дение следует проводить в условиях коллективной работы, обеспечивающей активное участие каждого студента.
Критерии оценки семинарского занятия.
Целенаправленность: постановка проблемы, стремление связать теорию с
практикой, с использованием материала в будущей профессиональной деятельности.
Планирование: выделение главных вопросов, связанных с профилирующими дисциплинами, наличие новинок в списке литературы.
Организация семинара: умение вызвать и поддержать дискуссию, конструктивный анализ всех ответов и выступлений, заполненность учебного
времени обсуждением проблем, поведение самого преподавателя.
Стиль проведения семинара: оживленный, с постановкой острых вопросов,
возникающей дискуссией или вялый, не возбуждающий ни мыслей, ни интереса.
Отношения «преподаватель — студенты»: уважительные, в меру требовательные, равнодушные, безразличные.
Управление группой: быстрый контакт со студентами, уверенное поведение
в группе, разумное и справедливое взаимодействие со студентами или, наоборот, повышает тон, опирается в работе на лидеров, оставляя пассивными
других студентов.
Замечания преподавателя: квалифицированные, обобщающие, нет замечаний.
Студенты ведут записи на семинарах: регулярно, редко, не ведут.
Лабораторные работы.
Лабораторные занятия интегрируют теоретико-методологические знания и
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практические умения и навыки студентов в едином процессе деятельности
учебно-исследовательского характера.
Лабораторные работы имеют ярко выраженную специфику в зависимости
от учебной специальности. Поэтому в каждом конкретном случае уместны ча
стные методические рекомендации. Из общепедагогических рекомендаций
отметим следующие. Совместная групповая деятельность — одна из самых
эффективных форм. Ее конкретная ориентация зависит от усилий преподавателя. Важно так ставить практические задания, чтобы они вели студентов к
дальнейшей углубленной самостоятельной работе, активизировали их мыслительную деятельность, вооружали методами практической работы.
Самостоятельная работа студентов (СРС).
Самостоятельная работа, наряду с аудиторной, представляет одну из форм
учебного процесса и является существенной его частью. Для ее успешного выполнения необходимы планирование и контроль со стороны преподавателей, а
также планирование объема самостоятельной работы в учебных планах специальностей профилирующими кафедрами, учебной частью, методическими
службами учебного заведения.
Ввиду наличия вариантов определения самостоятельной работы в педагогической литературе мы будем придерживаться следующей формулировки:
Самостоятельная работа — это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия.
Согласно новой образовательной парадигме, независимо от специализации
и характера работы, любой начинающий специалист должен обладать фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом творческой и исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом социально-оценочной деятельности. Две последние составляющие образования формируются именно в
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процессе самостоятельной работы студентов. Кроме того, задачей кафедр
является разработка дифференцированных критериев самостоятельности в
зависимости от специальности и вида деятельности (исследователь, проектировщик, конструктор, технолог, ремонтник, менеджер и т. д.).
Высшая школа отличается от средней специализацией, но главным образом — методикой учебной работы и степенью самостоятельности обучаемых. Преподаватель
лишь организует познавательную деятельность студентов. Студент сам осуществляет познание. Самостоятельная работа завершает задачи всех видов
учебной работы. Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут стать подлинным достоянием человека. Кроме того,
самостоятельная работа имеет воспитательное значение: она формирует самостоятельность не только как совокупность умений и навыков, но и как черту
характера, играющую существенную роль в структуре личности современного
специалиста высшей квалификации. Поэтому в каждом вузе, на каждом курсе
тщательно отбирается материал для самостоятельной работы студентов под
руководством преподавателей. Ее формы разнообразны — это различные
типы домашних заданий.
В вузе существуют различные виды индивидуальной самостоятельной работы — подготовка к лекциям, семинарам, лабораторным работам, зачетам, эк
заменам, выполнение рефератов, заданий, курсовых работ и проектов, а на
заключительном этапе — выполнение дипломного проекта.
Самостоятельная работа более эффективна, если она парная или в ней участвуют 3 человека. Групповая работа усиливает фактор мотивации и взаимной
интеллектуальной активности, повышает эффективность познавательной деятельности студентов благодаря взаимному контролю.
Самостоятельная работа способствует:
 углублению и расширению знаний;
 формированию интереса к познавательной деятельности;
 овладению приемами процесса познания;
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 развитию познавательных способностей.
Именно поэтому она становится главным резервом повышения эффективности подготовки специалистов. Рассмотрим ведущие педагогические аспекты и основные направления организации самостоятельной работы. Сложившиеся образовательные формы учебной деятельности студентов в вузе —
лекции, практические и лабораторные занятия, семинары, обусловливают
формы самостоятельной работы и виды домашних заданий. Система контроля
также закладывает основы для ее ориентации.
Самостоятельная работа включает воспроизводящие и творческие процессы
в деятельности студента. В зависимости от этого различают три уровня самостоятельной деятельности студентов:
1)

Репродуктивный (тренировочный) уровень.

2)

Реконструктивный уровень.

3)

Творческий, поисковый.

Тренировочные самостоятельные работы выполняются по образцу: решение
задач, заполнение таблиц, схем и т. д. Познавательная деятельность студента
проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель такого рода работ
— закрепление знаний, формирование умений, навыков.
Реконструктивные самостоятельные работы. В ходе таких работ происходит
перестройка решений, составление плана, тезисов, аннотирование. На этом
уровне могут выполняться рефераты.
Творческая самостоятельная работа требует анализа проблемной ситуации,
получения новой информации. Студент должен самостоятельно произвести
выбор средств и методов решения (учебно-исследовательские задания, курсовые и дипломные проекты).
Индивидуализация СРС. Говоря об индивидуализации обучения, а следовательно, разработке индивидуальных заданий для СРС, нужно исходить из
разнообразия интеллектуальных качеств людей. Есть «тугодумы», люди с
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«быстрым мозгом», «генераторы идей» и люди, великолепно доводящие эти
идеи до конца. Одни предпочитают индивидуальную работу, другие — коллективную. Очевидно, что разные склады ума, дополняя друг друга, гармонизируют общество. При выполнении СРС нужно также помогать студентам
преодолевать или купировать недостатки характера.
Активизация СРС. В педагогической литературе описаны и практически
применяются разнообразные приемы активизации СРС. Наиболее действенные из них изложены ниже.
1)

Обучение студентов методам самостоятельной работы: временные

ориентиры выполнения СРС для выработки навыков планирования бюджета
времени; сообщение рефлексивных знаний, необходимых для самоанализа и
самооценки.
2)

Убедительная демонстрация необходимости овладения предлагае-

мым учебным материалом для предстоящей учебной и профессиональной
деятельности во вводных лекциях, методических указаниях и учебных пособиях.
3)

Проблемное изложение материала, воспроизводящее типичные

способы реальных рассуждений, используемых в науке и технике.
4)

Применение операционных формулировок законов и определений с

целью установления однозначной связи теории с практикой.
5)

Применение методов активного обучения (анализ конкретных си-

туаций, дискуссии, групповая и парная работа, коллективное обсуждение
трудных вопросов, деловые игры).
6)

Разработка и ознакомление студентов со структурно-логической

схемой дисциплины и ее элементов; применение видеоряда.
7)

Выдача студентам младших курсов методических указаний, содер-

жащих подробный алгоритм, постепенно уменьшая разъяснительную часть от
курса к курсу с целью приучить студентов к большей самостоятельности.
8)
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Разработка комплексных учебных пособий для самостоятельной

работы,
сочетающих теоретический материал, методические указания и задачи для
решения.
9)

Разработка учебных пособий междисциплинарного характера.

10)

Индивидуализация домашних заданий и лабораторных работ, а при

групповой работе — четкое ее распределение между членами группы.
11)

Внесение затруднений в типовые задачи, выдача задач с избыточ-

ными данными.
12)

Контрольные вопросы лекционному потоку после каждой лекции.

13)

Чтение студентами фрагмента лекции (15—20 мин) при предвари-

тельной подготовке его с помощью преподавателя.
14)

Присвоение статуса «студентов-консультантов» наиболее продви-

нутым и способным студентам, оказывая им всяческую помощь.
15)

Разработка и внедрение коллективных методов обучения, группо-

вой, парной работы.
16)

Использование АОС для самоконтроля студентов.

Организационные формы СРС. В настоящее время в вузах существуют две общепринятые формы самостоятельной работы. Традиционная, т. е., собственно
СРС, выполняемая самостоятельно в произвольном режиме времени в удобные для студента часы, часто вне аудитории, а когда того требует специфика
дисциплины, — в лаборатории или мастерской. Другой вид самостоятельной
работы — аудиторная самостоятельная работа под контролем преподавателя,
у которого в ходе выполнения задания можно получить консультацию, так
называемая КСР. В настоящее время наметилась тенденция к разработке
третьего, промежуточного варианта СРС, предусматривающего большую
самостоятельность студентов, большую индивидуализацию заданий, наличие
консультационных пунктов и ряд психолого-педагогических новаций, касающихся как содержательной части заданий, так и характера консультаций и
контроля.
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Коллоквиум.
Слово «коллоквиум» происходит от латинского слова «collocvium» — разговор, беседа. Это одна из форм учебных занятий, беседы преподавателя с учащимися для выяснения знаний. Коллоквиум выполняет контрольнообучающую функцию. Он особенно уместен, когда предмет читается 2-3 семестра, а итоговый контроль один. Его можно назначать вместо семинара на итоговом практическом занятии. Коллоквиум дает возможность диагностики усвоения знаний, выполняет организующую функцию, активизирует студентов
и может быть рекомендован в преподавании.
2.3. Обобщенные технологии обучения.
В практике деятельности вузов в настоящее время используются в той или
иной степени обобщенные педагогические технологии. Доминирование какого- либо одного конкретного подхода определяется типом учебного заведения (техническое, гуманитарное, педагогическое), целями подготовки
профессионалов определенных специальностей, приверженностью руководителей и преподавателей отдельным педагогическим концепциям.
Обобщенные педагогические технологии анализировались с позиций: изменения подходов к представлению содержания обучения (проблемное, концентрированное, модульное); учета запросов внутренних потребностей (обучаемых) (развивающее, дифференцированное) и изменения способов деятельности в обучении (контекстное, дидактическое). Результаты проведенного анализа представлены в таблице 3.
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Таблица 3.
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Модель выбора педагогических технологий предполагает наличие следующих элементов: классификации технологий, их характеристик, критериев
выбора. Общепринятой классификации образовательных технологий в российской педагогике на сегодняшний день не существует. А.Я. Савельев констатирует, что технологии следует разделять на традиционные и инновационные, и предлагает классифицировать их по направленности действия; целям
обучения; предметной среде, для которой разрабатывается эта технология;
применяемым техническим средствам (технической среде); организации
учебного процесса; по методической задаче.
Дидактические процессы (преподавание и учение) зависят от содержания
образования, определяемого поставленной целью. Поскольку каждое содер-
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жание обуславливает свои специфические способы усвоения, то от него зависит, каким должно быть преподавание, организующее учение. Дидактическое мышление и предполагает постоянное соотношение триады — преподавания, учения и содержания образования. Без этого системное построение
дидактики неосуществимо.
Раздел 3. Инновационные технологии реализации процесса обучения в
высшей школе
3.1.

Технологии активного обучения.

3.2.

Технологии модульного обучения.

3.3.

Технологии проблемного обучения.

3.1. Технологии активного обучения.
Классификация технологий активного обучения (разработана В. Борисовой). В
основу классификации было положено два признака: наличие модели (предмета или процесса деятельности) и наличие ролей (характер общения обучаемых).

Классификация технологий активного обучения (разработана В. Борисовой)

По признаку воссоздания (имитации) контекста профессиональной деятельности, ее модельного представления в обучении все технологии активного
обучения делятся нами на неимитационные и имитационные.
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Неимитационные технологии не предполагают построения моделей изучаемого явления, процесса или деятельности. Активизация достигается здесь
за счет отбора проблемного содержания обучения, использования особым
образом организационной процедуры ведения занятия, применения технических средств, организационной процедуры ведения занятия, а также технических средств и обеспечения диалогических взаимодействий преподавателя
и слушателей.
К не имитационным формам и методам мы отнесли проблемную лекцию,
семинар-дискуссию с мозговой атакой или без нее, выездное практическое
занятие, программированное обучение, курсовую, дипломную работу, стажировку без выполнения должностной роли. Очевидно, что перечисленные
технологии обучения создают возможности не только передавать определенную информацию обучаемым, но и создавать предпосылки для развития
некоторых как общих, так и профессиональных навыков и умений.
В основе имитационных технологий лежит имитационное или имитационно-игровое моделирование, т.е. воспроизведение в условиях обучения с той
или иной мерой адекватности процессов, происходящих в реальной системе.
Построение моделей и организация работы слушателей с ними дают возможность отразить в учебном процессе различные виды профессионального
контекста и формировать профессиональный опыт в условиях квазипрофессиональной деятельности.
В соответствии со вторым признаком классификации — наличие ролей —
предполагается игровая процедура в работе с моделью, т.е. общение обучаемых между собой и с преподавателями в процессе имитации. По этому
признаку все имитационные технологии делятся на игровые и неигровые.
Рассмотрим сначала неигровые формы и методы, которые представлены
большой группой конкретных ситуаций.
Понятие «ситуация» достаточно многопланово и определяется по-разному в
зависимости от сферы его использования. В психологии ситуация — система
внешних по отношению к субъекту условий, побуждающих и опосредующих

205

его активность. С точки зрения профессиональной деятельности ситуация —
это совокупность взаимосвязанных фактов, явлений и проблем, характеризующих конкретный период или событие в деятельности организации, требующих
от ее руководителей соответствующих решений, распоряжений и других активных действий.
Метод анализа конкретных ситуаций состоит в изучении, анализе и принятии решений по ситуации, которая возникла в результате происшедших событий или может возникать при определенных обстоятельствах в конкретной
организации, в тот или иной момент. Анализ конкретной ситуации — это
глубокое и детальное исследование реальной или искусственной обстановки,
выполняемое для того, чтобы выявить ее характерные свойства. Этот метод
развивает аналитическое мышление слушателей, системный подход к решению проблемы, позволяет выделять варианты правильных и ошибочных решений, выбирать критерии нахождения оптимального решения, учиться устанавливать деловые и профессиональные контакты, принимать коллективные решения, устранять конфликт.
По учебной функции различают четыре вида ситуаций: ситуация - проблема,
в которой обучаемые находят причину возникновения описанной ситуации,
ставят и разрешают проблему; ситуация-оценка, в которой обучаемые дают
оценку принятым решениям; ситуация-иллюстрация, в которой обучаемые
получают примеры по основным темам курса на основании решенных проблем; ситуация-упражнение, в которой обучаемые упражняются в решении нетрудных задач, используя метод аналогии.
По характеру изложения и целям различают следующие виды конкретных
ситуаций: классическую, «живую», «инцидент», раэбор деловой корреспонденции, действия по инструкции. Выбор вида конкретной ситуации зависит от
многих факторов, таких как характер целей изучения темы, уровень подготовки слушателей, наличие иллюстрированного материала и технических
средств обучения, индивидуальный стиль преподавателя и др. Вряд ли целесообразно ограничивать творчество преподавателя жесткой методической
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регламентацией выбора той или иной разновидности ситуации и способов ее
анализа.
К игровым имитационным технологиям принято относить: стажировку с выполнением должностной роли, имитационный тренинг, разыгрывание ролей,
игровое проектирование, дидактическую игру.
Стажировка с выполнением должностной роли — форма и метод активного
обучения контекстного типа, при котором «моделью» выступает сама действительность, а имитация затрагивает в основном исполнение роли (должности). Главное условие стажировки — выполнение под контролем ее организатора определенных действий в реальных производственных условиях.
По способу организации работы обучаемого стажировка с выполнением
должностной роли относится к индивидуальным методам обучения. Она
обеспечивает наиболее полное приближение процесса обучения к производству.
Имитационный тренинг предполагает отработку определенных специализированных навыков и умений по работе с различными техническими средствами и устройствами. В этом случае имитируется ситуация, обстановка профессиональной деятельности, а в качестве «модели» выступает само техническое средство (тренажеры, работа с приборами и т.д.). Профессиональный
контекст здесь воссоздается как с помощью предмета деятельности (реального
технического средства), так и путем имитации условий его применения.
Разыгрывание ролей (инсценировки) представляет собой игровой способ анализа
конкретных ситуаций, в основе которых лежат проблемы взаимоотношений в
коллективе, проблемы совершенствования стиля и методов руководства. Этот
метод активного обучения контекстного типа направлен на развитие поведенческих умений как профессионального, так и социального характера и
предполагает введение определенных элементов театрализации, поскольку
представление ситуации, ее анализ и принятие решения осуществляются в
лицах. В качестве материала для разыгрывания ролей берут, как правило,
типичные профессиональные ситуации, навыки или умения, т.е. происходит
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отработана действий игроков в заданных предметно-социальных условиях.
Игровое проектирование является практическим занятием, суть которого состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и других видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается высокой степенью сочетания индивидуальной и
совместной работы обучаемых. Создание общего для группы проекта требует,
с одной стороны, знания каждым технологии процесса проектирования, а с
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структурная схема дидактической игры
Вовлечение в игру, игровое освоение профессиональной деятельности на ее
модели способствует системному, целостному осознанию профессии. Увлекательность игры облегчает процесс усвоения знаний, делает его менее дра-
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матичным. Получение новых знаний, осознание того, что в игре получены
искомые результаты, вызывает эмоциональный подъем участников.
3.2. Технологии модульного обучения.
Модуль - это логически завершенная часть учебного материала, обязательно сопровождаемая контролем знаний и умений студентов. Основой для
формирования модулей служит рабочая программа дисциплины. Число модулей зависит как от особенностей самого предмета, так и от желаемой частоты
контроля обучения. Модульное обучение неразрывно связано с рейтинговой
системой контроля. Чем крупней или важней модуль, тем большее число
баллов ему отводится. Контроль по модулям обычно производится 3-4 раза в
семестр, в него входят зачет или экзамен по курсу.
Модуль содержит познавательную и учебно-профессиональную части.
Первая формирует теоретические знания, вторая - профессиональные умения
и навыки на основе приобретенных знаний. Соотношение теоретической и
практической частей модуля должно быть оптимальным, что требует профессионализма и высокого педагогического мастерства преподавателя.
В основу модульной интерпретации учебного курса должен быть положен
принцип системности, предполагающий:
-

системность содержания, т. е. то необходимое и достаточное знание (те-

заурус), без наличия которого ни дисциплина в целом, ни любой из ее модулей
не могут существовать;
-

чередование познавательной и учебно-профессиональной частей модуля,

обеспечивающее алгоритм формирования познавательно-профессиональных
умений и навыков;
-

системность контроля, логически завершающего каждый модуль, приво-

дящая к формированию способностей обучаемых трансформировать приобретенные навыки систематизации в профессиональные умения анализировать,
систематизировать и прогнозировать инженерные решения.
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При модульной интерпретации учебной дисциплины следует установить
число и наполняемость модулей, соотношение теоретической и практической
частей, в каждом из них, их очередность, содержание и формы модульного
контроля, график выполнения проектного задания (если оно предусмотрено
планом), содержание и формы итогового контроля.
Проектирование процесса обучения в высшей профессиональной школе на
модульной основе позволяет:
1.

Осуществлять в дидактическом единстве интеграцию и дифферен-

циацию содержания обучения путем группировки проблемных модулей
учебного материала, обеспечивающих разработку в полном, сокращенном и
углубленном вариантах, что помогает решить проблему уровневой и профильной дифференциаций в процессе обучения;
2)

осуществлять самостоятельный выбор студентами того или иного

варианта модульной программы в зависимости от уровня обучения и обеспечивать им индивидуальный темп усвоения программы;
3)

использовать проблемные модули в качестве сценариев для создания

педагогических программных средств:
4)

переносить акцент в работе преподавателя в сторону консульта-

тивно- координирующих функций управления познавательной деятельности
обучаемых;
5)

сокращать курс обучения без особого ущерба для полноты изложе-

ния и глубины усвоения учебного материала на основе адекватного комплекса
методов и форм обучения.
Итак, суть технологии модульного обучения заключается в том, что для
достижения требуемого уровня компетентности обучаемых на основе соответствующих принципов и факторов осуществляется укрупненное структурирование содержания учебного материала, выбор адекватных ему методов,
средств и форм обучения, направленных на самостоятельный выбор и прохождение студентами полного, сокращенного или углубленного вариантов
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обучения.
Виды рейтингового контроля при модульном обучении. В рамках каждого модуля студент всегда имеет дело как с предметными знаниями, так и с видами
деятельности, связанными с получением и использованием этих знаний. Все
зависит от варианта занятий. Соответственно контроль по модулю может
быть: содержательным, деятельностным либо содержательно-деятельностным
(изучение материала, выполнение эксперимента, решение задач). Целью создания каждого модуля является достижение заранее планируемого результата
обучения. Контрольные задания для модулей, построенных на содержательной основе, позволяют оценивать уровень усвоения конкретных предметных
знаний по виду их использования, причем за основу берут три уровня знаний
— критический, достаточный, оптимальный. В каждое задание для такого
вида модулей включены структурные элементы научных знаний, подлежащих
усвоению, и определен вид деятельности по их использованию.
Контрольные задания для модулей, построенных на деятельной основе,
предусматривают количественную оценку уровня сформированных умений,
позволяющих выполнять конкретную деятельность в целом, входящие в нее
отдельные действия и операции.
Критический уровень сформированное^ умения соответствует уровню выполнения студентом операций, отдельных действий и деятельности в целом
только по заданному алгоритму.
Достаточный уровень — уровень самостоятельного выполнения операций,
отдельных действий и деятельности в целом при отсутствии готового алгоритма.
Оптимальный уровень — уровень полностью осознанного выполнения операций, отдельных действий и деятельности в целом.
Контрольные задания для модулей, сочетающих знания и умения, соответственно базируются на двух выше перечисленных принципах.
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При использовании рейтинговой формы контроля самостоятельной работы
студентов (СРС) результат выполнения заданий каждого вида занятий, связанных с изучением дисциплины, и результаты отдельных этапов этих заданий оценивают отдельно. Оценка (баллы) за каждый отдельный модуль зависит от качества и сроков выполнения всех входящих в него заданий. Общая
оценка работы студентов определяется суммой баллов за отдельные модули и
виды занятий.
Рейтинговый контроль прекрасно сочетается с остальными компонентами
обучения. Несомненные преимущества рейтинговой формы контроля заключаются в следующем:
 осуществляются предварительный, текущий и итоговый контроль;
 текущий контроль является средством обучения и обратной связи;
 развернутая процедура оценки результатов отдельных звеньев контроля
обеспечивает его надежность;
 контроль удовлетворяет требованиям содержательной и конструктивной
валидности (соответствие форм и целей);
 развернутый текущий контроль реализует мотивационную и воспитательную функции;
 развернутая процедура контроля дает возможность развивать у студентов
навыки самооценки работы и формировать навыки и умения самоконтроля в
профессиональной деятельности.
Рейтинговая форма контроля проста в применении. С самого начала изучения дисциплины каждый студент получает памятку, ориентирующую его в
работе по рейтингу. В этой памятке содержатся перечень выполняемых заданий и шкала баллов по трем уровням исполнения. Зачитываются также
поощрительные и штрафные (за нарушение сроков) баллы. В памятке сообщается об установленном диапазоне рейтинга, в пределах которого студент
получает зачет или обеспечивает себе «3», «4», «5» за экзамен по дисциплине.
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Для разработки рейтингового контроля СРС необходимо решить две группы задач:
1)

По содержанию: проанализировать содержание, выделить темы,

разделы, основные законы и понятия, знание которых обязательно для целостного восприятия предмета, а также уровни усвоения содержания. Для каждого уровня указать конкретное содержание и степень владения им.
2)

По деятельности: проанализировать каждый вид деятельности,

представить его как совокупность последовательных операций. Установить
три уровня исполнения каждой операции и сформулировать критерии оценки
каждого уровня и представления результатов, соответствующих этим уровням.
3.3. Технологии проблемного обучения.
Технология проблемного обучения - это специально созданная система специфических приемов и методов, которые способствуют тому, чтобы обучающийся самостоятельно добывал знания и учился самостоятельно их применять
в решении новых познавательных и практических задач, а не получал знания в
готовом виде или решал задачи по образцу.
Структурными элементами проблемного обучения выступают следующие
методические приемы:
 актуализация изученного материала;
 создание проблемной ситуации;
 постановка ученой проблемы;
 построение проблемной задачи;
 умственный поиск и решение проблемы (формулирование гипотезы или
нескольких гипотез, основанных на допущениях и уже известных фактах;
доказательство гипотез, анализ возможных ошибок, предсказание естественных следствий из каждой гипотезы, обобщение);
 проверка решения проблемы и повторение.
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«Проблемная ситуация», «учебная проблема» и «проблемная задача» —
основные понятия данной дидактической технологии.
Проблемная ситуация — осознанное субъектом затруднение, пути, преодоления которого требуют поиска новых знаний, новых способов действий.
Проблемная ситуация — источник мышления, ситуации, создание условий
для ее перехода в учебную.
Проблемная ситуация может возникнуть:
 когда обучающиеся встречаются с необходимостью использовать ранее
усвоенные знания в новых практических условиях;
 когда имеются противоречия между теоретически возможным путем решения и его практической неосуществимостью;
 вследствие противоречия между практически доступным результатом и
отсутствием знаний для теоретического обоснования;
 если обучаемый не знает способа решения поставленной задачи, не может
дать объяснение новому факту в учебной и жизненной ситуации, т.е. осознает
недостаточность прежних знаний для такого объяснения. В этом случае проблемная ситуация перерастает в учебную проблему.
Учебная проблема — это проблемная ситуация, принятая субъектом к решению на основе имеющихся у него средств (знаний, умений, опыта поиска).
Учебная проблема обычно выражается в форме вопроса. Признаки учебной
проблемы: наличие проблемной ситуации, определенная готовность субъекта
к поиску решения, возможность неоднозначного решения.
Проблемная задача представляет собой учебную проблему, решаемую при
заданных условиях или параметрах. Примером проблемной задачи может
быть такое задание: «Определите, каков крутящий момент асинхронного
двигателя в том случае, когда скорость вращения ротора будет равна скорости
вращения магнитного поля статора?». (Разумеется, такое задание будет проблемным, если ответ еще неизвестен студентам).
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Раздел 4. Семинарско-практические занятия
4.1.

Методические указания слушателям курсом к выполнению зачетной

работы но теме:«Проектирование технологии обучения преподаваемой дисциплины»
4.2.

Темы семинарских занятий.

4.1. Методические указания слушателям курсов к выполнению зачет- ной работы по теме: «Проектирование технологии обучения преподаваемой дисциплины»
Цели:
 усвоить основные понятия темы (педагогическое проектирование, его
функции, формы и объекты проектирования);
 овладеть логикой педагогического проектирования, умениями проектировать педагогические технологии преподавания дисциплины
 направить внимание преподавателя на осознание собственной субъектной
позиции.
Структура курсовой работы включает введение, основную часть, заключение,
список литературы, приложения.
Введение — обоснование темы, задачи, указание источников и методов исследования.
Основная часть раскрывает понятия, сущность проблемы и ее состояние в
современной теории и практике, результаты изучения. В ней выделяются
главы и параграфы.
Заключение формулирует общие выводы. Могут содержаться практические
рекомендации, вопросы для дальнейшего изучения.
Список используемой литературы.
Приложения — различные таблицы, схемы, планы, рабочие программы, методические разработки; материалы, характеризующие методику исследова-

215

ния, программу наблюдения; планы, беседы, (интервью, анкета и пр.).
Объем курсовой работы зависит от характера представленного материала. В
любом случае важны конкретность и целенаправленность. Практически это не
менее 5 страниц машинописного текста.
4.2. Темы семинарских занятий.
Семинар 1. «Проектирование образовательного процесса».
Вопросы:
1)

Объяснить различия педоцентристской и традиционной дидактиче-

ских систем.
2)

Охарактеризовать научно-педагогические теории, лежащие в основе

современной дидактической системы.
3)

Объяснить структуру учебного процесса.

4)

Методика проектирования образовательного процесса.

Семинар 2. «Технологический подход к обучению».
Вопросы:
1)

Объясните суть термина «технология обучения».

2)

Перечислите «шаги» в проектировании педагогических технологий.

3)

Дайте классификацию методов обучения.

4)

По каким признакам классифицируются технологии обучения?

5)

Что представляет собой модуль?

Семинар 3. «Инновационные технологии реализации процесса обучения в
высшей школе».
Вопросы:
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1)

В чем отличие активных технологий от традиционных?

2)

За счет какого дидактического приема достигается активизация по-

знавательной деятельности обучаемых?
3)

Как вы усвоили классификацию активных технологий?

4)

Изложите суть игрового проектирования. Для каких учебных дис-

циплин наиболее приемлем этот метод обучения?
5)

В чем суть учебной деловой игры как педагогической технологии?

6)

В чем суть дидактической игры как детерминированной функции

учебного процесса?
7)

Какую роль учебной игры в развитии личностных качеств студен-

тов?
8)

Раскройте суть понятий «проблемное обучение» и «технология

проблем ного обучения».
9)

Чем отличается логика учебного процесса при традиционных и ин-

новационных технологиях?
Литература к главе V.
Обязательная литература:
1.

Безрукова В. С. Проективная педагогика. Екатеринбург, 1996.

2.

Бочкина Н. В. Процесс обучения: его проектирование и организация

/УБудущему учителю о проблемах педагогики. Волгоград, 1996. С. 29-39.
3.

И.П. Подласый. Педагогика; 1996

4.

П.И. Пидкасистый. Педагогика. 1996

Дополнительная литература:
1.

Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. М., 1989.

2.

Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в

системе образования. Москва, АСАДЕМА, 2001.
3.
2005.
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Сальникова Т.П. Педагогические технологии. ООО «ТЦ Сфера»,

Глава VI. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
Владение преподавателем высшей школы новыми информационными технологиями в контексте образовательной деятельности студента сегодня составляет ключевую компетенцию его профессиональной деятельности.
Стремление российского образования влиться в единое международное сообщество как никогда актуализирует наличие данной компетенции в арсенале преподавателя вуза, развивает новую интеллектуальную модель современного общественного сознания
Раздел 1. Понятие информационных технологией, структура, место в
образовательном процессе высшей школы
1.1.

Введение.

1.2.

Преподаватель вуза в условиях информатизации образования.

1.3.

Педагогическая структура информационных технологий.

1.1 Введение.
Современный период развития цивилизованного общества характеризует
процесс информатизации.
Информатизация общества — это глобальный социальный процесс, особенность которого состоит в том, что доминирующим видом деятельности в
сфере общественного производства является сбор, накопление, продуцирование, обработка, хранение, передача и использование информации, осуществляемые на основе современных средств микропроцессорной и вычислительной техники, а также на базе разнообразных средств информационного обмена. Информатизация общества обеспечивает:
• активное использование постоянно расширяющегося интеллектуального
потенциала общества, сконцентрированного в печатном фонде, и научной,
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производственной и других видах деятельности его членов;
• интеграцию информационных технологий с научными, производственными, инициирующую развитие всех сфер общественного производства, интеллектуализацию трудовой деятельности;
• высокий уровень информационного обслуживания, доступность любого
члена общества к источникам достоверной информации, визуализацию представляемой информации, существенность используемых данных.
Применение открытых информационных систем, рассчитанных на использование всего массива информации, доступной в данный момент обществу в
определенной его сфере, позволяет усовершенствовать механизмы управления общественным устройством, способствует гуманизации и демократизации общества, повышает уровень благосостояния его членов. Процессы,
происходящие в связи с информатизацией общества, способствуют не только
ускорению научно—технического прогресса, интеллектуализации всех видов
человеческой деятельности, но и созданию качественно новой информационной среды социума, обеспечивающей развитие творческого потенциала
индивида.
Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества является информатизация образования — процесс обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и оптимального использования современных или, как их принято называть, новых
информационных технологий (НИТ), ориентированных на реализацию психологопедагогических целей обучения, воспитания. Этот процесс инициирует:
• совершенствование механизмов управления системой образования на основе

использования

автоматизированных

банков

данных

научно-

педагогической информации, информационно-методических материалов, а
также коммуникационных сетей;
• совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов
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и организационных форм обучения, воспитания, соответствующих задачам
развития личности обучаемого в современных условиях информатизации
общества;
• создание методических систем обучения, ориентированных на развитие
интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять информационно-учебную,
экспериментально-исследовательскую деятельность, разнообразные виды
самостоятельной деятельности по обработке информации;
• создание и использование компьютерных тестирующих, диагностирующих методик контрола и оценки уровня знаний обучаемых.
Информатизация образования как процесс интеллектуализации деятельности обучающего и обучаемого, развивающийся но основе реализации возможностей средств новых информационных технологий, поддерживает интеграционные тенденции процесса познания закономерностей предметных
областей и окружающей среды (социальной, экологической, информационной
и др.), сочетая их с преимуществами индивидуализации и дифференциации
обучения, обеспечивая том самым синергизм педагогического воздействия.
1.2. Преподаватель вуза в условиях информатизации образования.
Очевидно, что любые глобальные проблемы, с которыми сталкивается сегодня общество, неизбежно сказываются и на состоянии сферы образования.
Сфера образования, в свою очередь, способна и обязана оказывать свое существенное влияние на развитие тех или иных тенденций в обществе. Таким
образом, успехи нашей страны в XXI веке в полной мере зависят от наличия
современной образовательной и информационной сферы общества. Информационная сфера, в первую очередь, зависит от квалифицированных кадров,
которая, в свою очередь, в решающей степени зависит от системы образования в стране.
Одной из главных проблем современного общества является противоречие
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между невиданным развитием знаний и возможностями их усвоения человеком.
Образование сегодня находится на острие проблем. Именно образование
принципиально работает на будущее, предопределяя личностные качества
каждого человека, его знания, навыки, миротворческие и поведенческие
приоритеты, а, следовательно, в конечном итоге, - экономический, нравственный, духовный потенциал общества.
Новая парадигма образования имеет целью готовить специалистов, умеющих профессионально адаптироваться к изменению потребностей общества*
Приоритетным становится мотивация обучения, развитие мотивации студентов к оценке своей конкурентоспособности и самоопределения.
Сегодня главная цель информатизации образования состоит в подготовке
студентов к полноценному и эффективному участию в бытовой, общественной и профессиональной областях жизнедеятельности в условиях информационного общества. Кроме главной цели информатизация способствует достижению подцелей, например, повышению качества образования; увеличению степени доступности образования; повышению экономического потенциала в стране за счет роста образованности населения.
Зарубежные исследователи Bing J.L, and Flannelly S. E. акцентируют внимание на цели современного образования и определяют их следующим образом: поскольку общество основано на индустрии и является информационным, то первичная цель - дать студентам информацию, которая способствовала бы успешному профессиональному становлению и возможности самим
создавать новые знания. Существует необходимость подготовить студентов к
использованию информационно-компьютерных технологий для решения задач в сфере своих профессиональных интересов.
Под образованием студентов понимается процесс получения, тренировки и
развития знаний, умений, характера и способностей студента. Образовательные технологии включают такие аспекты как: 1) мотивацию, внимание
студента; вовлечение студента в процесс обучения через продуктивную дея-
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тельность; 2) уникальные возможности обучения: открытие доступа студента
к информационным ресурсам; помощь студенту визуализировать проблемы и
их решения; отслеживание прогресса обучения студента; связь студента со
средствами обучения.
В некоторых зарубежных исследованиях также рассматриваются возможности компьютерных технологий. Авторы отмечают, что компьютерные
технологии: 1) являются поддержкой для новых инструктивных подходов; 2)
могут быть использованы в решении задач любого плана и повышения уровня
навыков мышления учащегося; 3) повышают уровень продуктивности преподавателя; 4) освобождая время студентам, позволяют хранить большое
количество информации; 5) позволяют хранить информацию более аккуратно;
6) позволяют преподавателям внедрять и использовать дружески настроенный
материал; 7) позволяют развивать компьютерную грамотность.
Студентам необходимы определенные интеллектуальные «инструменты»,
для того, чтобы собрать и выстроить в нужном порядке знания. Этот подход,
называемый конструктивизмом, резко отличается от традиционных подходов.
Студенты учатся не от технологий, а вместе с технологиями. Конструктивизм
предполагает получение знаний на основе компьютерной поддержки. Компьютеры подталкивают к изучению чего-то нового, являются интеллектуальными партнерами, которые поддерживают процесс обучения рефлексированием.
Интенсивные процессы внедрения в образование компьютеров и информационной сети Интернет создают ряд педагогических проблем эффективного
их использования с целью развития и повышения информационной культуры
студента, взаимодействия новых технологий и образования, отношения студент- преподаватель, влияют на требования, предъявляемые к самому преподавателю.
Программа развития образования до 2010 года, предложенная Европейским
Союзом предполагает, в частности, наличие у преподавателей навыков не-
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прерывного обучения, навыков в области информационно-коммуникационных технологий.
Стандарты, разработанные Международным обществом информатизации
образования включают три блока: стандарт для преподавателей, для учащихся
(по ступеням обучения); для администраторов образовательных учреждений.
В стандарте для преподавателей сказано, что для повышения эффективности
профессиональной деятельности преподаватель:
• использует ИКТ для профессионального развития и постоянного повышения квалификации;
• оценивает и осмысливает собственную профессиональную деятельность,
чтобы принимать квалифицированные решения по использованию ИКТ в
учебном процессе;
• применяет ИКТ для повышения эффективности профессиональной деятельности.
Планируя использование информационных технологий в учебном процессе,
преподаватель:
• проектирует возможности развивающего обучения, применяющего стратегии с использованием ИКТ для поддержки многообразных потребностей
учащихся;
• использует результаты современных научных исследований в области
применения ИКТ в обучении при планировании интеграции ИКТ в учебный
процесс;
• использует ИКТ для поддержки личностно-ориентированных стратегий
обучения, соответствующих многообразным потребностям учеников;
• использует ИКТ для развития у учащихся творческих способностей;
• управляет познавательной деятельностью учащихся в информационнокоммуникационной обучающей среде.
Применение в образовании современных технических средств, компьютеров и информационных технологий оказывает существенное влияние на со-
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держание, методы и организацию учебного процесса по различным дисциплинам. С развитием мультимедийных технологий ТСО становятся средством
обучения, способным наглядно представлять самую различную информацию.
В учебном процессе одной из актуальнейших и сложнейших проблем является привлечение и сохранение внимания обучаемых на протяжении всего
занятия. Великий педагог Ян Амос Коменский называл наглядность «золотым
правилом дидактики» и требовал, чтобы всё, что только можно, представлялось для восприятия чувствами. Современные ТСО имеют для воплощения
этого правила широкие возможности. Известно, что из всех видов памяти у
большинства людей более всего развита зрительная. Недаром говорится:
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Именно этим объясняется
тот факт, что человек, только слушая, запоминает 15% речевой информации,
только глядя - 25% видимой информации, а слушая и глядя одновременно 65% преподносимой ему информации.
С появлением в Тульском госуниверситете современных мультимедийных
средств многие преподаватели активно включились в разработку новых форм
и методов проведения лекций и семинаров. Важно отметить, что достоинства
использования компьютера в процессе лекций и семинаров отметили не
только преподаватели естественно-научных факультетов, но в большей степени преподаватели гуманитарных факультетов. В настоящее время более
двухсот преподавателей университета постоянно читают лекции с использованием мультимедийной техники, более половины из которых - преподаватели гуманитарного факультета. По мнению многих преподавателей к преимуществам такой формы проведения лекций относится следующее: при
проведении лекции с использованием компьютера преподаватель всегда находится лицом к аудитории, хорошо видит работу каждого студента; появляется большая возможность удерживать внимание аудитории, разнообразить
представление информации с помощью эффектов анимации; возможность
помочь студентам освоить суть предложенного материала, сконцентрировав
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основные положения лекции в виде не большого коллективного интерактивного опроса студентов с помощью предложенного теста и др.
С целью выявления отношения студентов к мультимедийным лекциям был
проведен их опрос. Анкетированием было охвачено 245 студентов ТулГУ.
Результаты анкетирования показали, что студентам (80%) больше нравятся
лекции с использованием мультимедийных технологий, чем в обычном режиме. 61% студентов отметили, что они меньше устают на лекциях с использованием компьютера и проектора. Студентам нравится наглядность
(рисунки, схемы, графики и т.д.) представления лекций (88%), возможность
продемонстрировать работу программ (74%), четкое представление формул
(58%).
Кроме этого, к достоинствам мультимедийных лекций студенты отнесли
следующее: лекции более интересны, материал запоминается в большем объеме; меньше напряжение на лекциях; простота восприятия и возможность
всегда вернуться к пройденному материалу; легче конспектировать материал;
хорошо видно с задних рядов; преподаватель больше времени посвящает
объяснению материала; появляется заинтересованность; меньшая вероятность
ошибок со стороны преподавателя; текст лекции воспринимается независимо
от качества почерка и дикции лектора.
Применение мультимедийных технологий в процессе обучения является
требованием времени. Повышение информационной культуры преподавателей обеспечивает им реальную возможность использовать информационные
технологии в обучении различным предметам вузовского образования.
Благодаря современным мультимедийным средствам появилась возможность по-новому организовать проведение спецкурсов, в форме семинаров с
использованием технологии организации сотрудничества в обучении. На старших курсах гуманитарного факультета мы проводим некоторые спецкурсы в
виде семинарских занятий. Каждый студент готовится к выступлению на семинаре по заранее предложенной ему теме. Он подробно изучает тему, готовит доклад, презентации, необходимые демонстрационные программы и др.
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Таким образом, студент в ходе подготовки к семинару приобретает навыки
самообразования, самооценки собственной деятельности. Преподаватель в
этом случае становится помощником, консультантом. Основной формой организации деятельности студентов становился диалог. Преподаватель организует обсуждение проблемы, возможные альтернативные подходы к ее решению, вовлекая всех студентов группы активно участвовать в обсуждении.
Это способствует развитию умений выделять главное в изучаемом материале,
аргументировать, отстаивать свою точку зрения, последовательно и логично
излагать материал, использовать возможности мультимедийных презентаций.
Оценку качества проведенного занятия дает учебная группа при руководящей
роли преподавателя, что имеет воспитывающее значение.
Такой метод позволяет студентам осмыслить свою деятельность, развивает
способности перестраивать свои действия, свои мотивы и потребности. При
этом важно, чтобы между студентами и преподавателями создавалась доверительная, благожелательная обстановка.
Как мы заметили, такая форма проведения спецкурса активизирует общение, способствует диалогизации взаимодействия преподавателя и студентов,
создает условия для взаимообучения, тренировки речевых навыков. Кроме
того, овладение студентами при этом коммуникативных качеств позволяет
эффективно общаться студентам друг с другом, обеспечивает психологическую совместимость в совместной познавательной деятельности.
1.3. Педагогическая структура информационных технологий.
1.3.1. Понятие информационной технологии.
Под информационными технологиями (ИТ) будем понимать программноаппаратные средства и устройства, функционирующие на базе микропроцессорной, вычислительной техники, а также современных средств и систем информационного обмена, обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации.
К ИТ относятся: ЭВМ, ПЭВМ; комплекты терминального оборудования для
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ЭВМ всех классов, локальные вычислительные сети, устройства ввода- вывода информации, средства ввода и манипулирования текстовой и графической информацией, средства архивного хранения больших объемов информации и другое периферийное оборудование современных ЭВМ; устройства для
преобразования данных из графической или звуковой форм представления
данных в цифровую и обратно; средства и устройства манипулирования аудиовизуальной информацией (на базе технологии Мультимедиа и систем
«Виртуальная реальность»); современные средства связи; системы искусственного интеллекта; системы машинной графики, программные комплексы
(языки программирования, трансляторы, компиляторы, операционные системы, пакеты прикладных программ и пр.) и др.
1.3.2. Педагогические цели использования ИТ.
Педагогические цели использования ИТ обусловлены конкретными задачами:
Задача 1. Развитие личности обучаемого, подготовка индивида к комфортной жизни в условиях информационного общества:
• развитие мышления, (например, наглядно-действенного, наглядно— образного, интуитивного, творческого, теоретического видов мышления);
• эстетическое воспитание (например, за счет использования возможностей
компьютерной графики, технологии Мультимедиа);
• развитие коммуникативных способностей;
• формирование умений принимать оптимальное решение или предлагать
варианты решения в сложной ситуации (например, за счет использования компьютерных игр, ориентированных на оптимизацию деятельности по принятию
решения);
• развитие умений осуществлять экспериментально-исследовательскую
деятельность (например, за счет реализации возможностей компьютерного
моделирования или использования оборудования, сопрягаемого с ЭВМ);
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• формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку информации (например, за счет использования интегрированных
пользовательских пакетов, различных графических и музыкальных редакторов).
Задача 2. Реализация социального заказа, обусловленного информатизацией
современного общества:
• подготовка специалистов в области информатики и вычислительной техники;
• подготовка пользователя средствами новых информационных технологий.
Задача 3. Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса:
• повышение эффективности и качества процесса обучения за счет реализации возможностей ИТ;
• обеспечение побудительных мотивов (стимулов), обусловливающих активизацию познавательной деятельности (например, за счет компьютерной
визуализации учебной информации, вкрапления игровых ситуаций, возможности управления, выбора режима учебной деятельности);
• углубление межпредметных связей за счет использования современных
средств обработки информации, в том числе и аудиовизуальной, при решении
задач различных предметных областей.
1.3.3. Направления внедрения ИТ в образование.
ИТ могут быть использованы в качестве:
1)

Средства обучения, совершенствующего процесс преподавания,

повышающего его эффективность и качество. При этом обеспечивается:
• реализация возможностей программно-методического обеспечения современных ПЭВМ в целях сообщения знаний, моделирования учебных ситуаций;
• осуществления тренировки, контроля за результатами обучения;
• использование объектно-ориентированных программных средств или
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систем (например, системы подготовки текстов, электронных таблиц, баз
данных) в целях формирования культуры учебной деятельности;
• реализация возможностей систем искусственного интеллекта в процессе
применения обучающих интеллектуальных систем.
2)

Инструмента познания окружающей действительности и самопо-

знания.
3)

Средства развития личности обучаемого.

4)

Объекта изучения (например, в рамках освоения курса информати-

ки).
5)

Средства информационно-методического обеспечения и управления

учебно-воспитательным процессом, учебными заведениями, системой учебных заведений.
7)

Средства коммуникаций (например, на базе асинхронной телеком-

муникационной связи) в целях распространения передовых педагогических
технологий.Средства автоматизации процессов контроля, коррекции результатов учебной деятельности, компьютерного педагогического тестирования и
психодиагностики.
8)

Средства автоматизации процессов обработки результатов экспе-

римента (лабораторного, демонстрационного), управления учебным оборудованием.
9)

Средства организации интеллектуального досуга, развивающих игр.

Раздел 2. Вопросы эффективности внедрения компьютерных технологий в профессиональное образование
2.1,

Влияние НИТ на содержание учебных дисциплин в профессио-

нальном образовании.
2.2,

Коммуникационные аспекты внедрения компьютерных техно-

логий в образование.
2.3,

Влияние целей образования на использование компьютерных

обучающих систем.
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2.4,

Мотивационные аспекты компьютерного обучения,

2.5,

Условия создания эффективных обучающих систем.

2.1. Влияние НИТ на содержание учебных дисциплин в профессиональном образовании.
Внедрение информационных технологий в профессиональное образование
обусловлено, с одной стороны, потребностями в специалистах, способных
работать в условиях информатизации общества, с другой стороны, внедрением информационных технологий в образование в целом.
Использование НИТ предоставляет человеку возможность оперативно получать доступ к любой накопленной информации и эффективно использовать
ее для решения поставленных задач. Главными особенностями НИТ в условиях информационного общества являются все более ускоряющиеся темпы
развития и проникновения в различные сферы человеческой деятельности.
Отсюда вытекают два первых принципа построения содержания учебных
дисциплин:
 соответствие содержания современному развитию НИТ;
 прогностический характер содержания.
Разные виды профессиональной деятельности в различной степени подвержены влиянию НИТ в зависимости, как от характера самой деятельности,
так и от особенностей и возможностей национальной экономики. Так, наибольшее влияние НИТ оказывают на рутинные операции, а творческие виды
деятельности практически не подвержены негативному воздействию. При
этом проникновению НИТ в профессиональную деятельность присущи общие
черты, обусловленные единой технической основой информационных технологий и использованием общих информационных сетей. Отсюда вытекает
следующий принцип построения содержания:
 унификация содержания для широкого круга смежных специальностей на
базе создания общей информационной базы.
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Внедрение НИТ в профессиональную деятельность, как правило, приводит
не к полному пересмотру требований, предъявляемых к данной специальности, а к повышению уровня этих требований в связи с усложнением характера
профессиональной деятельности в условиях НИТ. Из этих особенностей
внедрения НИТ в профессиональную деятельность вытекают следующие
принципы:
-

учет характера труда обучаемых и его изменения в условиях НИТ;

-

соблюдение формы представления информации, соответствующей кон-

кретной профессиональной деятельности.
2.2. Коммуникационные аспекты внедрения компьютерных технологий в образование.
Современное состояние развития компьютерных технологий можно охарактеризовать как завершившийся переход от быстрого развития в техническом и технологическом направлении, когда центральными действующими
лицами ИТ выступали инженеры и программисты, к коммуникационному и
интеллектуальному направлению развития, когда центральными действующими лицами ИТ являются специалисты, использующие компьютеры для
решения профессиональных задач. На этом этапе растущие технические
возможности вычислительной техники используются не столько для решения
сложных и объемных задач, сколько для поддержания все более развивающегося «дружественного интерфейса» с пользователем, разработку большого
количества сервисных и интеллектуальных систем, которые ускоряют профессиональный труд пользователя и делают его более приятным и комфортным.
В этих условиях обучение использованию НИТ является необходимым
компонентом подготовки специалистов, как в технических, так и гуманитарных областях профессиональной деятельности. Инвариантная часть такого
обучения включает в себя обучение интерфейсу с компьютерными
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про1раммными средствами и профессиональными системами. Как показывает
опыт преподавания в этой области, обучаемые, освоившие способ интерфейса
с программным средством, быстро преодолевают затруднения, возникающие
при работе с ним, и без труда осваивают программные средства другого целевого назначения с аналогичным интерфейсом. И наоборот, средства одинакового целевого назначения с разными формами интерфейса осваиваются
каждый раз как неизвестные. Примером такой ситуации может служить обучение использованию текстовых процессоров: освоение WinWord для пользователей, не знакомых с графическим интерфейсом программной среды
Windows, равносильно освоению нового программного средства, даже если их
профессиональная деятельность непосредственно связана с набором текстов.
Обучение интерфейсу - это обучение взаимодействию с компьютером, т.е.
один из способов коммуникации человека в учебной и профессиональной
деятельности. Коммуникация между людьми может быть эффективной только
при соблюдении двух условий: при реальном представлении об объекте
коммуникации и при существовании симпатии к нему. Перенося эти условия
на взаимодействие с компьютером, можно сформулировать основные условия
обучения человека эффективному интерфейсу с компьютером:
1.

создание у обучаемого реального представления о работе компью-

тера вообще и конкретного программного средства в частности;
2.

создание у обучаемого положительного отношения к компьютеру и

конкретному программному средству.
Первое условие, как правило, выполняется при обучении пользователей
компьютерного программного обеспечения, оно объясняет также, почему
пользователи с техническим образованием быстрее овладевают навыками
работы с новыми программными продуктами. Второе необходимое условие
эффективного интерфейса, как правило, при обучении не учитывается, хотя
педагогическая практика показывает, что преподаватели, сумевшие создать у
обучаемых положительный эмоциональный настрой и расположение к ком-
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пьютеру, как к объекту коммуникации, добиваются более успешных результатов в обучении. Из этого следует, что преодоление психологического
барьера при работе с компьютером является не просто желательным, но и
необходимым условием эффективного интерфейса.
Из вышесказанного можно заключить, что эффективное внедрение НИТ в
обучение и в профессиональную деятельность требует как создания условий
для изучения компьютеров и программных продуктов, так и создания положительного психологического настроя при таком обучении.

л

2.3. Влияние целей образования на использование компьютерных обучающих
систем.
Развитие компьютерных технологий в образовании привело к появлению
множества педагогических программных средств (ППС) различного назначения: компьютерных обучающих систем, электронных учебных пособий, электронных средств контроля знаний, вычислительных экспериментов, моделирующих компьютерных программ, компьютерных деловых игр и т.д. В настоящее время перед преподавателями стоит проблема выбора нужного вида
ППС для решения стоящих перед ними образовательных задач.
Естественно предположить, что использование различных видов ППС
должно зависеть от целей образования, которые определяются в профессиональных учебных заведениях на основе профессиограммы или модели специалиста конкретной специальности.
Как известно, подготовка специалистов различных специальностей требует
усвоения знаний в предметной среде учебных дисциплин на различных
уровнях усвоения. В связи с этим необходимо четко представлять, на каких
уровнях усвоения знаний возможно использование ППС различного назначения.
Так, использование компьютерных тестов позволяет оценить усвоение
знаний на первом уровне - уровне идентификации. Задания для теста первого
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уровня должны содержать в явном виде все компоненты задачи: цель, ситуацию и деятельность по ее решению. От учащегося только требуется дать заключение об их совместимости (узнавание ранее изученного).
Контроль знаний на втором уровне знаний - уровне воспроизведения - требует создания сложных контролирующих систем с вводом конструируемых
ответов и развитой системой распознавания ответов, поскольку задания для
теста второго уровня должны содержать цель и ситуацию, а учащемуся по
памяти надо воспроизвести подходящую деятельность для достижения заданной цели в заданной ситуации.
Задания для тестов третьего уровня - уровня использования знаний в стандартных ситуациях - должны содержать цель и неполную ситуацию, которую
учащемуся необходимо дополнить, чтобы применить известную деятельность. Компьютерные тесты третьего уровня практически не создаются из-за
технической сложности реализации таких заданий. Обучение с помощью
компьютеров на третьем уровне может проводиться с помощью других видов
ППС. Для достижения третьего уровня усвоения знаний могут использоваться
электронные учебники, программы - тренажеры и обучающие компьютерные
системы, ориентированные на использование знаний в типичных ситуациях, к
которым относятся также и моделирующие ППС. Опыт использования моделирующих ППС показал, что их использование приводит к повышению
качества знаний учащихся в рамках присущего им уровня знаний, но не приводит к повышению уровня усвоения знаний.
Повышение уровня знаний до четвертого - творческого - уровня требует
специальных ППС, ориентированных на достижение субъективно новых для
учащихся знаний в нестандартных учебных ситуациях. При этом достижение
четвертого уровня усвоения знаний возможно только у учащихся с исходным
уровнем усвоения знаний не ниже третьего. Развитию творческих способностей учащихся способствует включение в процесс обучения задач творческого
характера. Под учебными творческими задачами понимаются такие задачи,
для решения которых учащиеся не имеют готовых учебных приемов и спо-
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собов. В учебном процессе творческие задачи могут использоваться самостоятельно, как упражнения, и как познавательные задачи в преподавании
учебного материала методами проблемного обучения.
При составлении творческих упражнений важно, чтобы условия задачи
были сформулированы в одной области знания, а предполагаемое решение
находилось бы в другой. Особенно продуктивно это условие можно реализовать в профессиональных учебных заведениях, где отбор учебного материала
для составления творческих упражнений можно осуществить через межпредметные связи общенаучных дисциплин со специальными и общетехническими дисциплинами.
При создании ППС творческого характера необходимо знать, что работа
учащегося с ППС такого типа должна содержать следующие необходимые
компоненты творческой деятельности:
1.

Осознание проблемы и возникновение интереса к ней. На это должна

быть направлена постановка творческой задачи в ППС.
2.

Актуализация знаний и их мыслительная обработка учащимися.

Этой цели может служить справочник с необходимой для решения задачи
информацией и система психологически обоснованной помощи.
3.

На каждом шаге решения задачи должна создаваться проблемная

ситуация, побуждающая учащегося к поиску ответа в процессе самостоятельной мыслительной деятельности. Для этого на каждом шаге решения задачи должен предъявляться проблемный вопрос.
4.

Обобщение и осмысление полученных при решении задачи знаний.

Для этого может служить информационный блок, в котором обобщаются
полученные в ходе решения задачи результаты.
5.

Работа обучаемого с ППС данного типа проводится в диалоге с

компьютером. Учащемуся предъявляются вопросы в строгой последовательности, отражающей логику решения творческой задачи, что обуславливает
общую линейную структуру компьютерной программы. В каждом отдельном
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блоке «вопрос - реакция» программа будет разветвленной, причем степень
разветвления обуславливается необходимостью той или иной адекватной реакции компьютера на полученный ответ. При этом вопросы предъявляются не
в порядке возрастания сложности, как это принято при контроле знаний
учащихся, а в порядке, определенном логикой решения задачи, что приближает процесс решения творческой задачи к реальной творческой деятельности, когда исследователю для достижения конечного результата приходится
отвечать на вопросы в порядке их возникновения независимо от уровня их
сложности.
6.

Помощь в случае неправильного ответа на вопрос целесообразно

организовать в зависимости от сложности вопроса двумя или тремя шагами.
Первые два шага помощи не должны содержать подсказки, что очень важно
для поддержания творческого уровня задачи. Первый шаг помощи направлен на
усиление концентрации внимания обучаемого на решении задачи и содержит
советы типа: «не торопитесь с ответом, введите ответ снова», «не торопитесь с
ответом, подумайте», «Вы ошиблись при вводе ответа, будьте внимательнее».
Второй шаг помощи содержит советы, отсылающие учащегося к справочнику.
Третий шаг помощи может содержать подсказку или вывод правильного ответа, т.е. перевести задачу на данном этапе решения из творческой в нетворческую.
В настоящее время ППС, ориентированные на достижение высоких уровней
усвоения знаний, все чаще конструируются на основе экспертных систем
учебного или профессионального назначения.
Под экспертной системой понимается система, объединяющая возможности компьютера со знанием и опытом эксперта в такой форме, что система
может предложить разумный совет или осуществить разумное решение поставленной задачи. Дополнительной характеристикой такой системы, которая
часто рассматривается как основная, является способность системы пояснять
по требованию ход своих рассуждений в понятной для пользователя форме. И
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если в профессиональных экспертных системах важен, как правило, результат,
который получается в итоге работы экспертной системы при заданных начальных данных, то в обучающей системе важным представляется процесс
получения заданного результата. Поэтому каждый шаг работы экспертной
системы можно использовать для предъявления обучаемому новой информации или учебного вопроса.
В зависимости от своего выбора или задания преподавателя учащийся может передвигаться по разным «веткам» дерева знаний обучающей системы.
После завершения работы с системой по одной теме обучаемый имеет возможность продолжить ее, проходя по другой «ветке» дерева знаний, или выйти
из программы. Вывод вопросов и комментариев может сопровождаться выводом на дисплей рисунков и графиков, что расширяет информационные возможности систем. Организация учебного материала в базе знаний позволяет
довольно легко и быстро менять или дополнять его содержание.
Применение экспертных систем, несомненно, расширяет возможности в создании
ППС, предоставляя большую свободу, как в организации учебного материала, так и
в способах его представления, позволяя создавать ППС, содержащие модули учебного материала большого объема, включающие содержание нескольких тем или
разделов учебных предметов. При этом, однако, повышаются и требования к разработчикам ППС в следующих основных направлениях:
 отбор учебного материала и установление внутренних связей между отдельными его частями требует высокого профессионального уровня и компетентности разработчика, который должен быть экспертом в предметной области
ППС;
 увеличивающаяся нагрузка на дидактическую (создание обучающих модулей
или укрупненных дидактических единиц) и методическую (нестандартная организация учебного материала, поиск методов обучения с помощью компьютера) сторону создания ППС требует высокого уровня педагогической подготовки разра-
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ботчика ППС;
 для достижения свободы передвижения по дереву знаний необходима четкая
организация учебного материала в базе знаний, что требует высокого уровня алгоритмизации учебного материала.
Соблюдение всех перечисленных требований поднимает процесс создания ППС
на качественно более высокий уровень, приводя к созданию учебных программных
продуктов, отвечающих современному уровню информатизации науки и образования.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что использование ППС
различного назначения на занятиях по конкретным учебным дисциплинам должно
производиться с учетом конкретных целей профессиональной подготовки учащихся
и присущего им уровня усвоения знаний.
2.4. Мотивационные аспекты компьютерного обучения.
Педагогические исследования, проведенные на кафедре информатики и информационных управляющих систем КГЭИ показали, что готовность и способность
студентов к выполнению заданий продуктивного характера на занятиях по информатике и основам микропроцессорной техники, которое требует определенного
уровня интеллектуального развития и элементов творческого подхода, зависят от
мотивации учения. Студенты с уровнем мотивации учения ниже третьего не демонстрируют готовности и способности к выполнению заданий продуктивного характера, т.е. оказываются не готовыми к интеллектуальной творческой деятельности. Количество таких студентов достигает от 30% до 50% состава академических
групп; а среди студентов, обучающихся на коммерческой основе, до 80% имеют
низкую мотивацию учения.
Как следует из приведенных результатов, повышение уровня мотивации учения
является необходимым условием повышения уровня усвоения знаний в предметной
области учебных дисциплин, формирования готовности и способности у студентов
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к выполнению заданий творческого характера, повышения эффективности обучения
с помощью автоматизированных учебных систем. В связи с этим важной задачей
является нахождения способов повышения мотивации учения, которая представляет
собой систему целей, потребностей и мотивов, побуждающих студентов к учению.
Мотивы представляют собой побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением потребностей личности. Механизм образования мотивов наиболее полно
разработан в психологии деятельности. В ходе поисков потребности своего предмета происходит «опредмечевание» потребности, в результате потребность становится определенной (потребностью именно в данном предмете). Для расширения
поля поисков с целью выявления новых мотивов деятельность личности должна
характеризоваться надситуативной активностью, приводящей к постановке личностью сверхзадач. В качестве таких сверхзадач и определяющих сверхцелей могут
быть как внешние причины (цели и задачи общества, сознательно усвоенные личностью), так и внутренние познавательные причины (определяемые потребностью
личности в гармонии, красоте, порядке, точности, аккуратности). В процессе конкретизации мотивов предметом мотива может стать изучаемая учебная дисциплина.
Успешное формирование мотивов имеет место, если предмет длительно и стойко
насыщается положительными эмоциями, тогда цель (изучение дисциплины) превращается в самостоятельный мотив - формируется механизм сдвига мотива на цель.
Важное значение имеет эмоциональная включенность преподавателя в процесс
обучения студента, ненавязчивое давление и насыщенность среды побуждающими
факторами (моральные и материальные поощрения при успешном продвижении по
пути овладения предметом). Для активной, заинтересованной работы обучаемых
необходимо целенаправленное формирование и развитие мотивов деятельности
студентов в учебном процессе.
2.5. Условия создания эффективных обучающих систем.
Главной задачей обучения является развитие способности человека генерировать
новые знания, для чего необходимо в обучении реализовать основные условия его
существования. Такими условиями являются условия бытия, действия и обладания.
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Условие бытия определяется как принятие какой - либо категории индивидуальности (роли в игре). Условие действия - это достижение целей или осуществление намерений. Условие обладания - это способность управлять объектами,
энергиями и пространствами.
Для достижения высокой эффективности обучения необходимо моделирование
условий бытия в учебном процессе. И компьютерная обучающая система может
выступить при этом как эффективное средство моделирования трех перечисленных
условий. В наиболее полном виде осуществить такое моделирование можно с использованием технологий виртуальной реальности, которые широко обсуждаются в настоящее время.
Первое условие подразумевает принятие обучаемым некоей роли в работе с
обучающей системой: исследователя - при работе с экспертной системой,
конструктора - при работе с системами САПР, роли в игре - в игровых программах И Т.Д.
Вторым необходимым условием эффективной обучающей системы является постановка учебной цели, которая давала бы обучаемому возможность
принять эту цель как свою собственную при выполнении учебного задания.
Третье условие подразумевает предоставление обучаемому определенной
свободы действий при управлении объектами изучения в рамках заданных ограничений обучающей системы.
Четыре направляющих элемента жизни - свобода, барьеры, цели и право
выбора - должны содержаться в любой учебной деятельности для того, чтобы
обучаемый мог заниматься учебной деятельностью с интересом и наибольшей
пользой для себя.
Все эти элементы должны присутствовать в эффективных обучающих
системах:
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 при признании права обучаемого на определенную учебную деятельность
должны быть четко определены цели обучения, а при работе с обучающей системой - цели обучения в заданной предметной области;
 рамки обучающей системы должны совмещаться с определенной свободой
выбора, т.е. система должна содержать модель реакции на управляющие воздействия обучаемого;
 на каждом шаге работы обучаемый должен решать определенную проблему, которая поддерживала бы интерес к достижению цели и концентрировала бы внимание на учебном материале.
Деятельность человека на всех этапах жизни тесно связана с контролем,
контроль состоит из начала, изменения и остановки деятельности. Учебная
деятельность должна создавать условия для самоконтроля учащихся, и работа с обучающей системой предоставляет возможность обучаемому начать,
изменить или остановить свою деятельность в зависимости от результатов
контроля, чего традиционный учебный процесс реализовать не может.
Очевидно, что создание обучающих систем, удовлетворяющих всем перечисленным требованиям, является сложной задачей, ее решение предполагает
научный подход к постановке учебных целей, выбору предметной среды, способу
реализации учебной деятельности, модели, задающей реакции системы на воздействие обучаемого, использование технологий создания виртуальной реальности в обучающих системах.

Раздел 3. Компьютерное тестирование в образовании
3.1 Специфика компьютерного тестирования и его формы.
3.2 Инновационные формы тестовых заданий яри компьютерном тестировании.

241

3.3 Тесты фиксированной длины, компьютерная генерация параллельных вариантов теста.
3.4.. Компьютерное адаптивное тестирование.
3.1.Специфика компьютерного тестирования и его формы.
3.1.1.Общие представления о компьютерном тестировании.
С начала XXI в., в образовании при проведении тестирования стали широко
применяться компьютеры. В педагогических инновациях появилось отдельное
направление - компьютерное тестирование, при котором предъявление тестов, оценивание результатов учащихся и выдача им результатов осуществляется с помощью ПК.
Этап генерации тестов технологически может протекать по-разному, в
том числе путем ввода в компьютер бланковых тестов. На сегодняшний день
по компьютерному тестированию имеются многочисленные публикации, разработаны программно-инструментальные средства для генерации и предъявления тестов.
Когда необходимо обращаться к компьютерному тестированию? Хотя компьютерное тестирование значительно облегчает работу учителя при предъявлении и оценивании результатов выполнения тестов, его распространение во
многом не более чем дань моде, все негативные последствия, которого до сих
пор не выявлены в полной мере. Выбор компьютерного формата экзамена должен основываться на более важных и обоснованных предпосылках, чем просто
увлечение инновациями, поскольку он порождает множество проблем и ставит учащихся в неравные условия. Обращаться к компьютерному тестированию следует в тех случаях, когда есть настоятельная потребность в отказе
от традиционных бланковых тестов.
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Например, компьютерное тестирование необходимо при проведении ЕГЭ в
труднодоступных районах России. Сбор выпускников школ отдаленных районов в обозначенное время проведения ЕГЭ становится настолько сложным и
дорогостоящим мероприятием, что обойтись без компьютерного тестирования и современных средств коммуникации просто невозможно. Компьютерное тестирование целесообразно также применять при проведении экзаменов для детей с ограниченными возможностями, имеющих серьезные нарушения зрения или слуха. С помощью ПК можно использовать большие по размерам шрифты, аудиозаписи, дополнительные устройства для ввода данных
тестирования и другие приспособления, компенсирующие на экзаменах потенциальное отставание детей с ограниченными возможностями.
3.1.2.Формы осуществления компьютерного тестирования.
Компьютерное тестирование может проводиться в различных формах, различающихся по технологии объединения заданий в тест. Часть из них пока не
получили специального названия в литературе по тестовой проблематике.
Первая форма — самая простая. Готовый тест, стандартизованный или
предназначенный для текущего контроля, вводится в специальную оболочку,
функции которой могут различаться по степени полноты. Обычно при итоговом тестировании оболочка позволяет предъявлять задания на экране, оценивать результаты их выполнения, формировать матрицу результатов тестирования, обрабатывать ее и шкалировать первичные баллы испытуемых
путем перевода в одну из стандартных шкал для выдачи каждому испытуемому тестового балла и протокола его оценок по заданиям теста.
Вторая форма компьютерного тестирования предполагает автоматизированную генерацию вариантов теста, осуществляемую с помощью инструментальных средств. Варианты создаются перед экзаменом или непосредственно
во время его проведения из банка калиброванных тестовых заданий с устойчи-
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выми статистическими характеристиками. Калибровка достигается благодаря длительной предварительной работе по формированию банка, параметры
заданий которого получают на репрезентативной выборке учащихся, как правило, на протяжении 3-4 лет с помощью бланковых тестов. Содержательная
валидность и параллельность вариантов обеспечиваются за счет строго регламентированного отбора заданий каждого варианта в соответствии со спецификацией теста.
Третья форма — компьютерное адаптивное тестирование — базируется на
специальных адаптивных тестах. В основе идей адаптивности лежат соображения о том, что учащемуся бесполезно давать задания теста, которые он
выполнит наверняка правильно без малейших затруднений или гарантированно
не справится с ними в силу высокой трудности. Поэтому предлагается оптимизировать трудность заданий, адаптируя ее к уровню подготовленности
каждого испытуемого, и сократить за счет исключения части заданий длину
теста.
3.1.3. Достоинства и недостатки компьютерного тестирования.
Компьютерное тестирование имеет определенные преимущества по сравнению с традиционным бланковым тестированием, которые проявляются
особенно заметно при массовых проверках, например при проведении национальных экзаменов типа ЕГЭ. Предъявление вариантов теста на компьютере
позволяет сэкономить средства, расходуемые обычно на печать и транспортировку бланковых тестов.
Благодаря компьютерному тестированию можно повысить информационную безопасность и предотвратить рассекречивание теста за счет высокой
скорости передачи информации и специальной защиты электронных файлов.
Упрощается также процедура подсчета результирующих баллов в тех случаях, когда тест содержит только задания с выбором ответов.
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Другие преимущества компьютерного тестирования проявляются в текущем контроле, при самоконтроле и самоподготовке учащихся; благодаря компьютеру можно незамедлительно выдать тестовый балл и принять неотложные меры по коррекции усвоения нового материала на основе анализа протоколов по результатам выполнения корректирующих и диагностических
тестов. Возможности педагогического контроля при компьютерном тестировании значительно увеличиваются за счет расширения спектра измеряемых
умений и навыков в инновационных типах тестовых заданий, использующих
многообразные возможности компьютера при включении аудио- и видеофайлов, интерактивности, динамической постановки проблем с помощью мультимедийных средств и др.
Благодаря компьютерному тестированию повышаются информационные
возможности процесса контроля, появляется возможность сбора дополнительных данных о динамике прохождения теста отдельными учащимися и
для осуществления дифференциации пропущенных и не достигнутых заданий
теста.
Помимо неоспоримых достоинств компьютерное тестирование имеет ряд
недостатков:
Типичные психологические и эмоциональные реакции учащихся на компьютерное тестирование. Обычно психологические и эмоциональные реакции
учащихся на компьютерное тестирование носят позитивный характер. Учащимся нравится незамедлительная выдача тестовых баллов, протокола тестирования с результатами по каждому заданию, а также сам инновационный
характер контроля в том случае, когда привлекаются современные гипермедийные технологии для выдачи теста. Динамическое мультимедийное сопровождение заданий на компьютере, объединенное программными средствами
для представления в интерактивном режиме, по мнению учащихся, обеспечивает более точную оценку знаний и умений, сильнее мотивирует к выполнению
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заданий по сравнению с бланковыми тестами. Удобно также то, что вместо
заполнения специальных форм для ответов можно просто выбрать ответ
мышью. Если тестирование проходит в адаптивном режиме, то сокращаются время проведения экзамена и длина теста.
Негативные реакции обычно вызывают различные ограничения, которые
иногда накладываются при выдаче заданий в компьютерном тестировании.
Например, фиксируется либо порядок предъявления заданий, либо максимально
возможное время выполнения каждого задания, после истечения, которого независимо от желания испытуемого появляется следующее задание теста. В
адаптивном тестировании учащиеся бывают, недовольны тем, что они не
имеют возможности пропустить очередное задание, просмотреть весь тест
до начала работы над ним и изменить ответы на предыдущие задания. Иногда
школьники возражают против компьютерного тестирования из-за трудностей, которые возникают при выполнении и записи математических вычислений и т.д.
3.1.4. Воздействие на выполнение теста предшествующего уровня компьютерного опыта.
Результаты зарубежных исследований показали, что опыт работы на компьютерах, имеющийся у школьников, во многих случаях значительно влияет на
валидность результатов выполнения теста. Если в тест включены задания без
инноваций с выбором ответов, то влияние опыта работы с компьютером на
результаты тестирования незначительно, поскольку от учащихся в таких
заданиях не требуется никаких сложных действий при выполнении теста.
При предъявлении на экране инновационных типов заданий, широко использующих средства компьютерной графики и другие новшества, влияние предшествующего компьютерного опыта на тестовый балл становится очень
значительным. Таким образом, при компьютерном тестировании необходимо
учитывать уровень компьютерного опыта учащихся, для которых предназна-
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чается тест.
Для снижения влияния опыта работы с компьютером на тестовые баллы
рекомендуется включать в оболочки для компьютерного тестирования специальные инструкции и тренировочные упражнения для каждой инновационной
формы заданий. Необходимо также предварительно ознакомить учащихся с
интерфейсом, провести репетиционное тестирование и выделить в самостоятельные группы учащихся, не имеющих достаточного опыта работы с
ПК, для того чтобы дополнительно обучить их или дать им бланковый тест.
3.1.5. Влияние интерфейса пользователя на результаты компьютерного
тестирования.
Интерфейс пользователя включает доступные учащемуся функции и возможности движения по заданиям теста, элементы размещения информации
на экране, а также общий визуальный стиль представления информации. Хороший интерфейс пользователя должен обладать ясностью и корректностью
логической последовательности взаимодействия с экзаменуемым, отражая
общие принципы дизайна графической информации. Чем более продуман интерфейс, тем меньше внимания учащийся на него обращает, сосредоточивая
все свои усилия на выполнении заданий теста.
3.2. Инновационные формы тестовых заданий при компьютерном тестировании.
3.2.1. Цели разработки инновационных заданий в компьютерном тестировании.
Инновационные задания, использующие возможности компьютерного тестирования, на сегодняшний день являются наиболее перспективным направлением развития автоматизации педагогических измерений. Основной причиной
этого является большой потенциал инновационных заданий для повышения
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информативности педагогических измерений и увеличения содержательной
валидности тестов.
Основная цель разработки инновационных заданий для компьютерного
тестирования состоит в оценивании тех когнитивных умений, функциональной грамотности и коммуникативных умений, которые остаются не выявленными при традиционном контроле при использовании бланковых тестов.
Предметом оценивания при инновациях может быть уровень аналитикосинтетической деятельности обучаемого, скорость обобщения новой информации, гибкость мыслительного процесса и многие другие показатели умственной деятельности, сформировавшиеся в процессе обучения и не поддающиеся оцениванию с помощью обычных тестов.
3.2.2. Возможности инновационных заданий в компьютерном тестировании.
В использовании инновационных заданий можно выделить два аспекта: дидактический и психолого-педагогический. Первый предполагает развернутую
содержательную интерпретацию результатов тестирования в контексте освоенных на момент предъявления теста когнитивных, учебных и обще учебных
умений, а второй позволяет оценить уровень развития мыслительных процессов у учащегося и выявить особенности усвоения им новых знаний. Большинство инновационных заданий, разработанных к настоящему времени, обеспечивают совершенствование измерений в обоих направлениях. Таким образом,
инновационные задания позволяют расширить возможности самого педагогического измерения за счет получения результатов в новых, недоступных ранее
направлениях оценивания качества подготовленности учащихся. Например,
для оценивания уровня сформированности функциональной грамотности экзаменующимся можно предложить отрывок текста, в котором есть ошибки,
а затем попросить идентифицировать их и исправить путем перепечатывания разделов текста.
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Инновационные задания способствуют сокращению влияния случайного
угадывания за счет увеличения числа возможных ответов без нарастания громоздкости заданий теста. Например, при оценивании понимания прочитанного текста можно попросить учащегося выбрать ключевое предложение в
тексте и указать на него щелчком мыши. Таким образом, каждое предложение
в текстовом отрывке становится опцией для выбора вместо 4 — 5 ответов в
традиционных заданиях с готовыми ответами. Для совершенствования формы заданий используют сложный рисунок, динамические элементы, включая
изображения, мультипликацию или видео; тем самым сокращается время
чтения условия. Расширение возможностей тестирования происходит при
включении звука, что позволяет вести диалог с учащимся, оценивать фонетические особенности его произношения при тестировании по иностранному
языку, проверять правильность интерпретации различных звуков.
3.2.3 Основные направления инноваций при разработке заданий.
Инновации при разработке заданий для компьютерного тестирования охватывают пять связанных между собой направлений. К ним относятся: форма задания, действия испытуемого при ответе, уровень использования мультимедийных технологий, уровень интерактивности и методика подсчета
баллов.
Нововведения в форме задания включают визуальный и звуковой информационные ряды или их сочетание. Визуальная информация может носить
реалистический (фото, кино) и синтезированный (рисунок, анимация) характер. Тип информации в сочетании с тестовой формой определяет формат
ответа, выбираемого или создаваемого экзаменующимся. При использовании
фотографий или рисунков, информация, содержащаяся в тестовых заданиях,
носит статический характер. Кино, отражающее реальный мир, и анимация
вносят динамику в выполнение теста.
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Действия учащегося при ответе на задания зависят от тех инновационных
средств, которые включены в тест. При включении в задания звуковой информации, предполагающей голосовой ответ учащегося, для ответа используются клавиатура, мышь или микрофон. Значительное место при ответах
отводится интерактивным процессам. Интерактивный режим работы учащихся при компьютерном тестировании означает поочередную выдачу аудиовизуальной информации, при которой каждое новое высказывание со стороны учащегося или компьютера строится с учетом предыдущей информации
с той и другой стороны. При организации интерактивного режима в компьютерном тестировании используется в основном экранное меню, в котором
учащийся для ответа на тестовые задания выбирает, создает или перемещает
объекты — компоненты ответа. Реже в интерактивном режиме применяют
голосовой ввод ответа.
В целом уровень интерактивности, обеспеченный в компьютерном тестировании, характеризует степень, в которой определенная форма задания реагирует или отвечает на ввод информации со стороны экзаменующегося. Этот
уровень варьируется от простейшего случая, когда совершается один шаг, до
сложных, многошаговых заданий с разветвлением после каждого очередного
ответа ученика.
ﾏ
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Задания повышенной трудности всегда требуют больше времени для ответов вне зависимости от того, предъявляются ли они с помощью компьютерного моделирования виртуальной реальности, имеют ли форму лабораторной
работы, эссе или используют мультимедийные технологии. Из-за временных
затрат число сложных заданий должно быть незначительно — не более
10-15%, в отдельных случаях — 20-25%. Многообразие звуковых и зрительных образов в компьютерном тестировании приводит к возникновению у
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школьников усталости, поэтому при включении в тест даже небольшого количества трудных инновационных заданий приходится значительно уменьшать длину теста, что негативно сказывается на содержательной валидности,
надежности и информационной безопасности педагогического измерения.
Несмотря на преимущества инновационных форм заданий, предъявляемых
с помощью компьютера, к ним нужно относиться с осторожностью, тщательно анализировать их адекватность целям измерения и уместность в тесте.
Обычно инновационные задания высокой трудности выделяют в отдельный
блок и помещают в конце теста.
 ﾏ鮏

褪 矜・魵

瓊頷・.

Если в компьютерном тестировании не используются мультимедийные и
интерактивные технологии, то подсчет первичных баллов учащихся проводится традиционно путем суммирования оценок по отдельным заданиям.
Привлечение мультимедийных технологий приводит к многомерности результатов выполнения теста, поскольку оценивание целого спектра творческих, коммуникативных, общепредметных и других умений с помощью инновационных форм заданий всегда связано с несколькими переменными измерения. Появление интерактивности еще больше усложняет процедуру
подсчета баллов учащихся, она становится зависимой от ответа экзаменующегося на каждом шаге выполнения заданий теста и требует полигамических
оценок.
Проверка результатов выполнения заданий с конструируемым регламентированным ответом осуществляется путем сравнения ответа экзаменующегося
с эталоном, хранящимся в памяти компьютера, и включает различные синонимы правильного ответа с приемлемыми орфографическими ошибками.
Намного сложнее автоматизированный подсчет баллов в заданиях со свободно конструируемым ответом (типа эссе) в гуманитарных дисциплинах. На
сегодняшний день зарубежными тестологами разработаны специальные программы для автоматизированной проверки эссе. Критерии оценивания в этих
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программах довольно разнообразны: от рассмотрения поверхностных характеристик эссе типа длины и степени полноты ответа до сложных случаев
анализа с использованием достижений компьютерной лингвистики. Обычно
все эти различные автоматизированные программы подсчета баллов требуют
участия экспертов только на момент начала работы, когда квалифицированным педагогам необходимо «обучить» компьютерную программу оцениванию любых развернутых ответов.

3.3. ﾒ褥

・頏魵瑙濵・蓁竟252, ・・・

・ 肄淲

・

・褄ь
3.3.1. ﾎ 魵燾・・・・褊
・蓁

・・・

・ⅷ褥

珞 ・ 鉅 籵澵鵫 ・・・魵・

魲・・裝・粱褊 ы

Процесс автоматизированной компоновки теста в том случае, когда он
происходит заранее и не в адаптивном режиме, включает сборку (генерацию)
параллельных вариантов, выбор правила подсчета баллов тестируемых учащихся и коррекцию вариантов для выполнения требований теории педагогических измерений.
Неизбежные различия по трудности вариантов, возникающие вследствие
существования ошибок измерения, устраняются после тестирования путем
выравнивания шкал, получаемых при подсчете тестовых баллов по отдельным
вариантам теста. К числу сопутствующих вопросов, решение которых также
необходимо при автоматизированной компоновке теста, относится работа по
наполнению банка тестовых заданий и оцениванию информационной безопасности тестирования.
3.3.2. ﾊ黑・

・ 肄淲

・ ・褄・顥 籵 瑙 ・

・ ・

頏о籵澵鵫 蓁竟・
Автоматизированная сборка теста с фиксированным числом заданий пред-
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полагает наличие установленной длины теста, его спецификации и банка калиброванных заданий. В работоспособный банк, поддерживающий генерацию
многовариантного теста, должны входить фреймы заданий различной трудности по каждому содержательному элементу с устойчивыми оценками параметров. С помощью специального программно-инструментального обеспечения получается аналог традиционного бланкового теста, готовый к
предъявлению спустя несколько минут от начала генерации и обеспечивающий
высокое качество педагогических измерений.
Метод автоматизированной компоновки теста для компьютерного предъявления в режиме offline (без использования локальных компьютерных сетей
иди Интернета) или в режиме online (с использованием локальных компьютерных сетей или Интернета) называют автоматизированным тестовым дизайном. Целью дизайна является формирование вариантов теста, удовлетворяющих целому ряду условий, к которым относятся: число заданий, структура
содержания, частота выбора заданий в варианты, а также ряд требований,
обеспечивающих генерацию параллельных вариантов теста.
Технология компоновки вариантов должна поддерживать систематический
контроль за частотой включения каждого задания из банка в тест. Количество
одинаковых заданий в параллельных вариантах, используемых для выравнивания шкал по вариантам, не должно превышать 15-20%. Для контроля частоты включения задания в варианты в качестве ограничения вводится максимально возможный процент выбора каждого задания из банка. При его
достижении задание перестает использоваться в дальнейших процедурах генерации теста.
Обычно многочисленные параллельные или квазипараллельные варианты
теста создаются в режиме offline для последующего предъявления в режиме
online, в том числе при интерактивном взаимодействии с обучающимися. Для
расширения коммуникативных возможностей компьютерного контроля в real
time рекомендуется использование адаптивного тестирования, обеспечивающего пошаговую оптимизацию подбора трудности заданий при генерации
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адаптивного теста.
6. ﾊ黑・
6.

鮱 琅瑜 粹鮱

ﾀ萵・鞣濵・

頏魵瑙韃.

頏魵瑙韃 ・裙・粽銕鮻濵 254.

Появление адаптивного тестирования было вызвано стремлением к повышению эффективности педагогических измерений, которая, как правило, связывалась с уменьшением числа заданий, времени, стоимости тестирования, а
также с повышением точности оценок учащихся. В основе адаптивного подхода лежит индивидуализация процедуры отбора заданий теста, которая за
счет оптимизации трудности заданий применительно к уровню подготовленности обучаемых обеспечивает генерацию эффективных тестов.
Оптимизация трудности заданий обычно проводится пошагово. Если учащийся выполняет задание верно, то затем ему дается более трудное задание.
При неправильном выполнении задания совершается отход назад к более легким заданиям банка. При невыполнении трех заданий подряд процесс останавливается и специальными методами (чаше всего с помощью теории IRT)
определяется балл учащегося за выполненные задания по сформированному
специально для него адаптивному тесту. Таким образом, в компьютерном
адаптивном предъявлении число тестовых заданий и их трудность индивидуально подбираются для каждого экзаменующегося на основании его ответов, а
индивидуальная совокупность заданий образует адаптивный тест. Адаптивные
тесты в группе испытуемых состоят в основном из разных заданий и различаются по количеству и трудности заданий тем сильнее, чем больше разброс
среди испытуемых тестируемой группы по подготовленности.
Получить одновременный прирост эффективности измерений по всем критериям невозможно, поэтому обычно при организации адаптивного тестирования на первый план выходит один, в лучшем случае, два критерия. Например, в одних случаях при экспресс-диагностике в адаптивном режиме наибольшее внимание уделяется минимизации времени испытания и количеству
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предъявляемых заданий, а вопросы точности оценок отходят на второй план.
В других случаях приоритетной может быть точность измерения, и тестирование каждого испытуемого продолжается до тех пор, пока не достигается
запланированная минимальная ошибка измерения.
На длине адаптивного теста существенно сказывается качество структуры
знаний учащихся. Обычно испытуемые с четкой структурой знаний выполняют задания нарастающей трудности, уточняя с каждым очередным верно
выполненным заданием оценку подготовленности. Они выполняют небольшое число заданий адаптивного теста и быстро доходят до порога своей
компетентности. Учащиеся с нечеткой структурой знаний, у которых чередуются верные и неверные ответы, получают колеблющиеся по трудности
задания. Процесс тестирования затягивается, поскольку при скачкообразном
изменении трудности заданий не происходит пошагового нарастания точности измерения и число заданий, адаптированных по трудности, нередко оказывается даже большим, чем в обычном, традиционном тесте.
7.

ﾏ 韲 褥 ・琅瑜 粹魲・

頏魵瑙・.

К числу важных преимуществ компьютеризованного адаптивного тестирования можно отнести:
 высокую эффективность;
 высокий уровень секретности;
 индивидуализацию темпа выполнения теста;
 высокий уровень мотивации к тестированию у наиболее слабых обучающихся за счет исключения из процесса предъявления излишне трудных заданий;
 сообщение результата в интервальной шкале тестовых баллов каждому
испытуемому незамедлительно, сразу после окончания его работы над индивидуально подобранным набором заданий в адаптивном тесте.
8.
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ﾑ 瑣裙韋 琅瑜 粹魲・

頏魵瑙・.

Стратегии предъявления тестовых заданий в адаптивном тестировании
можно разделить на двух шаговые и многошаговые, сообразно которым используется различная технология формирования адаптивных тестов. Двух
шаговая стратегия предполагает наличие двух этапов. На первом этапе всем
испытуемым выдается одинаковый входной тест, цель которого — осуществление предварительной дифференциации учащихся вдоль оси переменной
измерения.
По результатам дифференциации на втором этапе организуется адаптивный
режим, и строятся адаптивные тесты.
В результате развития теории IRT, обеспечивающей единую интервальную
шкалу для оценок параметров испытуемых и трудности заданий теста, появилась возможность по-новому осуществить оптимизацию процедуры отбора
заданий для моделирования эффективных адаптивных тестов. Стали развиваться многошаговые стратегии адаптивного тестирования, в рамках которых
в процессе выполнения наборов заданий каждый испытуемый движется по
своей индивидуальной траектории.
Многошаговые стратегии адаптивного тестирования подразделяются на
фиксировано-ветвящиеся и варьирующе-ветвящиеся в зависимости от того,
как конструируются многошаговые адаптивные тесты. Если один и тот же
набор заданий с их фиксированным расположением на оси трудности используется для всех испытуемых, но каждый учащийся движется по набору
заданий индивидуальным путем в зависимости от результатов выполнения
очередного задания, то стратегия адаптивного тестирования является фиксировано-ветвящейся.
Задания по трудности в наборе заданий обычно располагают на равном
расстоянии друг от друга или выбирают убывающий шаг сообразно нарастанию трудности, что позволяет подстроить темп тестирования под испытуемого, поскольку по мере выполнения заданий у него нарастает утомление и
снижается мотивация к выполнению заданий теста.
Варьирующе-ветвящаяся стратегия адаптивного тестирования предполага-
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ет отбор заданий непосредственно из банка по определенным алгоритмам,
которые прогнозируют оптимальную трудность последующего задания по
результатам выполнения испытуемым предыдущего задания адаптивного
теста. Таким образом, шаг за шагом из отдельных заданий получается адаптивный тест. В нем варьирует не только трудность, но и шаг, определяемый
разностью трудностей двух соседних заданий адаптивного теста. Отличительной особенностью варьирующей-ветвящейся стратегии адаптивного
тестирования является пошаговая переоценка уровня подготовленности испытуемого, предпринимаемая после каждого выполнения очередного задания
теста.
3.4.4. ﾂ

・・糺 ・韈 琅瑜 粹魲・

頏魵瑙・.

Выбор начальных оценок для входа в адаптивное тестирование осуществляется по-разному, в зависимости от вида стратегии и имеющихся технологических возможностей при генерации адаптивных тестов. Один из методов
определения начальных оценок основан на выдаче испытуемым перед началом адаптивного тестирования входного претеста. В претест обычно включают 5— 10 заданий из различных разделов содержания, охватывающих по
трудности весь диапазон предполагаемого расположения тестируемой выборки учащихся на оси переменной измерения.
Для выхода из режима тестирования либо вводят ограничения по времени
или по числу заданий, либо задаются планируемой точностью измерений.
3.4.5 Надежность, валидность и длина теста при адаптивном тестировании.
Так же как и при традиционном тестировании, отбор заданий в адаптивные
тесты осуществляется в соответствии со спецификой теста. Оптимизируя
трудность, можно лишь уменьшить число предъявляемых заданий по каждому
разделу и сохранить при этом для каждого испытуемого содержательный план
теста. Таким образом, адаптивное тестирование вне зависимости от стратегии
предъявления заданий и их числа должно обеспечивать высокую содержатель-
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ную валидность каждого генерируемого адаптивного теста.
Надежность в адаптивном тестировании зависит от совокупности факторов.
К ним относятся: число заданий, наличие систематического контроля за частотой выбора заданий банка при генерации адаптивного теста. На надежность
также влияют характеристики банка тестовых заданий, связанные с качеством
измерений и качеством входного контроля.

Раздел 5. Семинарско-практические задания
ﾐ裲黑褊萵

5.1.
・竟

・・・瑕

а

・・ⅷ褥

頷

糺 裨

黑・鈞・
・ ・・

・・髜

ｹ 1 ｫﾏ・
鉋籵 ・濵

鸙釗.

Подготовить краткий дидактический анализ Вашей учебной дисциплины на
предмет использования в ее преподавании НИТ.
3.

ﾐ裲黑褊萵

・粹裝 湜

・・・瑕

・・・

顥

黑・鈞・

ｹ 2 ｫﾂ

裲

濵

鸙魲韜 ・・ⅵ褥 ・琿・鮱 髜 鉋籵湜蟒.

Представить учебную программу Вашей учебной дисциплины с включением в качестве средств обучения НИТ.
9.
о籵湜

ﾐ裲黑褊萵

・・・瑕

魵顥 鈞萵湜・・ ・渼

黑・鈞萵湜

ｹ 3 ｫﾒ襄濵・肛

黑・・裝・

齏・蒻

韵・淲ｻ.

Представить вариант тестового задания по Вашей дисциплине с описанием
его характеристики в контексте общей теории тестирования.
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Глава VII. ТЕНДЕНЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Данная Глава учебного пособия имеет целью - способствовать формированию компетенций преподавателей высшей школы, определяющих их готовность и способность к реализации новых целей образования и конкурентоспособность в изменяющихся социально-экономических условиях, Социально
культурные компетенции: гуманистическое восприятие мира, адекватную
социальную самоидентификацию, инновационность, креативность; профессиональные компетенции: в области теоретически основ педагогического
проектирования, в области целеполагания, в области конструирования образовательных технологий (ОТ) области теоретических основ педагогического проектирования, в области целеполагания, в области формирования
компетенций, структурирования содержания образования.
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1.1.Социально и профессионально активная личность — социальная
норма современного образования.
1.2.

От квалификации к компетенции: тенденция кардинального

обновления высшего образования.
1.3.

Сущность компетентностного подхода к проектированию ГОС

ВПО.
1.4.

Преподаватель высшего профессионального образования в

контексте реформирования российского образования.
1.1. ﾑⅷ鞨・濵 ・・ⅵ褥 ・琿・・瑕 粹・ ・

-

琿・・ 濵

・ 糅褌褊濵胛 髜 鉋籵湜 .
Принятое в ряде западноевропейских систем профессионального образования и подготовки выражение «обучение на основе компетенций» является
отражением общемировой тенденции кардинального обновления высшего
образования. Одна из базовых характеристик современной цивилизации знание становится ключевой категорией новой экономики. Сегодня в силу
высокой подвижности конъюнктуры рынка каждому человеку в течение всей
жизни придется часто менять не только место работы, но и специальность и
профессию, т.е. специалист должен быть профессионально мобильным. Развитие производственных технологий привело к существенному изменению
квалификационных требований к работникам. В условиях «стабильной нестабильности», характеризующей рынок труда, социально-экономическую
систему в целом и имеющей следствием ускорение темпов устаревания знаний, первостепенное значение приобретает вопрос о том, а что, собственно,
должно быть объектом стандартизации в образовании и каков оптимальный
объем его инвариантных компонентов.
Обозначая направление модернизации высшего профессионального образования, Э.Ф. Зеер и Г.М. Романцев подчеркивают, что современное образование должно быть ориентировано на становление социально и профессионально активной личности, обладающей высокой компетентностью, мобильностью и профессионализмом. Кроме технологической подготовки специалиста, существенным фактором развития образования должно стать формирование таких качеств личности, как самостоятельность, способность принимать
ответственные решения, творческий подход к любому делу, умение постоянно
учиться, коммуникабельность, способность к сотрудничеству, социальная и
профессиональная ответственность и т.д. Акцент на профессиональном развитии личности обусловливает опережающий характер профобразования.
Именно профессионально обусловленные качества личности обеспечат «образование на всю жизнь» [14]. Инвариантными в первую очередь должны быть

те компоненты образования (прежде всего результаты), которые в ближайшей
и отдаленной перспективе будут полезны выпускникам вузов (и их работодателям) в ходе практического освоения новых видов профессиональной деятельности. Именно эти компоненты будут играть решающую роль в повышении профессиональной мобильности молодых специалистов, их адаптации
в различных видах профессиональной деятельности и социальных группах. Таким образом, можно сказать, что речь идет о новых профессиональных качествах
будущих специалистов, адекватных взаимозависимому и быстро меняющемуся
миру, и в частности ускорению темпов устаревания знаний [39].
Вот о чем пишет профессиональный исследователь проблем перспективного развития Георгес Г. Роос: «В ускоряющейся экономике предприятия
остерегаются создавать рабочие места, на которых работают в течение жизни.
Слишком быстро устаревают Know-how наемных работников. Растет ненадежность рабочих мест, поскольку все больше сотрудников связаны с гибкими, краткосрочными проектами и коллективами, которые необязательно
принадлежат одной фирме (outsourcing). Требуется наличие компетенций. Для
того, кто ищет работу, это означает, что он должен стать универсальным работников

(работником,

обладающим

«портфелем

компетенций»

-

Portfolio-worker): он должен обладать разносторонними способностями, которые основываются на собственных талантах и пронизаны оригинальной
комбинацией практического опыта. Вместо выполнения задания требуется
способность решать проблемы. Сотрудники становятся в большей степени
квазисамостоятельными (или Intrapreneurs) со значительной рыночной ответственностью» [5].
Одним из первостепенных условий достижения этих целей является сегодня
реализация компетентностного подхода в образовании.
Традиционная («знаниевая») парадигма образования, имеющая своей целью формирование знаний, умений и навыков (ЗУНов) в сочетании с неизбежным простым расширением содержания учебных программ и увеличением
рабочей нагрузки на студентов, создает лишь предпосылки для формирова-

ния, главным образом, знаний как способности запоминать и воспроизводить
информацию, передаваемую преподавателем, но не позволяет приобрести
студентам понимание фактов и умение их интерпретировать, навыки комбинирования учебного материала с целью получения целостного восприятия
действительности и т.д., не отвечает требованиям к современному образованию. «Знаниевый» подход не предоставляет возможность оценки качества на
основе таких показателей, как: готовность выпускника к будущей профессиональной деятельности, уровень профессиональной мотивации, характеристики мировоззрения, нравственности, общей культуры.
«Необходима новая модель подготовки, которая позволяет развивать человеческие качества и этику»[29].
Попытки построения модели деятельности специалиста предпринимались в
отечественном высшем образовании, в науке уже давно. Поэтому столь широкое обращение сегодня к понятиям «компетенция», «компетентность»
«ком- петентностный подход» не является слепым копированием западных
тенденций.
По мнению разработчиков проектов ГОС бакалавра по специальности и
магистра по специальности (группа специалистов из МГТУ и ЛЭТИ под руководством И. Б. Фёдорова). российская система образования всегда была
компе- тентностной, - т.е. ориентированной на сферу профессиональной деятельности, в отличие от западной модели, ориентированной на академические
нормы оценки. (В этом одна из причин обращения на Западе к компетентностной модели образования) [26]. Но российская система образования была
ориентирована на подготовку специалистов для массового, стабильного, с
редко меняющейся технологией и номенклатурой продукции, производства.
Тем не менее, как считает В. И. Байденко, «новое» в ев

ропейском образовании в какой-то степени можно рассматривать как
«старое» советское [1]. Еще в 1978 г. постановлением Совета Министров
СССР были введены квалификационные характеристики как попытка моделирования профессиональной деятельности. Десять лет спустя (1988 г.)
предпринимаются усилия по разработке нового поколения квалификационных характеристик специалистов с высшим образованием и созданию фондов
комплексных квалификационных заданий по специальностям высшей школы
[33] и разработка профиля специалиста (Я.Ф. Талызина, Н.Г. Печенюк, Л.Б.
Хихловский 1987), выполненные в системнодеятельностной методологии, в
какой-то мере были опережающими решениями отечественных методистов-исследователей, описывающих ту же реальность и те же направления
обновления отечественной высшей школы, которые теперь ассоциируются с
использованием заимствованных у Запада парадигм.
В определенной мере применение системно-деятельностного подхода, воплотившееся в профессиональном образовании в разработке квалификационных характеристик выпускников вузов, общих требованиях к уровню подготовленности в стандартах первого поколения, или подготовленности выпускников к видам деятельности и решению профессиональных задач в ГОС
ВПО первого и второго поколений, имело в себе тенденцию к интеграции и
междисциплинарности. Тем не менее эта сторона высшего образования не
получила своего приоритетного развития в существующей практике образования.
1.2. ﾎ・・琿頡韭璋韋 ・・・褪褊
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В отечественном профессиоведении «квалификация» определяется как степень и вид профессиональной обученности работника, предполагающей наличие у него знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения опре-

деленного вида деятельности [17].
На основе квалификационного подхода в профессиональном образовании
осуществляется увязка профессиональной образовательной программы, с
объектами (предметами) труда, соотносится с их характеристиками. Вместе с
тем, данный подход не позволяет свидетельствовать о том, какие способности,
готовности, знания и отношения оптимально связаны с эффективной жизнедеятельностью человека во многих контекстах, «поэтому требования, сформулированные в квалификационной характеристике к выпускникам, разработанные на основе системно-деятельностного подхода, не в полной мере
удовлетворяли социально-экономическим и технологическим условиям производства. Критике подвергается сам подход к оценке контроля и результата
обучения, измеряемыми знаниями, умениями и навыками, необходимыми для
успешной профессиональной и, отчасти, социальной деятельности. Кроме
того, в ГОС ВПО первого и второго поколений не удалось освоить методологию целеполагания.
Декларирование общих требований к выпускникам в стандартах первого
поколения осталось только пожеланием»[5].
«Помимо знаний, умений и навыков, современны? специалисты должны
обладать социально и профессионально значимыми качествами, имеющими
полупрофессиональный, полифункциональный характер. Эти характеристики
отличаются большим радиусом действия в структуре специалиста, обеспечивая профессиональную мобильность, продуктивность и конкурентоспособность специалиста» [33].
«В известном смысле, если перефразировать Э.Фромма, философия квалификационно-ориентированного образования отвечает типу жизнедеятельности - «тебя живут». Компетентностный подход нацелен на другой тип жизнедеятельности - «я живу». Квалификация означает преобладание рамочной
деятельности в устойчивых профессиональных полях и алгоритмах. Компетенции отвечают требованиям «плавающих» профессиональных границ, динамике профессий, их глобализации, разрушению профессиональных замк-

нутостей. Это не исключает профессионализма в конкретных предметных
областях» [4]..
Однако, как отмечает В.И. Байденко, эти тенденции «не ведут к вытеснению
явления и категории квалификации, но это делает квалификацию недостаточно
адекватной мерой для проектирования результатов высшего образования.
Дробление производственных функций замещается их целостным, системным
(контекстным) «предъявлением», когда это целостное уже не состоит из рядоположенных задач, функций и видов деятельности, «научаемых» набором
«дидактических единиц» предметно структурированного содержания»[4].
Таким образом, традиционное понятие профессиональной квалификации
заменяется более адекватным понятием компетентности, стержнем которого
являются личные качества работника.
Компетентности в отличие от обобщенных, универсальных знаний имеют
действенный, практико-ориентировнный характер. Поэтому они, помимо
системы теоретических и прикладных знаний, включают также когнитивную
и операционно-технологическую составляющую. То есть компетентности это совокупность (система) знаний в действии. Приобретение, преобразование
и использование знаний предполагает активную познавательную деятельность, а поэтому в структуру компетентности входят также эмоционально-волевые и мотивационные компоненты. Но смыслообразующим компонентом компетентностей являются деятельностные, процессуальные знания.
ﾊ黑・ 炅濵 燾・・蔟鮏 -

・韶

・髜 鉋籵湜 : 髜 瑯・ 195,

・

瑕 琿韈璋・,

・炅琿・顥

・ ⅱ韃炅璋・ 浯
蒟・湜・

・蒟

琿韈璋・ ・ 鈔頸韃 竟蒻粨蔘琿・

裝 ・蒡 韆褊・

髜 鉋籵 ・燾・・瀨

・ ・・糺

・ - 粢・ⅱ

竟璋・),

ﾂ・

・

粢竟

・・・竟 ・琿・・濵糺・

[18].

В отличие от квалификационного подхода в профессиональном образовании,

компетентностный подход менее жестко привязан к конкретному объекту и
предмету труда, что позволяет обеспечивать мобильность выпускников в изменяющихся условиях рынка труда.
В таком же аспекте можно сравнивать компетентностный подход с традиционным (знаниевым) подходом к профессиональному обучению. Компетентностный подход усиливает собственно практико-ориентированность образования, его прагматический, предметно-профессиональный аспект. В этом
прагматическом смысле, по мнению И. А. Зимней [19],он не может быть противопоставлен ЗУНам, так как он только специально подчеркивает роль
опыта, умений практически реализовать знания, решать задачи на этой основе.
Но он и не тождественен ЗУНовскому подходу, так как он фиксирует и устанавливает подчиненность знаний умениям, делая акцент на практической
стороне вопроса.
В компетентностном подходе заложена идеология интерпретации содержания образования, формируемого «от результата». При этом в качестве центрального, своего рода «узлового» понятия выдвигается понятие «ключевые
компетентности», поскольку оно обладает интегративной природой, объединяя знание, навыки и интеллектуальную составляющую образования.
В зарубежной педагогической науке и практике приняты такие интегративные категории - «ключевая квалификация» (Германия), «базовые навыки» (в
странах БС), «ключевые навыки» (Великобритания). Введение в профессиональное образование (помимо знаний, умений и навыков) новых образовательных конструктов - компетентностей, компетенций и ключевых квалификаций научно обосновано учеными стран Европейского Союза еще в середине 80-х
г.г. минувшего столетия.
В отечественной педагогике и психологии характеристика этих показателей
модернизации профессионального образования содержится в работах В.И.
Байденко, Г.И Ибрагимова, В.А. Кальней, А.М. Новикова, М.В. Пожарской, С.Е.
Шишова.
В данном контексте заслуживает внимания замечание Э.Зеера и

Э.Сыманюк о том, что реализация компетентностного подхода с опорой на
международный опыт при игнорировании достижений отечественной педагогики и психологии не оправдан. Следует иметь в виду, что при научном обосновании зарубежные ученые опирались на работы П.Я. Гальперина,
А.Н.Леонтьева, СЛ.Рубинштейна [18].
Кроме того, опубликованные в 90-х гг. прошлого века в отечественной педагогике и педагогической психологии работы методологического характера
Н.А.Алексеева, Д.А. Белухина, Е.В. Бондаревской, В.И. Загвязинского, В.В. Серикова, Е.В. Ткаченко, И.С. Якиманской, обосновывающие необходимость и возможность развития личностно ориентированного профессионального образования, во многом предопределяют цели и задачи внедрения компетентностного подхода. Акцент на профессиональное развитие личности, безусловно,
должен был обусловить опережающий характер профобразования. К сожалению, данный подход так и не получил своего полного воплощения в вузовской педагогической практике.
Анализируя причины и факторы, побуждающие к переориентации от квалификационного подхода в профессиональном образовании к компетентностному, В.И. Байденко выделяет из них следующие:
 принципиальные изменения почти во всех профессиях;
 появление новых профессий, «демаркация прежних;
. возрастание роли горизонтальной мобильности в течение трудовой жизни;
 профессионализация высшего образования (стирание граней между классическими академическими и прикладными профессиями);
 появление феномена массового и «всеобщего» высшего образования;
 глобализация профессий и профессионалов;
 нарастание в системах ПО конвергентных процессов;
 децентрализация экономической ответственности;
 децентрализация за качество работы;
 усиление горизонтальной иерархии организаций;
 развитие адекватной системы ВПО (ПО) (гибкость, прозрачность, срав-

нимость/сопоставимость, расширение «образования в течение всей жизни»)
 усиление роли и усложнение задач «личностного развития» («умения на
всю жизнь»;
 изменения стилей жизни на уровнях: глобальном, социума, организационном, индивидуальном;
 внедрение рыночных механизмов в ВПО и ПО
 активизация малого предпринимательства;
 усиление фактора динамизма и неопределенности;
 сокращение социальной защиты граждан [5].
С момента вхождения России в Болонский процесс перед отечественной
высшей школой поставлена задача освоения компетентностного подхода,
что нашло свое отражение в следующих материалах и официальных документах: «Стратегия модернизации содержания общего образования», «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года»,
Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы,
План мероприятий по реализации положений Болонской декларации в системе высшего профессионального образования Российской Федерации на
2005-2010 годы.
В Федеральной целевой программе развития на 2006-2010 годы обозначена
основная цель модернизации - обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании.
Указывается на необходимость разрешения следующих проблем:
 несоответствие профессионального образования структуре потребностей
рынка труда;
 отсутствие эффективного взаимодействия учебных заведений с работодателями;
 неразвитость форм и механизмов участия работодателей в вопросах образовательной политики;
 отсутствие гибкости, инерционность и слабая реакция системы образования на внешние факторы.

В связи с чем в системе целевых индикаторов и показателей назван такой,
как введение государственных образовательных стандартов, разработанных
в Целях формирования образовательных программ, адекватных мировым
тенденциям и потребностям труда, что определяет целесообразность включения компетентностного подхода в систему образования, определяя компетентностный подход как более широкий соотносимый с гуманистическими
ценностями образования, чем традиционная ориентация на знания, умения,
навыки, что позволяет:
Перейти от ориентации на воспроизведение знаний к применению и

1.

организации знания.
Положить в основание стратегию повышения гибкости в пользу

2.

расширения возможности трудоустройства и выполняемых задач.
Поставить во главу угла междисциплинарно-интегрированные

3.

требования к результату образовательного процесса.
Увязать более тесно цели с ситуациями применимости (используе-

4.

мости в мире труда). Ориентировать человеческую деятельность на бесконечное разнообразие профессиональных и жизненных ситуаций [4].
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Российские образовательные стандарты третьего поколения разрабатываются как стандарты компетентностной модели с использованием кредитной
системы (ECTS), что является принципиально иной концептуальной основой,
отличной от концепции стандартов первого и второго поколения. Вместе с тем
эти стандарты представляют собой дальнейшее развитие присущего российской высшей школе системно-деятельного подхода к образованию. ГОС ВПО
предшествующих моделей имели в своем основании следующие положительные принципы и идеи:
 связь со сферой труда, что выражалось в попытках давать общую характеристику деятельности в той профессиональной области, где предполагалась
работа выпускника;
 достаточно развернутое (доведенное порой до излишней детализации и
унификации) планирование содержания образования, особенно в том, что
касается его фундаментальной направленности;
 большой объем инвариантной части содержания образования, что отражало заботу о сохранении и развитии единого образовательного пространства
в условиях известных тенденций децентрализации;
 предметно-центрированная направленность содержания;
 применение системно-деятельностного подхода к характеристике профессиональной деятельности имело в себе тенденцию к интеграции и междисциплинарности.
Тем не менее, не все положительные идеи получили свое приоритетное
развитие, например, декларирование общих требований к выпускникам в ГОС
ВПО первого поколения не нашло своего отражения в других элементах образовательных стандартов; осталась не реализована методология целеполагания; нечеткие границы между образовательными стандартами и основной

образовательной программой; стандарты не оказали существенного влияния
на качественные изменения образовательного процесса.
Образовательный стандарт компетентностно-кредитного формата предполагает новое проектирование результатов образования. Компетентностный
подход, реализуемый как метод моделирования результатов образования охватывает все три составляющие российского образовательного стандарта:
минимум содержания, требования к выпускникам и максимум учебной нагрузки.
Проектирование образовательного стандарта с точки зрения компетентностного подхода означает следующее:
 Отражение в системном и целостном виде образа результата образования,
что связано с формированием новой системы оценочных средств с переходом
от оценки знаний к оценке компетенций.
 Формулирование результатов образования в вузе как признаков готовности студента/выпускника продемонстрировать соответствующие знания,
умения и ценности;
 Определение структуры компетенций, которые должны быть приобретены
и продемонстрированы обучаемым.
Новые стандарты должны быть узнаваемы в нашей академической и
управленческой среде, признаваемы студентами и миром труда, должны стать
«проводниками» мировых и европейских тенденций развития высшего образования с учетом стратегических интересов и культурно образовательных
традиций России, что и является особенностями проектирования принципиально новых стандартов современного высшего образования [7].
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 перенос акцента с предметно-дисциплинарной и содержательной стороны
(при одновременном сохранении ее достоинств) на компетенции и ожидаемые
результаты образовательного процесса, что должно оправдываться усилением

его студентоцентрированной направленности;
 расширение возможностей вузов к опережающей адаптации;
 отражение в стандартах доминирующих перспектив, позволяющих ориентировать подготовку выпускников на эффективную деятельность в мире
будущего;
 привлечение к выявлению общих и специальных компетенций наиболее
стратегически перспективных работодателей и социальных партнеров (профессиональных ассоциаций и объединений);
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1.4. Преподаватель высшего профессионального образования в контексте реформирования российского образования.
ﾂ 萵澵黑 ・炅裲

・

・

褊・ 淲髜

鮱 ・鮱・頏魵瑙韃 ・・ 渼
褪褊

蒻・ ・裝

・襃鮏珞瑣褄

珞頸・・萵胛肛

・ 銜珮

・ ・・

.

В контексте компетентностного подхода педагогическая деятельность представляется как единая система определения целей, отбора содержания, организационного
и технологического обеспечения образования, построенная на основе общих и
ключевых компетенций, гарантируюших высокий уровень профессионализма.
Компетентностный подход позволяет более точно определить логику развития
значимых в профессиональном плане педагогических знаний и умений, соот-

ветствующим современным понятиям «педагогическая культура», «педагогическое мастерство», должен оказать позитивное влияние на развитие творчества и
инновационных процессов, стимулировать непрерывность самообразования и
профессионального образования.
Выявление компетенций предоставляет возможность осуществить измерение уровня
профессионально-педагогической компетентности преподавателя,
Преподаватель в возрастающей мере становится систематизатором инфор- мации и
организатором деятельности, руководителем и куратором студентов. В студентонеитрированной концепции преподаватель реализует новую функцию сопроводителя студента в деле приобретения им тех или иных компетенций.
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Определение педагогической деятельности как целенаправленного развития обучающихся, подчеркивает ее иной качественный уровень и напрямую
увязывает с созданием принципиально нового содержания, методов и форм
учебно-воспитательного процесса. «Субъект-субъектные» отношения преподавателя и студента предопределяют их многослойность, имеющую когнитивный, деятельностный, личностный и коммуникативный характер. Поэтому
внедрение компетентностного подхода в педагогическую практику связано с
проектной деятельностью как специфической формой творчества и универсальным средством развития человека.
В связи с распространением компетентностного подхода в образовании
обострилась проблема педагогического выбора. Ситуация выбора актуализируется на всех уровнях образовательной системы страны. В этих условиях
степень неопределенности, в которой приходится принимать решение и осуществлять выбор, во много раз возрастает. Это касается как тех, кто учит, так и
тех, кто учится: выпускники вузов хотят уметь выбирать, а условие и содер-

жание будущей профессиональной деятельности от них это требуют.
Выбор - это и процесс, и деятельность, и результат; он всегда содержателен,
предметен, ценностно-ориентирован, что и позволяет ему выступать в качестве средства образования.
Технику выбора и диалога можно отрабатывать в различных формах аудиторной и внеаудиторной работы, но это всегда - и трансляция, и исследование,
и игра. Выбор должен рассматриваться не только как системообразующая
идея при изучении конкретной дисциплины, но и как методологический
принцип изучения многих дисциплин.
Разрабатывая образовательную траекторию, студент делает осознанный
заказ (выбор) к обучению, исходя из своих собственных интересов. Индивидуальная образовательная траектория - это процесс и результат индивидуального выбора студентом содержания, уровня и пути получения профессионального образования при осуществлении педагогической поддержки этого
выбора.
Деятельностная характеристика ситуации свободного выбора определяется тремя составляющими: предметная деятельность, общение, самоанализ.
Существенным является то, что основное место в этой триаде занимает предметная деятельность, направленная на познание объектов выбора.
Осознание выбора, подготовка к последовательности в достижении цели,
освоение «техники выбора» имеют большое значение, как для преподавателя,
так и для студента. Именно поэтому важнейшей педагогической задачей является создание условий для самостоятельного выбора, его стимулирование,
формирование у студентов готовности действовать на основе постоянного
выбора и умения выходить из ситуации без стресса.
Преподаватель фактически постоянно осуществляет выбор по поводу разных элементов образовательного процесса, а также своего поведения и отношения

к

другим

субъектам

образовательного

процесса.

Педагогическое проектирование я системе педагогической деятельности
исследовалась в работах Джонса Дж. [15], ЗагвязинскогоВ.И. [14], Заир-Бек К.С.

[16], Измайловой А.А. [53], Крюковой Е. А.[55], Кузьминой Н.В. [25], Радионова
В.Е.[38], Скаткина М.Н.[50] и других авторов.
В современном понимании проектирование - это «деятельность, под которой понимается в предельно сжатой характеристике промысливание того, что
должно быть». В определении делается акцент на целе-ценностное представление о будущем состоянии чего-либо; устремленность к реальности будущего, то есть выход в мышлении за пределы настоящего (трансцендирование)
- развивающая по отношению к действительности функция мышления [21].
В процессе анализа понятие педагогическое проектирование можно рассматривать как:
7.

специфический вид деятельности, направленный на создание про-

екта как особого вида продукты;
 научно-практический метод изучения и преобразования действительности
(метод практико-ориентированной науки);
 форму порождения инноваций, характерную для технологической культуры;
8.

управленческую процедуру.

В соответствии с этим «педагогическое проектирование» разными авторами понимается как:
 практико-ориентированная деятельность, целью которой является разработка новых, не существующих в практике образовательных систем и видов
педагогической деятельности [22,36];
 новая развивающаяся область знания, способ трактовки педагогической
действительности [21];
 прикладное научное направление педагогики и организуемой практической деятельности, нацеленное на решение задач развития, преобразования и
совершенствования, разрешения противоречий в современных образовательных системах [16];
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В качестве методологической основы педагогического проектирования можно
выделить следующие принципы, сформулированные на основе исследований Колесниковой И.А., Горчаковой-Сибирской М.П. [21],Измайловой А. А. [20]
и Крюковой Е.Л. [22]:
 принцип системности и принцип синергизма;
 принцип инвариантности и принцип вариативности;
 личностно-деятельностный принцип;
 принцип непрерывности;
 принцип продуктивности;
 принцип культурной аналогии;

 принцип саморазвития.
Проектная деятельность находится в контексте пошаговой образовательной
стратегии [21]., что предполагает наличие определенных последовательных
этапов.
В литературе, посвященной методологии проектирования, можно встретить
различные подходы к выявлению его этапов, стадий развертывания проекта во
времени и в пространстве; нормирования прохождения каждого из этапов;
пошагового установления обратной связи. Логика, или поэтапная последовательность организации проектных действий, осознанно выстраивается и на
стороне обучающихся, и на стороне преподавателя, инициирующего выполнение проекта. Представляется, что для прикладных целей этапы проектирования можно «укрупнить»», сведя к следующему перечню и сохранив при
этом общую логику, отражающую сущность проектной деятельности.
 рефлексия общественной и личной потребности в преобразовании сложившейся педагогической ситуации;
 целеполагание;
 выбор адекватных поставленным целям средств и методов организации
образовательного процесса;
 оценка качества выполненного проекта.
Рассматривая психолого-педагогические условия педагогического проектирования, прежде всего, необходимо обратить внимание мотивационную
сферу участников [6].
Проблема мотивационной готовности к педагогическому проектированию
как творчеству является одной из центральных в подготовке и деятельности
педагога, так как только адекватная целям творческой деятельности мотивация обеспечивает гармоническое осуществление этой деятельности и самораскрытие личности педагога [32].
Немаловажным фактором для формирования мотивационной сферы является определение вектора «мотив-цель». Цель не привносится в творческую
деятельность извне, а формируется самим человеком под влиянием общест-

венных требований, норм, законов, отражением субъектом объективных условий реализации деятельности и собственных возможностей. Поэтому важная роль в создании благоприятной творческой атмосферы при педагогическом проектировании отводится общественному окружению, педагогическому коллективу [32].
При этом следует отметить, что процесс работы над предметом проектирования практически никогда не прекращается в связи с непрерывными изменениями актуальности, целей и ценностей различных участников образовательного процесса. Поэтому содержательная рефлексия является важнейшим
психолого-педагогическим условием педагогического проектирования.
Рефлексивный план мышления на основе деятельностного подхода исследовался Анисимовым О.С.[1], Ладенко И.С.[24] и др.
В последние годы феномен рефлексии привлекает внимание не только
психологов, но и педагогов. Основной вывод исследователей состоит в том,
что рефлексивные процессы существенно влияют на эффективность профессиональной деятельности. Рефлексивный подход позволяет оценить себя со
стороны, выработать программу коррекции своего поведения и развить потребность в педагогическом самообразовании, самосовершенствовании индивидуальных моделей поведения[31].
Рефлексии подлежат ход проекта и система отношений, которая в нем
сложилась. Постановка субъекта в исследовательско-поисковую позицию по
отношению к той или иной области проектирования, предварительное изучение окружающего мира рождает начальный импульс проектной деятельности.
Для того чтобы начинать целенаправленные изменения в педагогической
деятельности, необходимо выяснить:
а) что именно нас не устраивает в окружающем мире, социальной среде, в
людях, наконец, в самих себе;
б) какие образовательные и педагогические возможности и ресурсы
имеются в наличии для внесения желательных изменений;

в) каковы могут быть последствия вмешательства в существующее
положение вещей[21].
Таким образом, необходима всесторонняя диагностика социально-образовательной ситуации – предпроектное исследование.
Задача педагога-создание стимула к тому, чтобы оглянуться вокруг,
изучить ситуацию, увидеть противоречие, несовершенство действительности
и захотеть его преодолеть собственным действием. Уже в самом начале проекта установить связь обучения с реальными проблемами жизни, профессии,
познания. Тем самым проектирование включает человека в диалог с миром, с
другими людьми через появление вопросов, причем в постановке вопроса
роль должна принадлежать учащимся.
Рефлексия на выходе из проекта – это обращение участников к себе и друг
другу в новом качестве, с высоты приобретенного опыта совместной деятельности.
Уровень рефлексии преподавателя может быть повышен в ходе специальным образом организованной проектировочной деятельности преподавателей
в условиях кафедры, курсов повышения квалификации, что ведет за собой
изменения в структуре педагогической деятельности преподавателя.
Одновременно следует отметить, что многие авторы указывают на творческий характер проектирования, его связь с творческим потенциалом преподавателя, его воображением, интуицией. В.С. Безрукова сравнивает педагогическое проектирование с искусством[6], так как оно требует от преподавателя большого напряжения сил, чувств, сложнейшей работы души. Однако
творческое проектирование в педагогике осложняется тем, что не всегда сам
педагог

готов

к

нему

из-за

своей

психологической

инерции.

Поэтому к числу психолого-педагогических условий проектировочной
деятельности преподавателя необходимо отнести наличие профессионального
мышлений. Важнейшим признаком современного мышления преподавателя
является следование нравственным критериям личности.
Современному педагогу необходимо иметь аналитическое мышление, способное подчеркнуть сомнению свою деятельность, ограничивать себя, объективно оценивать себя и результаты своих действий, видеть недостатки.
Мышление педагога должно быть гибким и динамичным, способным к саморазвитию, открытым для нового.
Содержание педагогической деятельности при новом образовательном
подходе, основанном на компьютерных и телекоммуникационных технологиях, существенно отличается от традиционной педагогической деятельности.
Значительно усложняется деятельность по разработке дисциплин. Современные информационные технологии выдвигают дополнительные требования
к качеству разрабатываемых учебных материалов в основном из-за открытости доступа к ним как обучающихся, так и преподавателей.
К психолого-педагогическим условиям успешности педагогического проектирования относится изучение индивидуальных особенностей, как учащихся, так и педагогов. Это такие качества как исполнительность, аккуратность, точность, саморегулирование. В то же время проявление творчества в
процессе проектирования требует от педагога такие качества, как: заинтересованность, сильно развитое воображение и фантазия, воля и эмоциональное
отношение к жизни, высокое личное мастерство.
Таким образом, на основе выполненного анализа понятия педагогического
проектирования, его места в педагогической деятельности и психологопедагогических условий его реализации, педагогическое проектирование определяется как целостный процесс порождения «сжатого» концентрированного образа, основанный на научных и методических достижениях в области
педагогического проектирования, новых целях, ценностях и требованиях
системы образования и современных технологий.

Раздел 2. Основные категории профессионально-ориентированного
образования
2.1

Компетентность и компетенции.

2.2

Результаты образования как выражение компетенций.

2.3 Компетентность и компетенции.
«Проблема определений» компетентности и компетенций сводится к их
множеству и отсутствию общепринятого (Аллен, Капейл, Свен, Эраут, Муллер,
Ван дер. Саден, И.А.Зимняя, В.И.Байденко, В.А. Козырев, Н.Ф. Родионова, Ю.Г.
Татур и др). В психолого-педагогической теории и практике существуют
различные подхода к пониманию терминов «компетенция» и «компетентность». И.А.Зимняя выделяет два варианта толкования соотношения этих понятий: они либо отождествляются, либо дифференцируются [19].
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Компетентность - это интегральное свойство характеристики личности.
Компетентность соотносится с ценностно-смысловыми характеристиками личности.
Практико - ориентирорванная направленность компетентности.
Суммируя данные утверждения, можно согласиться с определением Ю.Г.
Татуар: компетентность - это интегральное свойство личности характеризующее
его стремление и способность — готовность реализовать свой потенциал: знания,
умения, опыт, личностные качества и др. для успешной деятельности в определенной области [35]. Таким образом, компетентность - это владение определенными
компетенциями.
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В глоссарии терминов, относящихся к инженерному образованию, компетенция определяется как широкая концепция, которая воплощает способность
индивида переносить навыки и знания [1].
В TUNING- проекте понятие компетенции включает знание и понимание
(теоретическое знание академической области, способность знать и понимать), знание как действовать (практическое и оперативное применение знаний к конкретным ситуациям), знание как быть (ценности как неотъемлемая
часть способа восприятия и жизни с другими в социальном контексте) [7].
В.И. Байденко понимает компетенции как сочетание характеристик (относящихся к знанию и его применению, к позициям, навыкам и ответственностям), которые описывают уровень или степень, до которой некоторое лицо
способно эти компетенции реализовать [1].
По мнению Ю.В. Фролова и Махотина Л..A, в самом общем понимании
компетенция - это предметная область, о которой индивид хорошо осведомлен и в которой он проявляет готовность к выполнению деятельности [39].
Анализируя смысловое различие между понятиями «способность» и «го-

товность» важно подчеркнуть, что под способностью чаще всего понимают
умение производить какие-либо действия или же индивидуальную предрасположенность к какому-либо виду деятельности. Понятию «готовность» в
большей степени присущ деятельностный аспект - «подготовленный к использованию». Кроме того, готовность предполагает также и согласие, желание что- либо сделать, т.е. включает и аспекты мотивированности личности
(сформированного внутреннего побуждения) на выполнение работы. Именно
поэтому Дж. Равен назвал компетенции «мотивированными способностями»
[27].
В отличие от квалификации (в обыденном смысле - профессии, специальности), подразумевающей способность качественно выполнять конкретный
специализированный вид деятельности, категория компетенции более широкая, интегративная. А это важно, так как в современном быстро меняющемся
мире актуальна постановка вопроса об обеспечении образованием интегративного результата.
Следует различать компетенции и личные качества (свойства) человека:
смелость, выносливость, честность и т.д. С другой стороны, компетенции
должны подкрепляться личными качествами (например, работоспособность,
прилежность, увлеченность, выносливость, преодоление трудностей, сдержанность, оптимизм, терпимость при разочарованиях и др.). Это лишний раз
свидетельствует о системном характере формирования компетенций: есть
значительный сегмент вне содержательных аспектов их формирования (образовательная среда вузов, организация образовательного процесса, образовательные технологии, включая самостоятельную работу студентов, проектное обучение и та). Освоение компетенций происходит как при изучении отдельных учебных дисциплин, циклов, модулей, так и тех дидактических
единиц, которые интегрируются в общепрофессиональные и специальные
дисциплины. Подчеркивается обобщенный интегральный характер этого понятия по отношению к «знаниям», «умениям», «навыкам» (но не противоположный им, а включающий в себя все их конструктивное содержание). Даже

поверхностное знакомство с предлагаемыми перечнями разного рода компетенций/компетентностей показывает, что они не сводятся к конкретным ЗУНам, попредметно сформированным в рамках отдельных дисциплин учебного
плана школы или вуза, и тем отличаются от них, что характеризуются социальностью, кулыуросообразностью, системностью, ситуативностью, межпредметностъю, надпредметностъю, практикоориентированностью, мотивированностью использования [12].
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Компетенция представляет собой сложное, интегрированное понятие, характеризующее способность человека реализовывать весь свой потенциал (знания, умения, личностные качества) для решения профессиональных и социальных задач в
определенной области.
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Компетенция = (Знание + Умение)* Отношение.
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2.2. Результаты образования как выражение компетенций.
Результаты обучения и компетенции названы идеальным инструментом
Болонского процесса. Они позволяют обеспечивать сопоставимость и совместимость программ подготовки, поддерживать прозрачность, устанавливать общий язык (термин «компетенции»), переходить от ориентации на
«входные» показатели к ориентации на результат, упрощать введение новых
форм образования («пожизненное образование»), содействовать трудоустраиваемости [11].
Так как результаты обучения обычно выражаются в терминах компетенций,
при употреблении терминов «компетенции» и «результаты обучения» часто
наблюдается смешение этих понятий. В Руководстве пользователя ECTS поэтому говорится: «Результаты обучения - это наборы компетенций, выражающих, что именно студент будет знать, понимать или будет способен делать после завершения процесса обучения. Результаты обучения могут относиться к
периоду обучения, либо к отдельной курсовой единице или модулю. Результаты обучения определяют требования для присуждения кредитов и формируются профессорско-преподавательским составом. Реальные компетенции
«могут, безусловно, выходить за рамки установленных результатов обучения»
[40].
Как отмечает Стивен Адам, проф. Вестминстерского университета, результаты обучения являются одним из важнейших структурных элементов прозрачных систем высшего образования и квалификаций. Результаты обучения это письменная формулировка того, что успешный студент будет в состоянии
делать по завершении модуля, учебного предмета, цикла или при получении
степени. Результаты обучения связаны с достижениями обучающихся, а не с
намерениями преподавателей. «Создание результатов обучения не является
точной наукой, - пишет Стивен Адам, и их написание требует серьезных
размышлений - очень легко, неправильно поняв их, сделать из них смирительную рубашку» [41].

Понимание образования на основе Закона РФ «Об образовании» как целенаправленного процесса воспитания и обучения делает более адекватным для
употребления в российской образовательной традиции термин «результаты
образования».
Анализируя многочисленные дефиниции результатов образования, В.И.
Байденко, выделяет в них следующие ключевые слова: «компетенции», «измеряемые достижения», «демонстрация», «делать». На этом основании предлагает фразу «описание результатов образования на языке компетенций» и
определение: результаты образования - это ожидаемые и измеряемые конкретные достижения студентов и выпускников, выраженные на языке знаний,
умений, навыков, способностей, компетенций, и которые описывают, что
должен будет в состоянии делать студент/выпускник по завершении всей или
части образовательной программы [3].
Результаты образования и компетенции очень важны для выработки новых подходов к оцениванию и обеспечению качества.
В системе европейского высшего образования результаты обучения понимаются

как:

 обозначающие, что выпускник в соответствии с ожиданиями должен
знать, понимать и/или быть в состоянии продемонстрировать;
 имеющие отношение к отдельному модулю или всей образовательной
программе в целом;
 измеряемые в кредитах, отражающих в количественных показателях время, необходимое для их (результатов) достижения;
 находящиеся в органической связи с преподаванием, учением и аттестационными процедурами;
 выраженные в компетенциях;
 относящиеся к дескрипторам уровней и/или системам квалификаций [2].
Вопрос о взаимосвязи результатов обучения, а в российской образовательной традиции результатов образования, и компетенций имеет различные интерпретации:

 во-первых, результаты обучения описывают компетенции, которые
должны быть сформулированы в процессе изучения модуля (уровень модуля).
 во-вторых, компетенции являются комбинацией свойств, способностей и
взглядов (уровень личности).
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 повысить гибкость образовательных программ;
 обеспечить определение «точек» входа и «точек» выхода студента в его
индивидуальной образовательной траектории;
 воздействовать на применение ECTS;
 обеспечить необходимую меру прозрачности для широкого диапазона
квалификаций, существующих в Европе, улучшить практику международного
признания и трудоустраиваемости, стимулировать мобильность.
В условиях России реализация компетентностного подхода может выступить дополнительным фактором поддержания единого образовательного,
профессионально-квалификационного и культурно-ценностного пространства. Ориентация стандартов, учебных планов (образовательных программ) на
ре-зультаты образования делают квалификации сравнимыми и прозрачными,
чего нельзя сказать о содержании образования, которое существенно отличается не только между странами, но и вузами, даже при подготовке по одной и
той же специальности (предметной области).
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Дсихолого-педагогический подход к проектированию компетенций как

3.3

условие и инструмент выявления личностно-профессионального становления специалиста.
Методы анализа и синтеза при построении компетентностной модели спе-

3.4
циалиста.
3.1

Отличительные особенности структуры компетентностной модели совре-

менного специалиста.

Если при квалификационном подходе базой для проектирования образовательного процесса является модель профессиональной деятельности специалиста, то при компетентностном подходе проектировщик опирается на модель
жизнедеятельности человека, включая и его работу по профессии. С этих
позиций указанные подходы не противоречат друг другу, просто компетентностный подход оказывается более широким.
Сложность проектирования модели специалиста заключается в том, что
объект, который мы хотим описать, изменчив. Конкретная специальность постоянно изменяется во времени, и по своим целям, и по своим формам, средствам и методам. Отсюда возможны весьма разные представления об одной и
той же профессии при построении конкретной модели специалиста.
При компетентностном подходе описание желательного образа специалиста должно исходить из описания его личности во всех ее проявлениях. Существуют различные модели структуры личности, предложенные учеными
разных областей: психологами педагогами, социологами, биологами, философами и т.п. В наиболее свернутом виде, рассматривая личность как «субъект
жизни», осознающий себя, мир и изменяющий его. Можно предложить модель личности в ее отношении к миру, обществу, самому себе (рис.2).
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2.2 Целеполагание как основа построения компетентностной модели специалиста.
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Исходя из принципа системности проектирования, следует сначала проанализировать влияние на эти цели внешних по отношению к системе факторов, т.е. рассмотреть высказанные государством и обществом требования к
свойствам личности образованного российского гражданина. Выбор такой
последовательности формирования целей отнюдь не означает отказ от тезиса,
согласно которому именно личность играет первостепенную роль в формировании целей своего образования, речь идет о глобальных целях (целях
первого уровня), устанавливаемых на уровне всей образовательной системы.
Это три образовательных документа, в которых называются желательные
свойства образованной личности в духовно-нравственной сфере: Федеральный закон РФ «Об образовании», Федеральный закон РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Концепция модернизации
российского образования на период до 2010 года». На их основании формулируются желательные характеристики личности образованного человека,

которые по сущностной близости можно определить как цель (направление)
воспитательной деятельности образовательного учреждения.
Следующий шаг в формировании желательного образа российского специалиста с высшим образованием связан с анализом требований к нему на
уровне самой высшей школы в целом (цели второго уровня). На этом уровне
структуризации можно, как показал Б.К. Коломиец, выделить ряд функций интеллектуальной деятельности, которые должны уметь выполнять специалисты
с высшим образованием вне зависимости от профиля подготовки. Он называет
их системой инвариантных функций интеллектуальной деятельности (ИФИД)
и относит к ним информационную функцию (сбор, хранение и переработка
материалов), функция управления (прогнозирование, планирование, организация, контроль), функция целеполагания; проектирования; аналитикосинтезирующая; моделирующую функцию оценки, саморефлексии и некоторые другие. Очевидно, что для выполнения этих функций специалист должен обладать соответствующими компетенциями, которые также становятся
инвариантными для специалистов любого профиля. Необходимый уровень
сформированности этих компетенций может существенно зависеть от профессии специалиста.
Третий шаг при целеполагании образовательного процесса, связан уже с
Уровнем вуза, состоит в выделении характеристик деятельности специалиста,
непосредственно определяемых его профессиональной деятельностью.
Основным инструментом, средством решения поставленной задачи до последнего времени являлась модель деятельности специалиста, построенная в
рамках квалификационного подхода. Существует многочисленная литература
по проблеме построения подобных моделей. Отметим в хронологической последовательности работы Н. Ф. Талызиной, В. Д. Роменца, В. М. Соколова, А.
А. Добрякова. Квалификационные характеристики специалистов, созданные в
1980-х годах и первые два раздела ныне действующих ГОС ВПО также могут
рассматриваться как модель деятельности специалиста в виде системной совокупности областей, видов и задач деятельности.

Как правило, модель деятельности специалиста при реализации квалификационного подхода начинают строить, анализируя функции, которые ему
предстоит выполнять в процессе профессиональной трудовой деятельности.
Модель деятельности обычно дополняют профессиограммой, т.е. описанием условий труда, его психофизиологических характеристик. Далее строится
таблица перевода функций в виды деятельности по формуле «что должен
уметь делать специалист, чтобы выполнить ту или иную функцию» или «каким требованиям отвечать, чтобы соответствовать условиям, определенным
профессиограммой». (Очевидно, что психифизиологические требования, например, к горному инженеру, математику и артисту различны.)
Основными методами при создании моделей деятельности специалиста, как
утверждает большинство ученых, работающих в этой области, являются наблюдения за работой специалистов, чья деятельность является успешной, или
специально организованные опросы, как самих специалистов, так и их руководителей, анализ официальных документов, содержащих описание деятельности специалистов (например, квалификационные характеристики).
Опыт многолетних исследований этого процесса, применительно к разным
специальностям, показывает, отмечает Н.Н.Нечаев, что наиболее продуктивным путем моделирования профессиональной деятельности специалиста является теоретическая реконструкция процесса возникновения - становления и
развития данной профессии, предполагающая выявление той основной задачи, которая исторически выступала системообразующей основой конструирования этой профессии из других форм профессиональной деятельности, и,
благодаря трансформации которой эта профессия изменялась в конкретно
исторических условиях. Для того, чтобы такая реконструкция не осталась
лишь гипотезой, необходимо экспериментально отработать построенную
«идеализированную модель профессии» в модели подготовки соответствующих специалистов, выявляя тем самым не только содержание деятельности, но и основные психолого-педагогические и методические условия ее
реализации [25].

После создания модели деятельности специалиста переходят к созданию
модели выпускника (по соответствующей специальности или специализации).
С переходом от квалификационного к компетентностному подходу, к профессиональным функциям выпускника высшей школы как специалиста определенного профиля, добавляются функции связанные с его обязанностями
перед обществом, коллективом сотрудников, собственным развитием. В соответствии с моделью личности, представленной на рис. 2, можно говорить:
 личностных компетенциях, к которым можно отнести владение основами
наук о человеке, его физическом и интеллектуальном развитии, компетенции в
области прав и свобод человека, общей культуры, аутопсихологические
компетенции в области достоинства и недостатков собственной деятельности,
готовность к постоянному совершенствованию, стремление и способность
постоянно учиться;
 о компетенциях, относящихся к социальному взаимодействию, базирующихся на знании законов общественного развития, кросскультурного общения, социальных технологий, опыте взаимодействия с членами общества,
умении решать коммуникативные задачи, стремлении к сотрудничеству.
Это компетенции первой группы, а ко второй отнесем:
 целостную систему знаний, умений и навыков человека, определяющих
его представление о картине мира, способность и стремление познать его,
умение жить в гармонии с миром, любить и охранять его;
 профессиональные компетенции, т. е. понимание назначения своей профессии, положительное отношение к ней, стремление и готовность осуществлять решение профессиональных.
При этом для успешной деятельности специалиста весьма существенно установление ранга, веса, важности каждой компетенции. С этой целью могут
быть проведены специальные исследования не только в сфере производства,
но и среди преподавателей, и в студенческой среде.
Обратим внимание на то, что компетенции, как форма представления целей,
могут формулироваться на различных уровнях системы образования, образуя,

иерархию целей-компетенций. Так, например, четыре важнейших умения,
которыми должны обладать образованные люди, сформулированы в Докладе
Ж.Делора [9] и могут рассматриваться как компетенции первого уровня иерархии:
 умение жить;
 умение жить вместе;
 умение познавать и развиваться;
 умение делать.
Такие компетенции высокой степени обобщенности и значимости часто
называют «ключевыми» (key competencies ).3аметим, что каждая из ключевых
компетенций соотносится с одной из выделенных нами групп компетенций.
На основании сказанного можно выделить следующие условия выявления
образовательных целей при создании компетентностной модели специалиста:
 цель рассматривается как ожидаемый результат;
 правильная формулировка целей управления, согласно алгоритму формулировки целей Дж. Л.Морриссея, должна начинаться с глагола неопределенной формы (например: «иметь» научное представление, «владеть», «уметь»,
«обладать» способностью, быть (готовым, подготовленным), «знать», (стремиться) «использовать», «учитывать, «обосновывать», «стремиться» (к совершенствованию), «выражать» и т.д. и соответствовать следующим положениям:
 конкретизировать требуемый конечный результат;
 конкретизировать заданный срок достижения цели;
 конкретизировать максимальную величину допустимых затрат сил,
средств, времени и энергии;
 давать, где это возможно, количественную характеристику требуемого
результата работ, необходимую для подтверждения факта достижения цели;
 оговаривать только то, «что» и «когда» должно быть сделано, не вдаваясь
в детали, «как» и «почему» это должно быть сделано;
 отвечать непосредственно целевому назначению и функциональным обя-

занностям данного исполнителя;
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усвоения, а также, указывая объём знаний и ширину «зоны ответственности», в рамках которой должен действовать специалист.
Каждая компетенция выпускника должна обеспечиваться определенным
набором дисциплин (или практик), объединенных в соответствующие модули,
а содержание модулей дисциплин — полностью соответствовать уровню этих
компетенций.
При формировании компетенций должна учитываться связь со знаниями. В
случае профессиональных (предметно-специализированные) компетенций эта
связь очень тесная. Здесь особенно важно «сверять» академические и профессиональные параметры с международными программами и стандартами качества, выявлять «образцы» лучшей практики, то общее, что плодотворно и
конструктивно скажется на академическом и профессиональном признании.
Компетентностный подход к созданию модели специалиста не должен оставаться абстрактным, в противном случае цели и результат образования, выраженные через компетенции, могут стать традиционными списками должностных обязанностей, а описание компетенций - совокупностью знаний, уме-

ний и навыков, раскрепленных по дисциплинам учебного плана, дополненных
указаниями на способность. Именно конкретность описания закономерностей
формирования тех или иных характеристик деятельности в процессе профессионального становления специалиста определяет успешность реализации
компетентностного подхода к построению модели специалиста. Целевые установки, выраженные через компетенции, являются основой для формирования индикаторов уровня квалификации, предполагают широкую ориентацию не только в непосредственно изучаемом материале, но и в ряде смежных
областей научного знания, означают ориентированность на личностные качества. Однако нельзя отрывать компетенции и от содержания образования.
Компетенции - это также результат образовательных технологий, методов,
организационных форм, учебной среды и т.д.
3.3. Психолого-педагогический подход к проектированию компетенций как
условие и инструмент выявления личностно-профессионального становления
специалиста.
Процесс разработки модели специалиста и целеполагания осуществляется в
первую очередь в интересах конкретного человека. Именно личность тем и
отличается от интегрального субъекта - общества, - что ее запросы, ожидания,
представления о целях своего образования уникальны.
Необходимо, исходя из такого принципа педагогического проектирования,
как принцип саморазвития, реализовать право студента, впрочем, как и право
преподавателя (т. е. совокупного субъекта ОП), корректировать и развивать
установленные вузом цели. В ходе освоения ООП студент самостоятельно или
с помощью преподавателя (куратора, тьютора и т. п.) может активно создавать
свой образ специалиста, естественно оставаясь в заданных ГОС ВПО характеристиках уровня профессиональной готовности.
Применение психолого-педагогического подхода при анализе имеющихся и
проектировании на этой основе общих компетенций может стать инструментом
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鈔頸・ ・・ⅵ褥 ・琿・魲・ 瑙魵・湜 , ・蓴

・鈞

褊 粽籵湜

・

・

・ 粢

蒡・ ・碚胛 ・襃鮏珞瑣褄

糺 裨

ﾈ・澵・・襃鮏珞瑣褄・ ・
ⅲо 砒澵
・

・・

鉋籵

浯

・ 鈞萵澵顥

・ 糒鉋糂・胛

・濵胛 ・ⅷ褥

・

・・ 蒡с

・ ・趾魲・韈

磅裲

・・・聰

・- 裔魵瑙・ ・ 銛・

魵淲 糒鈞, 粢

魵・ ・ 褪黑

・ⅱ韃炅頏魵瑙燾・・竟

鉋籵湜 . ﾒ瑕鮱 ・湜・湜・

・
・ⅷ褥

鸙・

・魵鮏頸 ・跖鈿・・

糅褌褊濵胛 髜

・髜

裲

- ・ⅵ褥 ・琿・隆 ・胙琥萵瀨・・

・ 籵跫・ 鈞萵

髜 鉋籵

- ・湜・鈞

・濵胛
・趺

(蒻璢濵

頏

浯

8.4

魵淲 糒鈞.

Методы анализа и синтеза при построении компетентностной модели

специалиста.
ﾈ

鮏

韈 瑙琿韈・・鮱・魵 ﾃﾎﾑ

裝・聰褪

褪・胛 ・・・湜 , ﾂ.ﾈ. ﾁ琺蒟渼・・

裝・ ・・ 蕘 瑙琿韈・・

髜 蒻・ 頌・・鉋籵

・・

炅裼・・・褪褊

鈕瑙韋 ・・褪褊

・ ・

鵫 ・蒟・

・淲

褻鞨・

・
А. Процесс анализа (подготовительный этап):
 浯硴 蒟湜

鈞

褻鞨・濵

т 粢澵顥 ・・趾 瑩鮏燾・
 ・瀨 ・璋韋 ・粢蔘
 韈 褊韃 ・趾
т 糒

・ (浯・珞・湜褌) ・

・褞頌
・

・・・頸褞韃8;

褻鞨・ 瑟8;

瑩鮏燾・蒡・・炅魵 ・髜・ ・

・粨蒡・蒟

・銜褊・ ⅳ褶褥

胚・ 籵湜

粢

・濵 8;

 鰀浯・・褊韃 ・ 裔燾・ ・瑙瑟・(・魲 ・瑟・ ・蒹ⅳ魵・ ・・趾 у 浯 蓖顥 糒鈞・・蒟 8;
 頌 裝魵瑙韃

湜

糅褌褊濵胛

・湜

・ⅱ・ ・濵・・, 浯・珞・

褻鞨・濵 ・ ・蒹ⅳ魵・;
 糺 粱褊韃 ・・褪褊

・

鈞澵顥 ・・魲濵鉅 褌隯

・ⅱ・ ・濵・・, 浯・珞・湜

褻鞨・濵 ・ ・蒹ⅳ魵・.

Б. Процесс синтеза актуального состава компетенций:

鈔頸韃・

 ・蒟・

籵湜・ｫ鶴

褻鞨・濵
 髜髜

赳

・ 裝釗

・ ・蒹ⅳ魵・ (・・・

湜・

・ⅱ・ ・濵・・, 浯・珞・湜

褂燾・・ⅵ褥 ・;

裔魵瑙韜 ・淲蓙褞魵

褻鞨・

魵 ・

粱褊・ ・

浯・9;
 ・瑰

・

湜・・ ・頷
.1

浯糺・・ ・・褪褊 ・

髜濵 裨 鮻鞴瑯・・ⅳ 糺・

淼頏魵瑙韃;

описание деятельности и/иди задач, которые необходимо выполнять с

точки зрения сегодняшнего и завтрашнего состояния деятельности.
В этом контексте комплекс общих (ключевых, универсальных) компетенций можно представить четырьмя компонентами:
9.

Информационная составляющая компетенций (способы приема,

хранения и оформления передачи информации).
10.

Проектировочная составляющая компетенций (способы определе-

ния целей, ресурсов их достижения, действий сроков)
11.

Оценочная составляющая компетенций (способы сравнения ре-

зультатов с целями, классификации, абстрагирования, прогнозирования, систематизации, конкретизации).
12.

Коммуникативная составляющая компетенций (способы передачи

информации и привлечения ресурсов других людей для достижения своих
целей)[2]
При проектировании общих компетенций важно учитывать пять основных
потенциалов, задающих направленность процессу развития личности, которыми она должна овладеть в процессе образования [10].
А именно:
 Познавательный потенциал - определяется, прежде всего, объектом и качеством информации, которой владеет личность, но и обязательно включает в

себя психологические качества, обеспечивающие продуктивность познавательной деятельности человека.
 Морально-нравственный потенциал - характеризуется нравственноэтическими нормами, ценностями, устремлениями, которые вырабатываются
с помощью эмоционально-волевых и интеллектуальных механизмов и реализуются в мироощущении, мировоззрении, взаимодействии с другими.

4.

Творческий потенциал личности - определяется комплексом умений

и навыков, способностями к действию и мерой их реализации в определенной
сфере деятельности или общения.

5.

Эстетический потенциал личности - характеризуется уровнем и

интенсивностью ее художественных потребностей и тем, как она их удовлетворяет.
Компетентентностная модель специалиста — это не просто переориентация от знаний к компетенциям, а использование компетенций в качестве
«строительного материала» сильных субъективно-личностных потенциалов
личности. Образование становится способом преодоления человеком многочисленных непредсказуемых жизненных проблем.

Раздел 4. Семинарско-практические занятия
4.1 Рекомендации к семинарско-практическому занятию №1 ((Педагогическое проектирование как важная часть деятельности преподавателя,
основа его научно-методической работы».
4.2 При формировании у слушателей компетенции в области теоретических
основ педагогического проектирования наиболее важно обеспечить понимание ими соответствующих базовых положений: концептуальные основы педагогического проектирования; общенаучные категории проектирования
(цель, этап, стратегия, объект проектирования); принципы педагогического
проектирования (научности, системности, саморазвития); образовательный
процесс как объект системного педагогического проектирования; учебная

программа как концептуально-описательная модель образовательного процесса.
При изучении учебного материала целесообразно использовать образовательную технологию, сочетающую лекцию и практическое занятие.
План.
4.

Теоретические основы педагогического проектирования.

5.

Рассмотрение и оценка реализации принципов системности и са-

моразвития на примере построения структуры действующих ГОС ВПО.
6.

Анализ и обоснование, в соответствии с принципами педагогиче-

ского проектирования, структуры программы учебной дисциплины, отражающей состав и функции элементов образовательного процесса (на примерах рабочих программ слушателей).
7.

Проектирование социокультурных и профессиональных компе-

тенций (по выбору слушателей, на примере программ, читаемых ими дисциплин).
Вопросы и задания.
10.

Сравните определения педагогического проектирования и педаго-

гической технологии, выясните, какое из этих понятий шире, в какой связи
они находятся, можно ли понять одно без другого. Объясните свой ответ.
11.

Рассмотрите понятие «конструирование» и изложите свою позицию

по вопросу отличия этого термина от термина «проектирование».
12.

Проанализируйте компетентностный и традиционный подход к

образовательному процессу с позиций создания рабочих программ дисциплин.
13.

Обоснуйте целесообразность или нецелесообразность вести обу-

чение по определенной (избранной Вами) дисциплине в контексте ее использования в профессиональной деятельности. Приведите примеры обучения с использованием профессионального контекста.
14.

Сформируйте состав социальных и профессиональных компетенций

выпускника вуза по определенной специальности (по выбору слушателей) на
примере дисциплины.
15.

Предложите описание нескольких уровней (не меньше трех)

сформированности у выпускников таких качеств как самостоятельность и
ответственность, а также способов их выявления и оценки.
16.

Укажите компетенции, которые должен проявлять преподаватель.

Следует указать области, в которых они должны демонстрироваться, распределив их по следующим ипостасям (ролям):
 как личность;
 как член общества;
 как специалист в определенной научной сфере;
 как педагог.
 Темы творческих заданий.
1. Проведите сравнительный анализ между методологией инженерного и педагогического проектирования с опорой на рассмотрение эволюционной стратегии и принципа саморазвития.
2. Можно предложить слушателям в качестве объекта для самостоятельной работы ознакомиться с законодательством в сфере образования и
выписать тексты статей, относящиеся к проектированию, в частности к
реализации принципа саморазвития.
3.

Предложите подход к определению рационального соотношения

между детерминированной и вариативной частями педагогического проекта.
4.

Теоретические идеи, которые легли в основу моей педагогической

деятельности.
5.

Обоснуйте целесообразность или нецелесообразность вести обу-

чение по определенной (избранной Вами) дисциплине в контексте ее использования в профессиональной деятельности. Приведите примеры обучения с использованием профессионального контекста.
6.

Свободная тема.

Литература к главе VII.
1. Байденко В.И. Выявление состава компетенций выпускников вузов
как необходимый этап проектирования ГОС ВПО нового поколения: Методическое пособие. - М.: Исследовательский центр проблем качества
подготовки специалистов, 2006. - 72 с.
2

Байденко В. И. Компетенции в профессиональном образовании. К

освоению компетентностного подхода. - Высшее образование в России 2004 - 11.
3

Безрукова B.C. Педагогика. Проективная педагогика. Екатеринбург;

Деловая книга 1996.(часть первая)
4

Вербицкий А.А. Компетентностный подход и теория контекстного

обучения: Материалы к четвертому заседанию методологического семинара
16 ноября 2004 г. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки
специалистов, 2004. - 84 с.
5

Колесникова И.А., Горчакова-Сибирская М.П. Педагогическое

проектирование: Учебное пособие для высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 288 с. 2. О высшем и послевузовском
профессиональном образовании. Федеральный закон РФ №125-ФЗ от 22.08.96
// Собрание законодательства РФ. 1996. №35(статьи 1-12)
6

Петровичев В.М., Жаркова Н.А. Проектирование компетентностной

модели специалиста в вузе: монография/ - ТулГУ,2008.-156с.
7

Татур Ю.Г. Высшее образование: методология и опыт проектиро-

вания. М.: Логос 2006.
Раздаточный материал.
1.

Образцы ГОС ВПО различных специальностей

2.

Письмо Минобразования РФ №14-52-353 от 19 мая 2000 г.

3.4.6.Рекомендации к семинарско-практическому занятию №2 «Целеполага-

ние как инструмент обновления современного образования».
При организации освоения слушателями деятельности преподавателя в области целеполагания делается акцент на формирование ценностно-этической
компоненты этой компетенции. Подчеркивается исключительная важность
целевых установок в сфере образования и умения всесторонне и глубоко
анализировать все факторы, влияющие на их выбор.
С этой целью рекомендуется организовать дискуссию о целях и ценностях
образования в форме семинара, предложив слушателям в качестве отправной
точки проанализировать официальную позицию государства в этом вопросе.
Затем сформировать желательный образ молодого современного специалиста.
Целесообразно предложить слушателям перевести описание образа современного специалиста на язык компетенций и разместить в рабочей программе
(применительно к преподаваемой дисциплине, курсу).
План.

1.

Философия образования и постановка целей образовательного

процесса. Концепции И.Г.Песталоцци, Д.Дьюи, Г.Спенсера, Д.Локка и др.
Современные образовательные парадигмы.

2.

Анализ законодательства и документов Правительства РФ с пози-

ции содержащихся в них целей образования.

3.

Обсуждение и оценка желательного перечня личностных характе-

ристик образованного человека.

4.

Установление рейтинга предпочтения.

Вопросы и задания.
1. Докажите, что функция целей образования является системообразующей. Приведите примеры.
2. Как соотносятся цели воспитания и обучения? Подтвердите свои
выводы их описанием в законодательных и нормативных актах РФ.
3.

Какое влияние оказывают мировые и российские факторы на фор-

мирование целей.

Сформируйте цели программы учебной дисциплины, которую

4.

преподаете.
Темы творческих заданий.
В какой степени система высшего образования, являясь объектом

1.

воздействия со стороны общества, может и сама порождать цели его экономического и духовного развития? Является ли эта функция ВШ ее инициативой или она предписана ей законом? Приведите примеры.
Какие из целей личностного развития, по вашему мнению, в наи-

2.

большей степени инициируются (важны) студентам, а какие обществу?
Обоснуйте ответ.

На основе серии вопросов осуществить целевое проектирование развития

3.

образования в XXI веке.

3.1.

Каков идеальный результат образования XXI века как системы

(для человека, общества, цивилизации)?

3.2.

Каковы признаки качества результатов образования?

3.3.

В каких направлениях нужно начинать работать немедленно, чтобы

достичь этого качества?

3.4.

Каковы основные этапы качественного перехода к идеалу?

3.5.

Что нужно сделать нам вместе в 2010 году, чтобы улучшить каче-

ство образования?

3.6.

Что нужно сделать немедленно?

3.7. 0 чем нам нужно договориться друг с другом уже здесь?
4.

Свободная тема.

Литература.
1. Байденко В.И. Целеполагание как инструмент обновления образовательных стандартов и программ // Проблемы качества образования. Кн.

1. М.:
ﾓ , 2003.
2. Байденко В. И. Компетенции в профессиональном образовании. К
освоению компетентностного подхода. - Высшее образование в России –
2004-№11.
3.

Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая

основа компетентностиого подхода в образовании. Авторская версия, - М.:
Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.
4.

Компетентностный подход к проектированию государственных

образовательных стандартов высшего профессионального образования (методологические и методические вопросы): Методическое пособие. Изд. 3-е,
стереотипное - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки
специалистов, 2007. - 14 с.
5.

Ларионова М.В., Мешкова Т.А. Обзор международных проектов по

сближению национальных квалификационных систем./ Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика 2006, №1
6.

Петровичев В.М, Жаркова Н.А. Проектирование компетентностной

модели специалиста в вузе: монография/ - ГулГУ,2008.-156с.
7.

Татур Ю. Г. Компетентность в структуре модели качества подго-

товки специалиста// Высшее образование сегодня. 2004. №3.
Раздаточный материал.

1.

Выдержки из образовательного законодательства и правительст-

венных постановлений, характеризующие черты современного специалиста.

2.

Цели подготовки преподавателя в компетентностном формате

(фрагмент проекта нормативного документа).

3.

Дублинские дескрипторы.

Литература к главе VII.
1. Анисимов О.С. Методологическая культура педагогической деятельности и мышления/ Инновац. Об-ние АН СССР, Всесоюзн.методол.
центр. -М.: Экономика, 1991. - 415 с.
2. Байденко В.И., Болонский процесс: поиск общности Европейских
систем высшего образования (проект TUNING. - М.: Исследовательский
центр проблем качества подготовки специалистов, 2005.- 214с.)
3.

Байденко В.И. Выявление состава компетенций выпускников вузов

как необходимый этап проектирования ГОС ВПО нового поколения: Методическое пособие. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. - 72 с.
4.
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Глава VIII. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Динамичное обновление законодательства, постоянные нововведения общественной практики формируют необходимость особого внимания к проблеме правовой подготовки педагогических кадров всех уровней.
Правовая компетентность преподавателя высшей школы определяется
уровнем его правосознания и правовой активности, проявляемыми в рамках
определенного коллектива. Основу такой его компетентности составляют
система знаний и понимания права, а также действий в соответствии с ними.
Поэтому повышение профессиональной компетентности преподавателей —
одна из ключевых проблем современного образования.

Раздел 1. Правовая компетентность в профессиональной деятельности преподавателя высшей школы
1.1. Модернизация системы образования как источник нового правового сознания.
1.2. Пути формирования правовой компетентности преподавателя вуза.
1.3. Условия реализации системы непрерывной правовой подготовки педагогов.
1.1. Модернизация системы образования как источник нового правого сознания.
Модернизация современного общества несет в себе качественные изменение в
социокультурной сфере, по сути деда формируя новый тип социума. Можно отметить увеличение степени свободы в отношениях между социальными структурами и социальными агентами в настоящий период» что приводит нас к мысли о
растущей индивидуализации. Однако данный процесс чреват рисками, носящими
одновременно локальный и глобальный характер, причем производство рисков

характерно для всех сфер общества, в том числе образовательного пространства.
Модернизация системы образования в Российской Федерации на современном этапе обусловливает возрастание социально-правовой активности педагогических работников, что влечет за собой необходимость развития сознательной основы правомерного поведение участников образовательного процесса с целью снижения вероятности возникновения рисков в данной среде.
Динамичное обновление законодательства, постоянные нововведения общественной практики формируют необходимость особого внимания к проблеме
правовой подготовки педагогических кадров всех уровней.
Правовая компетентность преподавателя высшей школы определяется
уровнем его правосознания и правовой активности, проявляемыми в рамках
определенного коллектива. Основу такой его компетентности составляют
система знании и понимания права, а также действий в соответствии с ними.
Поэтому повышение профессиональной компетентности преподавателей одна из ключевых проблем современного образования. Перед современным
преподавателем стоит задача освоения прав и свобод человека, перевоспитания самого себя, т.е. осмысления собственных ценностей, идеалов, освоения
нравственных правовых норм. Он должен быть готовым к участию в формировании правовой культуры студента, созданию особого правового пространства развития его личности, как свободного человека, последовательно
защищающего свои права и не посягающего на права другого.
Необходимость непрерывной правовой подготовки педагогических работников также обусловлена очевидным ускорением темпов общественного
развития, смены его цивилизационных основ, среди которых ведущее место
занимает приоритет прав человека, личности. Право наряду с идеями, ценностными ориентирами, наукой, искусством, образованием выступает важнейшим компонентом цивилизации.
Проблема формирования поколения, уважительно относящегося к законам,
умеющего не только использовать правовые знания в своей деятельности, но и
защищать их, порождают общественную потребность в создании специальной

методики правовой подготовки преподавателя высшей школы на различных
этапах вузовского и послевузовского образования. Быстрая смена нормативной правовой базы российского образования требует особого отношения к
рассмотрению этих вопросов в процессе повышения квалификации преподавателя вуза.
Попытка совершенствования методики преподавания правовых дисциплин,
разработка специальных правоведческих курсов для педагогов была предпринята еще в конце 70-х годов XX века. Однако уже к началу 90-х годов
обозначились противоречия, которые касались уровней усвоения правового
содержания в учебном процессе и отношением к нему субъектов этого процесса, между фактическим уровнем правовой компетентности педагогов и
социально- экономическими условиями работы педагога. Ситуация практически не изменилась до настоящего времени.
Введенные в 1994 году Государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования по педагогическим специальностям в
части правовой подготовки не претерпели существенных изменений. Дидактический аппарат правовых дисциплин пополнился дополнительными учебными единицами только в 2004 году, не изменив при этом методические основы их преподавания. В системе послевузовского профессионального образования практикоориентированные курсы зачастую подменяются изложением
содержания отраслей права, не затрагивая при этом проблем правового регулирования общественных отношений в сфере образования, характеристики
правового статуса субъектов образовательной деятельности.

1.2. Пути формирования правовой компетентности преподавателя вуза.
К настоящему времени имеется определенный научный фонд по обоснованию необходимости создания системы непрерывной правовой подготовки
преподавателей, описанию ее отдельных компонентов, этапов реализации.
Однако большинство исследований представляют собой не столько поиск
организационного единства системы сколько изучение подходов к ее по-

строению, содержанию отдельных компонентов.
Например, в последние годы в отечественной педагогике внимание
исследователей уделено преимущественно проблеме формирования правовой
культуры и правосознания будущих педагогов.
В то же время по вопросам методики преподавания правовых дисциплин в
вузе, организации правовой подготовки слушателей факультетов повышения
квалификации, построения процесса правового обучения педагогов на основе
принципов непрерывности и преемственности, специфики правового сопровождения педагогов в период профессионального становления, построения
моделей непрерывной правовой подготовки педагогов научные исследования
практически отсутствуют.
В результате недостаточной теоретической разработанности системы непрерывной правовой подготовки педагогических кадров и ее особой практической значимости для формирования гражданского общества и реализации конституционного положения об обеспечении и защите прав и свобод человека
сложился целый ряд противоречий:
 между потребностью в педагогах с высоким уровнем правовой подготовки и существующей практикой их правового образования, не позволяющей в
полной мере удовлетворить запросы субъектов образовательных правоотношений;
 между необходимостью опережающего характера правового образования
и традиционностью подходов к построению его содержания в системе профессиональной подготовки;
 между постоянно возрастающим объемом информации предлагаемой к
изучению и преобладанием объяснительно-иллюстративных и репродуктивных методов правовой подготовки педагогов;
 между предоставлением свободы в отборе содержания правовых дисциплин и ограничениями его реализации, возникающими в силу отсутствия необходимых средств обучения, недостаточной подготовленности преподавательского корпуса по вопросам права в сфере образовании.

В современных условиях, когда существенным образом изменились не
только методы регулирования прав и обязанностей педагогических работников, но идет динамичное обновление законодательства в сфере образования,
осуществление диверсификации образовательных программ правового образования требует формирования концептуальных основ. Их реализация позволит сформировать систему правовой подготовки педагогических кадров,
содержание

правового

обучения

специалистов

адекватное

социаль-

но-правовой реальности.
Следует отметить, что проблема рассогласования запросов общества к
уровню правовой компетентности педагога и имеющимися в настоящее время
моделями правовой подготовки до сих пор не решена также в силу недостаточности изученности сущностной стороны объекта, его свойств, закономерностей, принципов конструирования содержания правового образования,
функций, технологии его реализации. Ведь даже сам термин «модернизация
образования» установлен правовыми документами и введен в практическое
употребление фактически явочным порядком, без должного научного, методологического обоснования.
Практические наблюдения показывают, что уровень правовой компетентности преподавателя высшей школы не выдерживает никакой критики. Это
приводит к выводу о необходимости включения в программы высшего профессионального образования дисциплины «Правовое обеспечение образовательной деятельности». В качестве ключевых могут быть выбраны следующие
вопросы.

1.

Нормативно-правовые и организационные основы деятельности

образовательного учреждения ВПО, включая рассмотрение понятия правового статуса, видов вузов, их аккредитации, аттестации, лицензирования.

2.

Правовые основы финансирования и финансовой деятельности ву-

зов, включая ведение вузами предпринимательской деятельности.

3.

Управление качеством образования.

4.

Регулирование труда научно-педагогических работников вузов с

учетом последних изменений, внесенных в Трудовой Кодекс Российской
Федерации.
Очевидно, что в условиях качественных изменений уровня жизни человека,
обновления структуры правовых компетенций субъектов образовательной
деятельности - система непрерывной правовой подготовки педагогических
работников сможет успешно выполнять функции эффективного средства
развития профессиональной компетентности педагогов лишь в том случае,
если будет разработана концепция правовой подготовки преподавателя вуза,
оптимально сочетающая в себе многообразие и изменчивость, свойственные
образовательным системам, и необходимые ограничения, учитывающие традиции правового образования в России.
Кроме того, правовая подготовка научно-педагогических работников
должна осуществляться поэтапно в рамках специально разработанных учебных программ.
В современных условиях крайне необходима оптимизация структуры и содержания правового образования научно-педагогических работников на основе непрерывности образовательного процесса, преемственности учебных
программ, разработанных на основе специально отобранных андрагогических
технологий.

1.3. Условия реализации системы непрерывной правовой подготовки педагогов.
Таким образом, условия обновления информационной базы образования,
интенсивного развития и взаимодействия мирового, федерального и регионального образовательного пространства, смена цивилизационных основ
общественного развития, влияющих на подготовку личности, способной не
только к творчеству и универсальному общению, но и к тому, чтобы быть
носителем социальных функций, адаптироваться в контексте современных
цивилизационных процессов, самостоятельно определять содержание собст-

венного правового образования, формируют необходимость непрерывной
правовой подготовки педагогических работников. Существенным моментом
правовой подготовки является организация изучения правовых дисциплин на
протяжении всего периода обучения в вузе, а также на всех этапах послевузовской подготовки научно-педагогических кадров на основе последовательного усложнения их содержания и целевой направленности на специфику
профессиональной деятельности. Вузовский этап правовой подготовки рассматривается как базовое правовое обучение педагога, которое на этапе послевузовского образования получает свое дальнейшее углубление и развитие в
соответствии с профилем педагогической работы специалиста.
Формирование содержания правовой подготовки зависит от комплекса
профессиональных задач, решаемых педагогическим работником, уровня его
правового образования, состояния учебно-методического комплекса правовых дисциплин.
Успешность реализации системы непрерывной правовой подготовки педагогов определяется следующими условиями:
 определение целей, отбор содержания, форм и методов правового образования на каждом уровне профессиональной подготовки;
 соотнесение построения содержания правовых учебных дисциплин с
дисциплинами психолого-педагогической подготовки специалистов на всех
этапах их профессионального обучения;
 планирование и организация этапов правового обучения в соответствии с
задачами социализации личности преподавателя;
 внедрение интерактивных технологий, инновационных методов обучения;
 создание специальных учебно-методических комплексов по правовым
дисциплинам.
Система непрерывной правовой подготовки педагогов направлена на формирование и развитие правовой компетентности педагогов, потребности
правового самообразования, развитие правовой культуры педагога, создание

условий для реализации ими ценностных правовых установок в педагогической практике.

Раздел 2. Нормативно-правовое регулирование высшего и послевузовского профессионального образования в Российской Федерации: к вопросу о системе источников российского образовательного права
2.1

.Введение.

2.2. Международное право в сфере образования.
2.2

Правовые источники российского образования.

2.1.Введение.
То особое место, которое высшее образование занимает в современной
экономической и социальной политике Российской Федерации, предопределяет значение четкого и эффективного нормативно-правового регулирования
соответствующей сферы общественных отношений.Развернувшаяся реформа
российского образования, процессы интернационализации в сфере высшего
образования, создание единого европейского пространства высшего образования и вхождение России в Болонский процесс делают теоретические исследования системы нормативно-правового регулирования образования особо
актуальными.
Существующая в настоящий момент система источников права, которыми
регулируются отношения в области вузовского и послевузовского образования, включает два уровня нормативно-правового регулирования: «внутренние», то есть внутригосударственные, российские нормативные правовые
акты, и «внешние», международно-правовые акты.
Проблеме соотношения юридической силы «внутренних» и «внешних» источников образовательного права посвящен пункт 2 статьи 1 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». В нем
законодатель воспроизводит конституционную норму, устанавливающую

примат (приоритет) международных договоров Российской Федерации по
сравнению с внутренним законодательством. Имеется в виду ст. 15 Конституции РФ, в соответствии с которой: «Общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». Однако
следует заметить, что в упомянутой норме федерального закона речь идет
только о международных договорах Российской Федерации, в то время как
Конституция РФ устанавливает приоритет не только международных договоров, но и общепризнанных норм и принципов международного права.
Представляется, что такая «ограничительная» интерпретация конституционной нормы не только искажает сам принцип примата международно-правовых
норм, но и мешает внедрению в практику правоприменения общепризнанных
принципов международного и европейского образовательного права.
2.2.Международное право в сфере образования.
Международно-правовые нормы играют все возрастающую роль в механизме правового регулирования образовательных отношений в условиях
развития интеграционных процессов в этой сфере.
Развитие научных и культурных обменов, академическая мобильность и
интенсификация обменов студентами, а также другие причины, содействующие расширению международного сотрудничества в сфере образования,
обусловливают неизбежность международно-правовой регламентации образовательных отношений.
К настоящему времени уже сформировался значительный блок международно-правовых актов в области образования. Нормы, регулирующие образовательные отношения, могут содержаться как в международных договорах и
соглашениях, регулирующих исключительно образовательные отношения,
так и в различных договорах и соглашениях, в которых вопросы образования

затрагиваются прямо или опосредованно, наряду с другими вопросами. Примером последних может служить Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 года). В статье
13 этого международно-правового акта закреплено право каждого человека на
образование и определены основные гарантии реализации этого права. Другой пример - Конвенция о правах ребенка (принята 20 ноября 1989 г. резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН).
Ряд статей этой Конвенции (например, ст. ст. 28, 29, 32, 33 и др.) также затрагивают сферу образования. Отдельные нормы могут содержаться не только
в двусторонних договорах, но и в многосторонних конвенциях (договорах,
соглашениях). Среди последних можно выделить:

1.

Международно-правовые акты универсального характера, многие из

которых приняты под эгидой ООН, Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международной организации труда (МОТ) и т.д.:
 Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (принята в
г. Париже 14.12.1960 на 11-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО);
 Соглашение о содействии распространению в международном плане наглядно-звуковых материалов образовательного, научного и культурного характера (заключено 10.12.1948);
 Соглашение о ввозе материалов образовательного, научного и культурного характера (заключено в Лейк-Саксессе, Нью-Йорк 22.11.1950);
 Конвенция №142 Международной организации труда «О профессиональной ориентации и профессиональной подготовке в области развития людских
ресурсов» (принята в г. Женеве 23.06.1975 на 60-ой сессии Генеральной конференции МОТ) и др.;

2.

Так называемые региональные международно-правовые акты, при-

нятые в рамках Совета Европы, СНГ, региональные конвенции ЮНЕСКО:
 Конвенция о признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании
и ученых степеней в государствах региона Европы (заключена в Париже

21.12.1979);
 Европейская конвенция об академическом признании университетских
квалификаций (ETS №32) (заключено в Париже 14.12.1959);
 Европейская конвенция об эквивалентности дипломов, ведущих к доступу
в университеты (подписана в Париже 11.12.1953);
 Соглашение о сотрудничестве в области распространения знаний и образования взрослых (заключено в Москве 17.01.1997);
 Соглашение о сотрудничестве в области образования (заключено в Ташкенте 15.05.1992) и др.
Нормы, регулирующие образовательные отношения, могут содержаться в
международно-правовых актах, основное содержание которых непосредственно не связано со сферой образования: например, Рамочная конвенция о
защите национальных меньшинств (ETS №157) (заключена в Страсбурге
01.02.1995); Конвенция №138 Международной организации труда «О минимальном возрасте для приема на работу» (принята в Женеве 26.06.1973 на
58-ой сессии Генеральной конференции МОТ) и др.
Разнообразные соглашения по сотрудничеству в сфере образования заключаются на двустороннем уровне, например:
 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве в области культуры и образования (заключено в Риме 10.02.1998);
 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о
сотрудничестве в области образования, науки и культуры (заключено в Москве 15.02.1994);
 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области высшего образования (заключено в Ташкенте 27.07.1995) и др.
На двустороннем уровне вопросы сотрудничества в сфере образования могут затрагиваться, помимо межправительственных соглашений, в иных пра-

вовых и дипломатических актах, таких как меморандумы: например, Меморандум о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и
Правительством Соединенных Штатов Америки о принципах сотрудничества
в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и
средств массовой информации (подписан в Москве 02.09.1998), протоколы:
(например, протокол между Правительством Российской Федерации и Правительством Южно-Африканской Республики о сотрудничестве в области
образования (подписан в Претории 21.11.2002)) и др.
В развитие двусторонних соглашений договаривающиеся стороны могут
принимать программы сотрудничества в сфере образования (например, Программа сотрудничества в области культуры, образования и науки между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Македония на 2004 - 2006 годы (принята в Москве 16.10.2003).
.1

Договоренности о развитии сотрудничества могут достигаться не только на

межправительственном, но и на межведомственном (министерском) уровне',
 Протокол между Министерством образования Российской Федерации и
Министерством образования и исследований Румынии о сотрудничестве и
обменах в области образования на 2002/2003 и 2003/2004 учебные годы
(подписан в Бухаресте 27.03.2003);
 Соглашение между Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации и Министерством образования Республики
Молдова о сотрудничестве в области дошкольного, общего, начального профессионального и педагогического образования (заключено в Москве
08.10.1996) и др.
Порядок заключения, выполнения и прекращения международных договоров Российской Федерации установлен Федеральным законом от 15 июля 1995
г. №101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации». Этот законодательный акт применяется в отношении международных договоров
Российской Федерации (межгосударственных, межправительственных договоров и договоров межведомственного характера) независимо от их вида и

наименования (договор, соглашение, конвенция, протокол и т.д.).
Вместе с тем, не все вопросы, относящиеся к международным договорам,
полностью урегулированы этим Законом, поэтому он должен применяться в
единстве с двумя Венскими конвенциями о праве международных договоров
(одна из них - Конвенция 1969 г. - касается договоров с участием государств,
другая - Конвенция 1986 г. - договоров с участием государств и международных организаций) и нормами международного обычного права, которые регулируют вопросы, не нашедшие разрешения в положениях упомянутых
Венских конвенций.
Международно-правовой блок становится эффективно функционирующим
элементом механизма нормативно-правового регулирования отношений в области высшего и послевузовского профессионального образования. Его роль
возросла особенно заметно в связи с вхождением Российской Федерации в
Болонский процесс и активизацией сотрудничества в сфере образования в
рамках ЕврАзЭС. На этом фоне отчетливо проступает, пожалуй, наиболее
серьезный недостаток действующего российского законодательства об образовании, состоящий в том, что само это законодательство не отражает радикального изменения концепции нормативно-правового регулирования образовательных отношений, активизации участия Российской Федерации в интеграционных процессах, прежде всего в сфере высшего образования и, как
следствие, не учитывает принципиально новых подходов к практике применения источников международного образовательного права в механизме
правового регулирования образовательных отношений.

2.3. Правовые источники российского образования.
Основные законодательные источники российского образовательного права
- Закон РФ «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» - принимались в то время, когда
образовательное право формировалось национальным законодателем самостоятельно, по собственному усмотрению, лишь учитывая тенденции разви-

тия международного права.
Сегодня источники международного права, регулирующие интеграционные
процессы в отдельных сферах образования, становятся международными
стандартами, обязательными для законодательной власти государства, участвующего в интеграционных процессах, при принятии актов внутригосударственного права. И это изменение философии образовательного права требует
скорейшего отражения в тексте Закона РФ «Об образовании» и Федерального
закона «О высшем и послевузовском профессиональном образованию).
В этой связи явно устаревшим и не соответствующим современному направлению государственной политики в области образования выглядит сегодня подход законодателя к определению системы источников образовательного права Российской Федерации в Законе РФ «Об образовании». В соответствии со статьей 3 этого Закона «законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя Конституцию Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним
другие законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а
также

законы

и

иные

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области
образования». И ни слова о многочисленных международно-правовых источниках, регулирующих отношения в сфере образования, составляющих
предмет международного образовательного права.
О международных договорах Российской Федерации законодатель «вспоминает» лишь в п.1 ст. 57 Закона, посвященной международному сотрудничеству Российской Федерации в области образования: «Международное сотрудничество Российской Федерации в области образования осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и международными
договорами Российской Федерации. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, применяются правила международного договора».

Такая интерпретация положения ст. 15 Конституции РФ существенно искажает и деформирует смысл конституционной нормы. По смыслу норм, содержащихся в ст.3 и 57 Закона РФ «Об образовании» получается, что международные договоры Российской Федерации заключаются только для того,
чтобы регул кровать вопросы международною сотрудничества Российской
Федерации в сфере образования. А для регулирования всех остальных отношений, складывающихся в сфере образования, должны применяться нормы
внутригосударственного права - акты законодательства Российской Федерации. Такой подход законодателя но просто неточен, он может подвести участника правоотношений в сфере образования к ошибочному выводу о непрямом характере действия общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации. А ведь
Конституция РФ в статье 15 недвусмысленно определяет эти источники международного права как составную часть правовой системы Российской Федерации.
Аналогичная ситуация сложилась и в отношении ст.1 Федерального закона
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании». В действующей редакции данной статьи устанавливается, что правовое регулирование
отношений в области высшего и послевузовского профессионального образования осуществляется как самим Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», так и другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. При этом в статье
не содержится даже упоминания о международных интеграционных процессах,
охвативших высшее образование в рамках Болонского процесса, сотрудничества в области образования государств ЕврАзЭС и т.д.
Система внутригосударственных источников, регулирующих отношения н
сфере высшего и послевузовской* профессионального образования («внутренее образовательное право»), формируется на трех уровнях федеральном,

региональном (уровне субъекта Российской Федерации) и местном (муниципальном). Существующая на данный момент трехуровневая система
«внутригосударственных» источников образовательного права сформировалась сравнительно недавно - с 1 января 2006г., когда вступил в силу Федеральный закон от

31.12.2002 №199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий». Действовавшая до этого редакция ст.1 Федерального
закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (в ред.
ФЗ

от

22.08.2004

№122-ФЗ)

предполагала

возможность

норматив-

но-правового регулирования отношений в области высшего и послевузовского образования только на федеральном уровне.
Федеральные источники образовательного права, регулирующие отношения в сфере высшего и послевузовского профессионального образования,
представлены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
подзаконными нормативными актами. На федеральном уровне законодательная основа правового регулирования отношений в сфере высшего и послевузовского образования представлена:

1.

Конституцией РФ;

2.

Федеральным законом от 22.08.1996 №125-ФЗ «О высшем и по-

слевузовском профессиональном образовании»;

3.

Законом РФ от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»;

4.

иными «профильными» федеральными законами, т.е. законами,

принятыми для регулирования отношений, складывающихся исключительно в
области образования;

5.

«непрофильными» законами, содержащими отдельные нормы, ре-

гулирующие отношения в сфере образования.

1.

Конституция РФ.

Статья 43 Конституции РФ целиком посвящена образованию. В ней закре-

пляется право каждого на образование. Применительно к высшему образованию данная норма конкретизируется следующим образом: «Каждый вправе на
конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии».
При этом Российская Федерация «устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования».
Наряду со ст. 43, отдельные положения, регулирующие отношения в области высшего и послевузовского образования, содержатся и в других статьях
Основного закона Российской Федерации: так, в ст. 72 (п. 1) общие вопросы
образования отнесены к совместному ведению Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации; в ст. 114 устанавливается, что Правительство РФ обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной политики в области образования.

2.

Федеральный закон от 22.08.1996 №125-ФЗ «О высшем и послевузовском

профессиональном образовании».
Принятый через четыре года после появления «базового» закона - Закона
РФ от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании», - он развил, конкретизировал и
уточнил основные положения Закона РФ «Об образовании» применительно к
сфере высшего и послевузовского образования.
В этот Закон неоднократно вносились изменения и дополнения:
в 2000 г. - два раза (ФЗ от 10.07.2000 №92-ФЗ; от 07.08.2000 №122-ФЗ);
в 2002 г. - один раз (ФЗ от 25.06.2002 №71-ФЗ);
в 2003 г. - три раза (ФЗ от 10.01.2003 №11-ФЗ, от 05.04.2003 №41-ФЗ;

07.07.2003

№119-ФЗ);

в 2004 г. - один раз (ФЗ от 22.08.2004 №122-ФЗ);
в 2005г. - два раза (ФЗ от 21.04.2005 №35-Ф3, от 31.12.2005 №199-ФЗ);
в 2006г. - четыре раза (ФЗ от 06.07.2006 №104-ФЗ, от 18.07.2006 №113-Ф3,
от 16.10.2006 №161-ФЗ, отОЗ.11.2006 №175-ФЗ).

Действие ряда норм Закона в части, не обеспеченной финансированием из
федерального бюджета, неоднократно приостанавливалось федеральными законами о федеральном бюджете на соответствующий год (например, ФЗ от

27.12.2000

№150-ФЗ, от 30.12.2001 №194-ФЗ, от 24.12.2002 №176-ФЗ,

от

23.12.2003

№186-ФЗ).

Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» регулирует различные виды общественных отношений, связанных
с получением высшего профессионального образования, обучением в аспирантуре и докторантуре, присвоением ученых званий и присуждением ученых
степеней и т.д. Нормами этого Закона регламентируются:
 система высшего и послевузовского образования и управление этой системой;
 статус субъектов учебной и научной деятельности в системе высшего и
послевузовского образования;
 экономика системы высшего и послевузовского образования;
 международная и внешнеэкономическая деятельность высших учебных
заведений.

3.

Закон РФ от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании».

Закон РФ пОб образовании” регулирует систему общественных отношений
в области образования, под которым законодатель понимает «целенаправленный процесс воспитания и обучения человека, общества, государства,
сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся)
установленных государством образовательных уровней (образовательных
цензов)».
В Законе РФ «Об образовании» регламентируются вопросы, общие для всех
элементов и уровней системы образования в Российской Федерации, а также
содержатся нормы, непосредственно касающиеся высшего и послевузовского
образовании (например, ст. ст. 24,25).

4.

Иные «профильные» федеральные законы.

Среди актов российского законодательства, регулирующих отношения в
сфере высшего и послевузовского образования, наряду с Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и Законом РФ «Об образовании», могут находиться и другие законодательные акты,
принятые для регулирования отношений, складывающихся исключительно в
сфере образования. Например: федеральные законы от 10.04.2000 №51 -ФЗ
«Об утверждении Федеральной программы развития образования», от
12.07.1995 №100-ФЗ «Об исключительном праве на поступление в учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования
выпускников школ, пострадавших от землетрясения в Охинском районе Сахалинской области».

5. «Непрофильные» законы, содержащие правовые нормы, которыми регулируются отношения в сфере высшего и послевузовского образования.
Эти законы занимают особое место в механизме правового регулирования
отношений в сфере высшего и послевузовского образования. Большое количество таких законов, их «разнокалиберность» (в одних законах содержится
одна - две статьи по образовательной проблематике, в других - целые главы),
частые случаи столкновений норм таких законов с нормами, содержащимися в
«профильных» законах об образовании, - эти и ряд других причин делают
весьма актуальной задачу систематизации законодательства в сфере образования.
Многочисленные «непрофильные» законы можно объединить, с известной
долей условности, в следующие группы:
а) федеральные законы, в которых регламентируются общие вопросы организации высшего и послевузовского образования в Российской Федерации
(например, Закон РСФСР от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской Федерации»; ФЗ от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»; ФЗ от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»; ФЗ от 17.06.1996 №74-ФЗ «О национально- культурной автономии»; ФЗ от 24.05.1999 №99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом»);
б) федеральные законы, в которых содержатся нормы о специальных видах
(направлениях) образования (например, гигиеническое воспитание и обучение
- ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»; военное образование и военная подготовка - ФЗ от 27.05.1998
№76- ФЗ «О статусе военнослужащих», ФЗ от 28.03.1998 №53- ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», ФЗ от 06.02.1997 №27-ФЗ «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации»; экологическое образование - ФЗ от 10.01.2002 №7 - ФЗ «Об охране окружающей
среды»; спортивная подготовка - ФЗ от 29.04.1999 №80-ФЗ «О физической

культуре и спорте в Российской Федерации»; религиозное образование - ФЗ от
26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»;
обучение и профессиональная подготовка по охране труда - ФЗ от 17.07.1999
№181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»; профессиональное

образование

осужденных

к

лишению

свободы

-

Уголов-

но-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 №1- ФЗ; подготовка кадров для
таможенных органов - ФЗ от 21.07.1997 №114- ФЗ «О службе в таможенных
органах Российской Федерации» и др.);
в) федеральные законы, в которых устанавливаются различные льготы
участникам образовательных отношений (например, Закон РФ от 15.05.1991
№1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», ФЗ от 21.12.1996
№159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ФЗ от 24.11.1995
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», ФЗ от
25.07.2002 №113-Ф3 «Об альтернативной гражданской службе» и др.);
г) федеральные законы, регулирующие трудовые отношения и определяющие порядок социального обеспечения участников образовательных
правоотношений (например, ФЗ от 07.08.2000 №122-ФЗ нО порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации",
Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ);
д) федеральные законы, регулирующие отношения в сфере экономики и
финансов высшего и послевузовского образования (например, Гражданский
кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, ФЗ от 03.11. 2006
№174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и др.).
Подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие на федеральном
уровне отношения в сфере высшего и послевузовского профессионального
образования, могут быть объединены по принципу убывания юридической
силы в следующие группы:

1.

Указы Президента РФ, среди которых в свою очередь можно выде-

лить:
а) указы, принятые исключительно для регулирования отношений в сфере
высшего и послевузовского профессионального образования (например,
Указы Президента РФ от 11.07.1991 №1 «О первоочередных мерах по развитию образования в РСФСР» от 12.04.1993 №443 «О неотложных мерах государственной поддержки студентов и аспирантов образовательных учреждений высшего профессионального образования», от 27.03.1996 №424 «О некоторых мерах по усилению государственной поддержки науки и высших
учебных заведений РФ», от 06.04.2006 №15 «О мерах государственной
.поддержки талантливой молодежи»);
б) указы, содержащие отдельные положения, которые касаются проблематики высшего и послевузовского профессионального образования (например,
основы организации государственного управления системой высшего и послевузовского профессионального образования закреплены в Указах Президента РФ от 09.03.2004 №314 «О системе и структуре федеральных органов
исполнительной власти» и от 20.05.2004 №649 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти»).

2.

Постановления Правительства РФ, которые также могут быть

посвящены целиком регулированию высшего и послевузовского профессионального образования (например, Постановления Правительства РФ от
29.03.2002 №194 «Об утверждении Положения о порядке присвоения ученых
званий», от 05.07.2001 №505 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», от 18.10.2000 №796 «Об утверждении Положения о
лицензировании образовательной деятельности», от 05.04.2001 №264 «Об
утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской
Федерации»), либо могут содержать отдельные положения, регулирующие
некоторые отношения в сфере высшего и послевузовского профессионального
образования (например, Постановления Правительства РФ от 13.09.1994
№1047 «Об организации переподготовки и повышения квалификации госу-

дарственных служащих федеральных органов исполнительной власти», от
27.07.2001 №564 «О федеральной целевой программе «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года»).

3. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти,
принятые по вопросам высшего и послевузовского профессионального образования. Этот многочисленный и разнообразный массив источников образовательного права можно условно объединить в следующие группы:

1)

нормативные правовые акты Министерства образования и науки РФ

(ранее - Министерства образования РФ) (например, приказ Минобрнауки
России от 03.07.2006 №177 «Об утверждении Положения о Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации», приказ Минобразования России от 25.03.2003 №1154 «Об утверждении
Положения о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования», от 13.05.2002 №1725
«Об утверждении условий освоения основных образовательных программ
высшего профессионального образования в сокращенные сроки»);

2)

нормативные правовые акты иных федеральных органов исполни-

тельной власти, в том числе:
а) «профильные», то есть принятые для регулирования отношений, складывающихся исключительно в сфере высшего и послевузовского профессионального образования (например, приказ МВД России от 07.08.2003 №610
«Об утверждение Положения о подготовке научно-педагогических и научных
кадров в образовательных учреждениях высшего профессионального образования и научно-исследовательских учреждениях Министерства внутренних
дел Российской Федерацию), приказ Минздрава России от 17.02.1993 г. №23
«Об утверждении Положения о клинической ординатуре», приказ Министерства обороны РФ от 12.03.2003 №80 «Об утверждении Руководства по
организации работы высшего военно-учебного заведения Министерства
обороны Российской Федерации»);
б) «непрофильные», в которых содержатся лишь отдельные положения

прямо или опосредованно связанные с проблематикой высшего и послевузовского профессионального образования (например, приказ Минздрава России
от

26.07.2000 №284 «О специальных экзаменах для лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных государствах»,
приказ Министра обороны РФ от 10.12.2000 №575 «О подготовке национальных военных кадров и технического персонала иностранных государств в
воинских частях и организациях Вооруженных сил Российской Федерации»).
Региональные источники образовательного права, регулирующие отношения в сфере высшего и послевузовского профессионального образования,
принимаются соответствующими государственными органами субъектов
Российской Федерации в рамках компетенции, установленной для субъектов
Федерации в области высшего и послевузовского профессионального образования. Эти источники, как и федеральные источники образовательного
права, представлены чяупрпдятельными актами (законами субъектов Российской Федерации) и принятыми в соответствии с ними подзаконными
нормативными актами.
Законодательные акты, принимаемые на уровне субъекта Российской Федерации, могут приниматься по общим вопросам организации системы образования в регионе.
Ряд субъектов Российской Федерации на основе федерального закона об
образовании разработал свои общие законы об образовании, предмет регулирования которых во многом совпадает с предметом регулирования Закона
Российской Федерации «Об образовании» (см., например, Закон Московской
области от 27.07.2006 №136/2006-03 «Об образовании»). В региональных законах об образовании устанавливаются общие начала правого регулирования
деятельности образовательных учреждений высшего профессионального образования на территории данного субъекта Российской Федерации, определяется порядок их взаимодействия с различными элементами системы образования в регионе, распределение компетенции по регулированию отношений

в сфере образования (включая высшее профессиональное образование) между
государственными органами субъекта Российской Федерации.
Вопросы высшего и послевузовского профессионального образования могут содержаться и в принимаемых в форме закона региональных целевых
программах развития образования (например, Закон Алтайского края от
12.09.2006 №89-ЗС «Об утверждении краевой целевой программы «Развитие
образования в Алтайском крае» на 2006-2010 годы»), в законодательных актах, разграничивающих компетенцию региональных органов государственной
власти в области образования (например, Закон Санкт-Петербурга от
31.01.2006 №12-5 «О внесении изменений и дополнений в Закон
Санкт-Петербурга «О разграничении компетенции Законодательного собрания Санкт-Петербурга и Администрации Санкт-Петербурга в области образования» и т.д.
Региональные законы могут приниматься также по отдельным организационным, социальным, экономическим и финансовым вопросам деятельности
образовательных учреждений (в том числе высшего профессионального) в
данном субъекте Российской Федерации. В ряде случаев такие региональные
законы «компенсируют» недостатки федеральных законодательных актов,
восполняют пробелы федерального образовательного права. Многие региональные законодательные акты устанавливают формы социальной поддержки, дополнительные социальные и иные льготы участникам образовательных
отношений (студентам, профессорско-преподавательскому составу и т.д.):
Закон Ставропольского края от 20.06.2006 №38-К3 «О стипендиальном
обеспечении студентов и учащихся государственных образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования,
находящихся в ведении Ставропольского края», Закон Томской области от
07.06.2006 №118-03 «О социальной поддержке учащихся и студентов, обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования на территории Томской области, по оплате проезда»,

Закон Пермской области от 01.09.2006 №14-КЗ «Об именных стипендиях
Пермского края для аспирантов, докторантов, научных сотрудников, соискателей ученых степеней Пермского научного центра уральского отделения
Российской академии наук и государственных образовательных учреждений
(и их филиалов) высшего профессионального образования Пермского края»,
Закон Республики Коми от 04.07.2006 №52-РЗ «О мерах социальной поддержки
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Нормативные правовые акты могут издаваться федеральными органами
исполнительной власти в виде постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений.
Письмами, телеграммами (телетайпограммами) могут оформляться: ответы
на запросы, позиция руководства государственного органа, которая может
комментировать (разъяснять) правовую норму, содержащуюся в нормативном

правовом акте. Эти и иные подобные документы являются разъяснительными
документами, отражающими точку зрения лица, их подписавшего. Письма, телеграммы (телетайпограммы) могут выполнять информационную функцию. В
особых случаях в целях оперативного доведения до сведения заинтересованных лиц положений законодательных актов либо иных нормативных правовых актов вышестоящих органов государственной власти информация об
этих актах также может доводиться в виде писем, телеграмм (телетайпограмм).
Таким образом, письма, телеграммы и телетайпограммы, не будучи нормативными правовыми актами, не могут содержать общеобязательных предписаний.

3. Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. №314 «О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти» были уточнены полномочия
федеральных органов исполнительной власти по принятию нормативных
правовых актов, иными словами, по изданию «на основании и во исполнение
Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов обязательных для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими
лицами и гражданами правил поведения, распространяющихся на неопределенный круг яиц».
Согласно п. 3 Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. №314 «О системе и
структуре федеральных органов исполнительной власти» федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, является
федеральное министерство (в нашем случае это Минобрнауки России).
Федеральные службы и федеральные агентства не вправе осуществлять в
установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование,
кроме случаев, установленных указами Президента РФ и постановлениями
Правительства РФ. В пределах своей компетенции они могут издавать индивидуальные правовые акты на основании и во исполнение Конституции РФ,

федеральных конституционных и федеральных законов, актов Президента РФ
и Правительства РФ, нормативных правовых актов федерального министерства, осуществляющего координацию и контроль деятельности данной федеральной службы или федерального агентства (п. 4 и п. 5 Указа Президента
РФ).
Порядок осуществления министерством функции по принятию нормативных правовых актов установлен в Положении о Минобрнауки России, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2004 г. №280. В нем
перечислены (п. 5.2) те основные нормативные правовые акты, которые Минобрнауки России принимает самостоятельно:
 порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров,
включая профессиональное образование, подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих и специалистов в федеральных образовательных учреждениях;
 перечень профессий (специальностей), по которым осуществляются профессиональное образование и профессиональная подготовка в образовательных учреждениях;
 положение и порядок создания филиалов федеральных государственных
учреждений высшего и среднего профессионального образования;
 формы документов государственного образца об уровне образования и
(или) квалификации, порядок их выдачи, включая подтверждение, признание
и установление эквивалентности этих документов за рубежом в соответствии
с международными договорами Российской Федерации;
 ежегодно на основе экспертизы федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию и порядок
проведения экспертизы;
 положение о порядке замещения должностей работников государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования;

 положение об аспирантуре и докторантуре в высших учебных заведениях
и научных организациях независимо от ведомственной принадлежности;
 федеральные компоненты государственных образовательных стандартов,
федеральные требования к содержанию образования, общеобразовательным и
профессиональным образовательным программам, учебным планам;
 положение об итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений;
 положение о формах получения выпускниками образовательных учреждений золотой и серебряной медалей;
 номенклатуру должностей научных работников;
 порядок аттестации руководящих и педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, а также установления образовательных цензов для педагогических работников;
 порядок приема всех категорий обучающихся, порядок перевода обучающегося из одного учебного заведения в другое;
 порядок развития многоуровневой непрерывной системы профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров;
 порядок формирования федеральной системы подготовки и переподготовки педагогических кадров образовательных учреждений и работников органов управления образованием;
 порядок установления федеральным органам исполнительной власти,
другим распорядителям средств федерального бюджета, имеющим в ведении
образовательные учреждения профессионального образования, контрольных
цифр приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета;
 порядок формирования материально-технической, экспериментальной и
приборной базы науки, создания федеральных центров коллективного пользования научным оборудованием;
 порядок государственной регистрации и учета обязательных экземпляров
неопубликованных

документов

-

результатов

открытых

науч-

но-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых орга-

низациями независимо от организационно-правовой формы;
 порядок представления кандидатур для назначения на должности атташе
по науке и технике, а также кандидатур сотрудников групп по науке и технике
в представительствах Российской Федерации за рубежом;
 порядок передачи на усыновление (удочерение) гражданам детей, являющихся гражданами Российской Федерации;
 порядок функционирования и развития сети специальных учебно- воспитательных и реабилитационных учреждений для детей и подростков;
 порядок присуждения премий Президента Российской Федерации и премий Правительства Российской Федерации в области образования, науки и
техники;
 порядок создания и развития инновационной инфраструктуры;
 нормативные правовые акты по другим вопросам в установленной сфере
деятельности Минобрнауки России и подведомственных ему федеральных
служб и федеральных агентств, за исключением вопросов, правовое регулирование которых осуществляется исключительно федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
9. Нормативные правовые акты могут применяться в сфере высшего и
послевузовского профессионального образования в том случае, если они в
полной мере отвечают требованиям, предъявляемым российским законодателем к нормативному правовому акту.
Нормативный правовой акт должен быть официально опубликован. Это
требование закреплено:
 применительно к законам: в п. 3 ст. 15 Конституции РФ, в ст. 1 едерального закона от 14 июня 1994 №5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления
в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов
палат Федерального Собрания»;

 применительно к указам Президента РФ и постановлениям Правительства
РФ: в п. 1 Указа Президента РФ от 23 мая 1996 г. №763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти».
 применительно к нормативным правовым актам Минобрнауки России: в
п. 8 Указа Президента РФ от 23 мая 1996 г. №763.
Нормативные правовые акты Минобрнауки России, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой
статус организаций, имеющие межведомственный характер, независимо от
срока их действия, подлежат государственной регистрации в Минюсте России
Ц 10 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. №1009).
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Противоречия в установлении правил поведения субъектов вузовской

образовательной деятельности,
14.

Исследования проблемы внутривузовских отношений.

15.

Студент как субъект урегулированного нормами права педагогиче-

ского взаимодействия.
16.


Уровни регулирования внутривузовских отношений.
Противоречия в установлении правил поведения субъектов вузовской

образовательной деятельности.
Создание устойчивой правовой основы деятельности высших учебных за-

ведений сегодня вряд ли можно себе представить без наличия определенных
нормативных правил, в частности законодательных, опосредующих взаимоотношения обучающихся и иных субъектов образовательной сферы - собственно вуза, его органов управления (далее будем называть администрацией),
профессорско-преподавательского состава (преподавателей). В то же время
ныне действующее законодательство в области образования, включая и правила оказания образовательных услуг, весьма неполно регулирует принципы,
формы, порядок такого поведения, взаимные права, обязанности студентов,
преподавателей, администрации, предоставляя их установление вузовским
уставам и локальным актам.
Особый интерес - теоретико-правовой, аналитический, практический - вызывает решение возникающих проблем правового урегулирования названных
взаимодействий применительно к негосударственным высшим учебным заведениям. Это обусловлено рядом объективных обстоятельств: законодательным отнесением функций управления в негосударственных образовательных
организациях к компетенции либо учредителя, либо назначаемого им органа, в
частности попечительского совета; преимущественно договорным характером
установления взаимоотношений между обучающимся и образовательной организацией (учреждением), более широким спектром прав и свобод, предоставляемых законодательством непосредственно в образовательной деятельности негосударственных вузов.
Диспозитивный в определенной части характер регулирования внутривузовских отношений, обусловленный автономией высших учебных заведений
и, прежде всего, сферой преподавания, научных исследований и творчества,
вместе с тем предполагает и возможность существования различных правовых
моделей взаимного поведения студентов, преподавателей (научных сотрудников), вузовской администрации. С другой стороны, административно-правовая направленность управления образовательными отношениями,
подразумевает в целом и императивный (с элементами разрешения, обязывания) метод воздействия на эти отношения.

Таким образом, возникают определенные противоречия в установлении
правил поведения субъектов вузовской образовательной деятельности, коренящиеся именно в самой ее природе, сочетающей на современном этапе своего развития элементы, правила публично-правового и частноправового
(диспозитивного) регулирования. Одновременно следует признать, что предоставление и юридическое закрепление внутривузовских прав и свобод существенно расширяет внутривузовскую демократию, укрепляет принципы
самоорганизации и самоуправления высших учебных заведений, которыми
исторически отличались всегда университеты, институты, колледжи, создают
реальный механизм их существования на практике.
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свобод тех же участников образовательной сферы, делает затруднительным
применение средств, предотвращающих их нарушение, восстанавливающих в
прежнее состояние право личности в образовании, а также сам процесс, порядок, в частности судебный, защиты.
Таким образом, встает задача определения критериев отношения правовых
норм, регулирующих социальное, педагогическое взаимодействие участников
сферы образования, к общеобязательным, и закрепления их в законодательном акте, а также выявления тех из правил, которые в силу предоставленной
вузам свободы и образовательной автономии, могут регламентироваться самой образовательной организацией. В этом случае, однако, юридическому
оформлению подлежат сами принципы взаимного социального поведения.
Чтобы не быть голословными, проиллюстрируем существующие проблемы
примерами из вузовской практики.

6.

Обязательность посещения учебных занятий, в том числе практи-

ческих и семинарских. Здесь возникают вопросы, во-первых, обоснованности
принципа обязательности посещения, скажем, лекционных занятий в условиях определенной свободы обучения студентов и экономической обусловленности зарабатывания средств, в том числе на обучение (что касается студентов очного обучения); во-вторых, относить ли обязательность посещения
только к студентам младших (первого, второго) курсов, либо и старших тоже;
в-третьих, как решать проблему учета посещаемости в учебных потоках
большой численности; в-четвертых, какими должны быть в этом случае последствия, в том числе правового характера, от непосещения занятий, в какой
форме они должны учитываться и т.п., в частности нужно ли применять меры
дисциплинарного взыскания за пропуски занятий, либо в процессе промежуточной аттестации предлагать для решения дополнительные задания.

7.

Установление критериев оценки знаний студентов. Как правило, в

вузе не принимаются единые требования и критерии оценки знаний обучающихся ни для промежуточной, ни для итоговой аттестации, в результате
они могут отличаться достаточно серьезно как в сторону занижения, так и
завышения требований для каждого конкретного преподавателя - экзаменатора. Однако администрации вуза приходится сталкиваться с тем, что высшее
учебное заведение занимает определенное положение на рынке образовательных услуг, который, в свою очередь, находится под серьезным влиянием
рынка труда. Тем самым вуз, осуществляющий образовательную деятельность
преимущественно на платной основе, а к таким следует причислить не только
негосударственные, но и бюджетные образовательные учреждения, испытывает определенное давление экономического фактора, выраженного в той
денежной массе, которую студенты «несут» в вуз. Сильное завышение планки
требований может привести к оттоку (отсеву) большой части потенциальных
студентов, но обусловит, при достаточно качественной подготовке, высокую
репутацию.
С другой стороны, занижение требований, своего рода «мягкость» в оценке
знаний при поступлении в вуз (или отсутствие всякой оценки, т.е. заплатил и

был принят), а также в процессе обучения обуславливает в целом нормальный
Уровень дохода, однако «обеспечит» невысокую репутацию. Пожалуй,
именно

последнее обстоятельство служит основанием для формирования в целом
не очень благоприятного мнения о качестве подготовки выпускников многих
негосударственных вузов у лиц, отвечающих за развитие, управление, контроль в высшем образовании.
Однако в любом случае прослеживается достаточно тесная взаимосвязь
между требованиями к качеству образования в самом вузе и его деловой репутацией в обществе, что позволяет говорить и о соответствующем правовом
отношении.

8.

Взаимосвязанной с предыдущим примером является ситуация, ко-

гда оценка студенту выставляется не за фактически проявленные знания, а в
зависимости от иных факторов - поведение на занятиях, их непосещение,
внешний вид, возможно плохое настроение преподавателя-экзаменатора и
даже недостаточное владение последним учебным материалом.

9.

Весьма спорной представляется ситуация, когда преподаватель не

допускает к занятиям, как правило, лекционным, опоздавших студентов, выгоняет нарушающих дисциплину лиц из учебного помещения, тем самым
фактически препятствуя им в осуществлении своего права на образование.
Как показывает практика, большинство вузов в своих уставах или иных локальных актах не закрепляет правила поведения обучающихся и преподавателей, в том числе последствия совершения подобных поступков.

10.

Серьезной проблемой, имеющей и свою этическую сторону, явля-

ется организация пересдачи промежуточной аттестации, когда экзамен (зачет)
повторно сдается не тому лицу, кто принимал его первоначально, или основному лектору. В случае неурегулирования подобных ситуаций возможны
пересдача экзамена (зачета), даже досрочная его сдача или первоначальная
аттестация более «доброму», сговорчивому преподавателю, не исключая и на
криминальной по своей сути, возмездной основе (за определенную мзду).

11.

К правилам внутреннего распорядка вуза, видимо, следует отнести и

собственно организацию образовательного процесса, включая установление
времени и места проведения занятий в соответствии с их видами - лекция,

практическое, лабораторное занятие, консультация, зачет, экзамен и пр.
Однако нередки случаи, когда преподаватель самостоятельно изменяет вид
занятий (вместо практического семинара проводит лекцию), место проведения консультаций, к примеру, назначает их у себя дома. Одновременно и
обучающиеся пытаются, так сказать, «поймать» преподавателя, чтобы пересдать ему зачет, экзамен, иную контрольную работу. По отдельным учебным
дисциплинам укоренилась практика, когда при проверке курсовых работ непосредственно консультирование и руководство подготовкой со стороны
преподавателя заменяется лишь их проверкой и рецензированием.

12.

Вызывает юридические дискуссии и норма ФЗ «О высшем и по-

слевузовском профессиональном образовании», регулирующая отчисление
студентов из вуза. Соответствующая статья фактически не называет конкретных оснований прекращения образовательных отношений между студентом и вузом, определяя их в общем как нарушение обязанностей, предусмотренных уставом высшего учебного заведения (п.9 ст. 16 названного закона). В то же время речь
идет об осуществлении конституционного права на образование (высшее) и
его ограничениях, а именно так следует, по нашему мнению, трактовать отчисление обучающегося из образовательной организации. Однако в соответствии с нормой 4.3 ст.55 Конституции Российской Федерации ограничение
прав и свобод граждан допускается при одновременном соблюдении двух
условий: ограничения и основания ограничений закрепляются федеральным
законом, и они должны быть соразмерны целям, определенно названным в
этой статье Конституции. В рассматриваемом случае основания отчисления
предполагается устанавливать даже не в нормативном акте, а лишь в уставе.
Более того, не называет закон и целей подобных ограничений.
Перечень подобных примеров можно продолжить. На иной взгляд, они выглядят достаточно мелкими, неособенными, а их урегулирование находится в
ведении самих вузов, их органов управления - администрации и не подлежит
законодательному оформлению. По нашему мнению, это далеко не так. На-

званные и иные подобные ситуации представляют собой наиболее типовые,
часто повторяющиеся варианты, своего рода модели социального поведения
субъектов высшего образования, в котором происходит реальное осуществление их прав и свобод, в том числе узаконенных Конституцией Российской
Федерации. Можно показать, какие правовые последствия вызывают действия
(бездействия) студентов, преподавателей, администрации вуза в подобных
случаях, каким образом отклонения от некоторых стандартизованных моделей
приводит к нарушению прав и свобод в сфере образования. Ведь именно такие
общественные отношения, часто повторяющиеся и имеющие социальную
значимость, становятся, в соответствии с теорией права, предметом правового
регулирования.


Исследования проблемы внутривузовских отношений.

Надо сказать, что проблема правового регулирования внутривузовских отношений не находит своего отражения в исследованиях, посвященных образовательному праву. Пожалуй, лишь в работах С.В. Барабановой уделяется
серьезное внимание вопросам правового статуса обучающихся. Так в одной из
ее монографий «Государственное регулирование высшего образования в
Российской Федерации: административно-правовые вопросы» целая Глава
«Правовое положение студентов» отведена анализу понятия и элементов
правового статуса студента, его правам и гарантиям их реализации.
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Еще один, весьма не маловажный фактор играет, по нашему мнению, определяющую роль в установлении правил внутривузовских взаимоотношений. Это - роль отбора при поступлении в вуз, а также отсев студентов в
процессе обучения. Оба названных фактора следует отнести к числу регулируемых самим вузом, так как они вплотную прилегают к ценовой политике.
Недобор абитуриентов или повышенный процент отсева в процессе обучения
весьма ощутимо сказывается на доходности образовательной организации,
осуществляющей свою деятельность на основе начал платности. Можно утверждать, что существует некий порог экономической рентабельности платного образования, выраженный в разности доходов и расходов (издержек) на
проведение образования, приведенный к количеству обучающихся, ниже которого организация и проведение обучения становятся экономически для частного учредителя, невыгодным, так как требует уже затрат. Вот почему,
рассматривая основания, условия обеспечения высокого качества образования, подготовки выпускников, необходимо иметь в виду, что они требуют во
всех случаях больших вложений, на которые частные учредители вуза далеко
не всегда готовы идти, а также соблюдения ими же установленных жестких
требований, которые в конечном итоге могут привести к нежелательному
отсеву части абитуриентов и обучающихся. Тем самым липший раз подтверждается достаточно тривиальная мысль, давно нашедшая свое распространение в экономически развитых странах, что организация, обеспечение и
реализация базового фундаментального образования, к которому относится

высшее профессиональное, представляется невыгодным для частного предпринимателя, и более того убыточным делом. Во всем мире образование относят к частично благам и услугам.
Образовательные организации базового образования относятся, как правило, к некоммерческим организациям, не преследующим экономическую цель
извлечения прибыли, т.к. при нормативном юридическом экономическом
обороте образовательная организация не приносит непосредственной прибыли ее хозяину, т.к. результат денежный - выпускник, а точнее сказать, его
знания, навыки, как экономический ресурс, становятся прибыльными лишь
при их непосредственном вложении, инвестировании в определенную деятельность. Именно поэтому государство берет на себя обязанность, бремя
содержать, поддерживать, экономически гарантировать вначале общее образование, а затем высшее профессиональное, реализуя одну из главных своих
целей - обеспечение жизнедеятельности всех слоев общества на достаточном
уровне.
Возвращаясь к обозначенной в начале главы теме, следует обратить внимание на то, что установление правовой основы внутривузовских отношений,
прежде всего вузов, осуществляющих платную образовательную деятельность, обуславливается экономическими причинами, т.к. направлено на закрепление (или, наоборот, на отсутствие урегулирования) основной цели
большинства негосударственных (частных) вузов, исключая конфессиональные организации и т.п. - обеспечение их финансового существования и
устойчивости.
В то же время, названная цель может вступать в противоречие с целями
обучающегося и государства в части получения образования определенного
качества, соблюдения основных конституционных прав и свобод личности. В
этих случаях создается основа конфликтных взаимоотношений между обучающимся и администрацией вуза, преподавателями. Практический опыт
показывает, что в условиях того уровня вузовской самоорганизации и внутривузовско- го самоуправления, которые существуют в большинстве дейст-

вующих вузов, как государственных, так и негосударственных, и еще от
весьма далеких от желаемого, требуется создание некоей обязательной, нормативной правовой основы межвузовских отношений, позволяющей юридически оформить основания, порядок, формы, средства защиты прав и свобод
участников образовательной деятельности, прежде всего студентов.
С другой стороны, должен быть достигнут некий баланс в правовом регулировании внутривузовских отношений между нормативной составляющей и
теми правилами, которые устанавливаются самостоятельно вузом, в том числе
и при непосредственном участии, на договорной основе, обучающимся после
его поступления в вуз.
3.2. Уровни регулирования внутривузовских отношений.
Возможно выделение, на наш взгляд, следующих четырех уровней регулирования внутривузовских отношений.
3.4.7.

Общеобязательные нормативные правила, вводимые федеральными

законами, постановлением Правительства Российской Федерации, федеральным органом управления образованием, в частности высшим. По нашему
мнению, такие нормы должны носить своего рода рамочный характер и отражать основные начала, принципы взаимоотношений участников внутривузовских отношений, по примеру установленных законом основных прав,
свобод студентов, преподавателей.
3.4.8.

Второй уровень составляют правила, устанавливаемые самим вузом

и действующие лишь на его территории. Они имеют форму устава, правил
внутреннего распорядка, иных внутривузовских административных актов приказов, распоряжений, решений уставного органа управления вузом - ученого совета, т.д. В ряде вузов допускается урегулирование «внутренних» отношений и на уровне отдельных вузовских подразделений - институтов,
центров и даже кафедр, скажем, по вопросам пересдачи экзаменов.

3.4.9.

Установление своего рода кодекса взаимного поведения, вклю-

чающего нормы и правила нравственно-этического характера. Сюда же следует отнести и разрешение внутривузовских споров общественными организациями высшего учебного заведения, органами самоуправления.
На сегодняшний день в вузах России практически отсутствует названная
практика организации отношений между студентами, преподавателями, администрацией.
3.4.10. К четвертому уровню следует отнести правила взаимоотношений,
устанавливаемые договорами, заключаемыми между студентом и вузом в
лице его администрации; между преподавателем и вузом. Сегодня договор
между студентом и вузом заключается лишь в случае предоставления платного образования, т.е. на возмездной основе, что лишний раз подчеркивает
гражданско- правовой характер такого соглашения. Вместе с тем, несмотря на
очевидность имущественной, цивилистической природы договоров возмездного оказания образовательных услуг и на что обращают внимание многие
специалисты, до сих пор в научной литературе этот тезис подвергается сомнению отдельными авторами, как правило, заметим, не являющимися специалистами цивилистической науки. Так, вряд ли можно согласиться с С.В.
Барабановой, без должного гражданско-правового основания безапелляционно утверждающей, что договор между вузом и абитуриентом не носит
гражданско-правового характера и сам договор не может служить самостоятельным основанием возникновения образовательных отношений. Это мотивируется тем, что последние возникают лишь при условии успешного
прохождения вступительных испытаний, но видимо, не знаком с такими
нормами ГК РФ, как заключение договора по результатам конкурса, торгов,
аукциона. Так, договор выполнения работ для государственных нужд (ст. 528
ГК РФ) заключается на основании результатов конкурса. Само проведение
конкурса (в ГК РФ - торгов) является одним из условий заключения договоров
(ст. 447 ГК РФ). Более того, во многих негосударственных вузах вообще отсутствуют тестовые конкурсные испытания, а договор заключается. Эту же

точку зрения поддерживает и весьма видный авторитет в сфере административного права Д.Н. Бахрах. Выводы других авторов свидетельствуют о
поверхностном подходе к выявлению правовой природы договоров предоставления платного образования и не основаны на серьезном осмыслении
имущественных отношений, в которых участвует высшее учебное заведение.
В то же время высказывается предложение о законодательном закреплении
необходимости заключения всеми обучающимися в вузе т.н. образовательных
договоров.
По нашему мнению, изменение основы обучения - от платной к бесплатной
- существенно меняет и характер договора, переводя его в разряд т.н. административно-правовых.
Что же касается актов учредителей вузов, не относящихся к регулированию
имущественных отношений, то их содержание и компетенция должны соотноситься с академической, образовательной автономией вуза, закрепленной
законодательством Российской Федерации об образовании. По сути, требуется уточнение в законах об образовании компетенции и управленческих
функций учредителя высшего учебного заведения и, в первую очередь, негосударственных, так как закон об образовании устанавливает лишь весьма
общие рамки управления ими.
Нормативному урегулированию внутривузовских отношений должен, по нашему
мнению, предшествовать достаточно глубокий их анализ и выявление правовой
природы, а это, в свою очередь, позволит классифицировать действующие в совокупности отношения на те, что подлежат нормативному, законодательному оформлению, и те, которые находятся в поле академических свобод вуза и определяются в
целом конституционными правами и свободами обучающихся, преподавателей в
сфере образования, а не только собственно правом (обучающегося) на образование.
Нормативными правилами следует закреплять, во-первых, права и свободы участников образовательного процесса, в том числе вытекающие из конституционных
прав и свобод, иных, нежели право на образование;

во-вторых, основные принципы, начала взаимодействия студентов, профессорско-преподавательского состава, администрации вуза;
в-третьих, наиболее важные, общезначимые варианты их поведения, вытекающие
из осуществления конституционных прав и свобод;
в-четвертых, основания ответственности субъектов образования и юридические
санкции;
в-пятых, средства защиты;
в-шестых, формы и порядок защиты и разрешения конфликтов в вузовской среде.
Возможно, подобные нормы следует включить в Особенную часть проекта Кодекса РФ об образовании.

Раздел 4. Семинарско-практические занятия.
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4.1

Модернизация системы образования как источник нового правого

сознания.
4.2

Пути формирования правовой компетентности преподавателя вуза.

4.3

Условия реализации системы непрерывной правовой подготовки

педагогов.
4.4

Международное право в сфере образования.

4.5

Правовые источники российского образования.

4.6

Противоречия в установлении правил поведения субъектов вузов-

ской образовательной деятельности.
4.7

Исследования проблемы внутривузовских отношений.

4.8

Студент как субъект урегулированного нормами права педагоги-

ческого взаимодействия.
4.9

Уровни регулирования внутривузовских отношений.
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Глава IX. ТРЕНИНГ ПРФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ РИТОРИКИ, ДИСКУССИЙ И ОБЩЕНИЯ
Развитие способности воздействовать на людей своей речью, владение и управление специфической терминологией (на профессионально-ориентированном материале) и навыками публичною выступления — это составная часть и показатель уровня
компетентности преподавателя вуза.
ﾐ 珸蒟・ 1. ﾄ 褄魵・

・

1.1. Предмет и задачи курса деловой риторики.
1.2.Принципы и правила деловой риторики как учебного предмета.
1.3. Из истории развития риторики.
1.1. Предмет и задачи курса деловой риторики.
Слово «риторика» каждый из нас воспринимает по-разному. У одних оно ассоциируется с желанием овладеть ораторским мастерством, у других «риторика», «оратор», «ораторское мастерство», «красноречие» — это слова одного синонимического ряда, у третьих
слово «риторика» выступает как синоним краснобайства, пустословим, что характеризует
способности с помощью речевых средств увести от истины, заговорить, закамуфлировать
свои истинные намерении и цели. (Действительно, если говорящий - блестящий оратор, то

он своими риторическими способностями может воспользоваться и во благо и во вред).
Обратимся к научному толкованию понятия «риторика». Даже в отечественной литературе встречается довольно значительный разброс мнений в определении того,
что такое риторика, Наиболее характерным является взгляд на риторику как на науку
об убеждении, о формах и методах речевого воздействия на аудиторию, «Определим риторику, — писал Аристотель, - как способность находить возможные способы убеждения относительно данного предмета». Имеете с том в той же книге Аристотеля «Риторика» читаем; «Риторика искусство, соответствующее
диалектике, так как обе они касаются таких предметов, знакомство с которыми может
некоторым образом считаться общим достоянием всех»,
Современная трактовка понятия «риторика», на наш взгляд, получила наиболее верное
отражение в работах В.И. Аннушкина, А.К. Авеличева и С.И. Гиндина. Так В.И. Аннушкин, пишет, что «риторика — это наука об убедительной и оптимальной речи». А.К.
Авеличев во вступительной статье в книге «Общая риторика» дает такое определение:
«Риторика — это наука о способах убеждения, разнообразных формах преимущественного языкового воздействия на аудиторию» оказываемое с учетом особенностей последней и в целях получения желаемое эффекта»,
Имеете е тем, как замечает О, И. Гиндин, «учитывая практику риторических исследований последних десятилетий, целесообразно, по-видимому, закрепить за
термином «риторика» два смысла узкий и широкий. С ОДНОЙ строим, у нас
по-прежнему нет другого термина для названия комплексной науки, изучающей
ораторское искусство. Оно — предмет «риторики» в узком понимании. С другой
стороны объектом риторики могут быть любые разновидности речевой коммуникации, но рассмотренные под углом зрения осуществления некоторого (для каждого
жанра своего) заранее выбираемого воздействия на получателя сообщения. Иначе
говоря, риторика есть наука об условиях в формах эффективной коммуникации».
Не умаляя роли и значения природного дара говорить убежденно и красноречиво,

можно констатировать, что, как и любая человеческая способность, «красноречивость» развивается и совершенствуется, о чем свидетельствует опыт обучения риторике во многих странах мира.
На многовековом историческом пути к разработке курсов риторики прослеживаются и интегрируются два подхода. В рамках одного подхода риторика
разрабатывалась как наука. В этой связи в теории риторики отрабатывались нормы,
принципы, приемы, правила ораторской речи.
В рамках другого направления риторика разрабатывалась как искусство, где
ставки делались на импровизацию, творчество, непрерывное саморазвитие ораторского мастерства, на искусство красноречия. Наряду с интеграцией в настоящее
время достаточно четко прослеживается и дифференциация научного знания в области риторики. Так, например, в книге «Общая риторика» встречаются такие понятия, как «традиционная риторика», «литературная риторика», «классическая риторика», «логика риторики», «эвристическая риторика».
В связи с дифференциацией, а также и интеграцией научного знания, с реальными
потребностями практики нам представляется правомерным выделить в относительно самостоятельную область науки и практики — деловую риторику. С учетом
анализа самых различных трактовок понятия «риторика» применительно к «деловой
риторике», мы считаем, что наиболее правильным будет следующее определение.
Деловая риторика — это область человеческой культуры, включающая в себя науку,
искусство и живую человеческую практику об убедительной и эффективной речи в
различных видах (жанрах) делового общения.
Деловая риторика включает в себя различные виды (жанры) делового общения:
деловые беседы, ведение заседаний, публичные выступления, ведение дискуссий,
споров, ведение переговоров, телефонные переговоры, деловую переписку, разрешение конфликтов.
Понятие «жанр» речевого общения мы заимствовали у М. М. Бахтина, который,
характеризуя это понятие, пишет: «Каждое отдельное высказывание, конечно, индивидуально, но каждая сфера использования языка вырабатывает’ свои относительно устойчивые типы таких высказываний, которые мы и называем речевыми

жанрами».
Таким образом, объектом исследования деловой риторики является речевая
культура делового общения.
Предметом исследования деловой риторики как учебного предмета является
система закономерностей, принципов, правил, условий эффективного обучения с
ориентацией на творческое саморазвитие личности с целью овладения речевой
культурой делового общения. Основные задачи деловой риторики: - изучение истории развития риторики (включая основы классической риторики).
 обучение различным видам и жанрам делового общения с ориентацией на
.1

творческое саморазвитие личности преподавателя.
Нельзя не отметить, что деловая риторика не отделена «китайской стеной» от

других наук и учебных предметов, особенно гуманитарного, культурологического
цикла. Более того, в настоящее время достаточно отчетливо осознается, что риторика как область человеческой культуры вбирает в себя и синтезирует знания очень
многих наук: философию (особенно ее раздел «диалектика»), этику, эстетику, логику, лингвистику, психологию, педагогику, историю и др.
В 50-60-х годах в нашей стране был период, когда распространенным являлось
представление о риторике как о науке, которая должна ориентировать лишь на обучение приемам красноречия. В практике публичных выступлений тех лет было немало общих и громких фраз, которые имели порой красивую форму, но были малосодержательными, даже лживыми. А о преподавании курса «Деловая риторика» в
средних и высших учебных заведениях в те годы приходилось лишь мечтать.
В настоящее время ситуация резко изменилась. И педагогами, и учащимися, и
студентами в лицеях, в колледжах, в вузах проявляется повышенный интерес к
изучению практически ориентированного курса «Деловая риторика». Действительно, в условиях рыночной экономики, роль и значение деловой риторики в жизнедеятельности начинающего бизнесмена трудно переоценить. Овладение ею и ее
эффективное применение может сыграть немаловажное, а порой и решающее значение для роста престижа, конкурентоспособности и творческого потенциала любого бизнесмена. Это знание можно сравнить лишь с профессиональными знаниями

и умениями. Риторические умения и способности порой становятся решающими в
ситуациях спора, ведения переговоров, разрешения производственных конфликтов.
Часто приходится слышать о человеке, что он плохой или хороший оратор.
В словаре современного литературного языка слово «оратор» характеризуется
так:
 лицо, профессионально занимающееся искусством красноречия;
 лицо, произносящее речь;
 глашатай чего-либо;
 человек, обладающий даром речи.
Нетрудно заметить, что главными признаками, которые характерны для слова
«оратор», являются искусство красноречия, дар красноречия, высокое мастерство
речи, которые присуши лицу, произносящему речь.
В связи с этим в дальнейшем в понятие «оратор» мы будем вкладывать следующее содержание. Оратор — это личность, произносящая публично речь, владеющая
искусством красноречия. В этом определении не раскрывается, является ли искусство красноречия рожденным даром или это достигается целенаправленным обучением и саморазвитием мастерства речи. Возможно, и то и другое. Нелишне заметить, что в любом случае оратор - это точность, так как настоящий оратор это индивидуальность. Например, читая речи П.А. Столыпина, мы ощущаем личность
большого масштаба, личность историческую. Оратор как личность с риторической
точки зрения всегда характеризуется высоким уровнем мастерства красноречия. Вот
почему так часто используют эти понятия вместе: ораторское мастерство.
Принципы и правила деловой риторики как учебного предмета.
Для эффективного овладения практическим курсом «Деловая риторика» требуются новые подходы, новый стиль взаимоотношений учителя и ученика, вузовского
преподавателя и студента. А для этого, очевидно, нужны и принципы обучения и
самого курса «Деловая риторика», которые в дальнейшем стали бы принципами и
правилами учебного предмета, процесса.
На каких же новых принципах и правилах мы построим предлагаемый слушателям практически ориентированный курс «Деловая риторика»?

Одним из ключевых был избран принцип творческого саморазвития личности в
процессе овладения речевой культурой делового общения. С позиций этого принципа делается особый акцент на самообучение на творческий подход преподавателя
(студента) к непрерывному саморазвитию своих способностей в различных видах и
жанрах делового общения.
Принцип творческого саморазвития личности в овладении речевой культуры делового общения реализуется на основе следующих правил:
1.Проявляйте инициативу.
2. Все, что делаете, делайте творчески.
3.Развивайте свою индивидуальность, свой стиль делового общения.
4.Учитесь на лучших образцах.
5.Сочетайте (гармонизируйте) логическое и эвристическое, рациональное и эмоциональное.
6.Осуществляйте саморазвитие через непрерывное самоусовершенствование.
Принцип приоритета практики реализуется через совокупность правил:
1.

Не пренебрегайте теорией, но помните, что критерием истины является

практика.
2.

Доводите, насколько это возможно, все свои идеи, замыслы до практиче-

ской реализации.
Принцип сотворчества, суть его заключается в том, что ученик и учитель, преподаватель и студент должны совместно и насколько это возможно творчески решать все возникающие перед ними задачи обучения.
Принцип сотворчества педагога и ученика (студента) реализуется на основе следующих правил:
1.Педагог должен постоянно работать над собой, заниматься саморазвитием
творческих способностей, речевой культуры.
2.Сотворчество требует доверительного, демократического, творческого стиля
общения.
3. Педагог должен совместно с учащимися(студентами) искать резервы качества
проведения занятий. 1.3. Из истории развития риторики.

Античные риторики были и остаются историческим фундаментом для современной риторики. Они высказали, сформулировали так много общих принципов,
правил публичного выступления, ораторского мастерства, что до сего времени их
наследие остается базисным в разработке любого современного курса риторики.
Уже Платон показал, что риторические приемы можно использовать в самых
различных целях; «Очень часто талантливые ораторы вместо истины больше предпочитают правдоподобное слово. Силою своего слова они заставляют малое казаться большим, а большое малым. Но любому поводу у них наготове то сжатые, то
беспредельно большие речи».
Если мы хотим понять во всей своей смысловой содержательности принципы и
правила современной деловой риторики, то нам необходимо понять истоки науки и
искусства убеждать, т.е. риторику античности.
Авторы античной теории и практики красноречия — Аристотель, Платон, Цицерон и другие, прежде всего известные как представители классической риторики,
заложили тот культурно-эстетический фундамент, который и ныне служит для нас
источником простоты, гармонии и красоты. Приходится только поражаться, насколько античные риторики глубоко и всесторонне вели поиски критериев истины и
меры, симметрии и ритма, гармонии и красоты!
Родоначальники классической риторики Платон и Аристотель высоко ценили
слово, что видели в науке и искусстве убеждать неиссякаемый источник мудрости и
силы особенно для всестороннего развития юношество.
Все то, о чем пойдет речь, написано 2300 лет назад, по и сегодня приходится
только поражаться и восхищаться глубиной и многоплановостью проблем, которые
ставились и решались античными риториками. Для того чтобы читатель все это почувствовал и осознал, приведем наиболее характерные моменты из «Риторики»
Аристотеля (384-322 гг. до н.э.)
Книга первая (выдержка из книги) «Риторика - искусство, соответствующее диалектике, так как обе они касаются таких предметов, знакомство с которыми может
некоторым образом считаться общим достоянием всех и каждого и которые не относятся к области какой-либо отдельной науки. Вследствие этого люди некоторым

образом причастны обоим искусствам, так как воем в известной мере приходится
как разбирать, так и поддерживать какое-нибудь мнение, как оправдываться, так и
обвинять. В этих случаях одни поступают случайно, другие действуют согласно со
своими способностями, развитыми привычкою. Так как возможны оба эти пути, то,
очевидно, можно возвести их в систему, поскольку мы можем рассматривать,
вследствие чего достигают цели как те люди, которые руководятся привычкой, так и
те, которые действуют случайно, а что подобное исследование есть дело искусства, с
этим, вероятно, согласится каждый, До сих пор те, которые строили системы риторики, выполнили лишь не- значительную часть своей задачи, так как в этой области
только доказательства обладают признаками, свойственными ораторскому искусству, а все остальное не что иное, как аксессуары.
Итак, определим риторику как способность находить возможные способы
убеждения относительно каждого данного предмета.
Что касается способов убеждения, доставляемых речью, то их я делю на три вида:
одни из них находятся в зависимости от характера говорящего, другие — от того
или другого настроения слушателя, третьи — от самой речи»,
Теперь поговорим о первой русской «Риторике». Изучение истории развития риторической мысли в России, особенно на этапе появления первой русской «Риторики, весьма поучительно и важно во многих отношениях. Во - первых, познать истоки развития русских традиций в области риторики это обогатить свою речевую
культуру, речевую эрудицию пониманием исконно русских речевых правил, которые являются нашим национальным достоянием. Во-вторых, знание прошлого —
это всегда знание, которое позволяет осмыслить не только традиции, но и понять
основные стратегии развития риторики, которые могут быть ей характерны в будущем.
Риторика как одна из словесных наук развивалась крайне неравномерно. Особенно интенсивно она формировалась на переломных этапах нашей истории. Специально предпринятое социально-филологическое исследование В. И. Ашгушкина
показало, что, например, эпоха петровских преобразований вызывает к жизни серию
блестящих руководств по ораторскому искусству - перечислим наиболее популяр-

ные: «О силе риторичестей» Софрона Лихуда, основателя и преподавателя Славяно-греко-латинской академии; «Риторика» Михаила Усачева (конец XVII в.), «Наука
проповедей» и «Книга сия философская» (краткая риторика) Андрея Белобоцкого
(начало 18 в.), «Риторическая рука» Стефана Яворского (1705 г.), переведенная с
латинского языка Федором Поликарповым, «Книга всекрасного златословия» грека
Козьмы Афоноиверского (1710 г.) и многие другие.
Характерно, что книги по риторике, как правило, неоднократно переписывались,
при этом каждый учитель разрабатывал свою программу, свой курс, который вновь
переписывался. Поэтому в библиотеках Москвы, Петербурга, других городов в отделе редких книг можно найти не один вариант рукописных учебников одного и
того же автора. Однако характерно, что практически все рукописные книги по риторике наряду с проблемами «слова», проповеди, имели наставления «о добродетели», «о похвале философии», о том, что «изучение философии надо соединять с
обучением красноречию».
Исследователи отмечают, что до 1747 года, т.е. до издания М. В. Ломоносовым
учебника «Краткое руководство по красноречию», фундаментального научного
труда по курсу риторики не было. Вместе с тем было бы неправильно считать вышеназванный учебник М. В. Ломоносова первой русской риторикой. Действительно, если мы обратимся к исследованиям по истории риторической мысли на Руси, то
увидим, чтя начиная с XI века в рукописях активно используются такие слова, «ритория», «ритор», «витийство» (вития — оратор).
Перенос достижений античной риторики в средневековые риторические правила
в Древней Руси имеет вполне обоснованные исторические корни. Греко-латино-византийская культура, знания в области философии, диалектики и
риторики и других наук особенно активно перерабатывались христианскими
ораторами, «отцами церкви», которые особенно знали им цену.
Риторика в Древней Руси «возвышалась» как одна из главных наук, так как она
«украшала словами и возвеличивала царей. И, славя их, похвалами венчала».
Одним из классических древнерусских сочинений, вобравших в себя риторические знания, является «Сказание семи свободных мудростях», в которые вхо-

дили такие науки, как грамматика, риторика, диалектика, арифметика, геометрия,
астрономия, музыка. Ценность «Сказания» заключалась в том, что среди наук отдельная Глава была посвящена риторике, а сам материал этого раздела в 1620 году
вошел в первую русскую «Риторику».
Первая русская «Риторика» призывая к изучению своей мудрости, гласила: «Видят меня многие, да не внимают обо мне. Я же, как благой и мудрый друг, всех
добротою люблю и всех в лепоту желания своего призываю». В каком же году
появилась русская «Риторика»? Специально предпринятое с этой целью историко-филологическое исследование В. И. Аннушкина показало следующее: «К 1620
году относятся наиболее ранние списки первой русской «Риторики». Правда, это не
значит, что «Риторика» была создана в этом году, но можно предположить, что после Смутного времени, во втором десятилетии XVII века, когда появилась потребность в создании всего известного корпуса наук («художеств», «мудростей»), на
Руси появилась и эта «Риторика».
То, что по этой «Риторике» обучали на Руси более 70 лет и она была чрезвычайно
популярным сочинением, доказывает как большое количество списков (36) известных в настоящее время, так и отсутствие других русских учебников риторики
вплоть до 90-х годов XVII века.
Записи писцов на страницах рукописей приводят к выводу о том, что «Риторику»
знали и изучали в Москве, Новгороде, Ярославле, Ниловой пустыне, Соловецком
монастыре и ряде других монастырей к северу от Москвы.
Среди русских ученых, внесших значительный вклад в развитие «Риторики»,
особое место по праву принадлежит M.В. Ломоносову. Ученый - энциклопедист
совмещал в себе редкий дар теоретика, экспериментатора, педагога, оратора. Постоянно заботясь о могуществе Российского государства, М. В. Ломоносов уделял
особое внимание проблемам образования и подготовки молодой научной смены.
Непременным источником самосовершенствования человека М.В. Ломоносов
считал природные дарования, а одним из важнейших принципов в системе обучения
выдвигал принцип природосообразности. Он считал, что педагог в своей практической деятельности должен опираться на естественные, природные дарования своих

воспитанников. В «Кратком руководстве к красноречию» М. В. Ломоносов писал,
что «чаще природное дарование без науки нежели наука без природного дарования к
похвале и добродетели способствовали».
Новаторство М. В. Ломоносова в разработке «Риторики» заключалось в том, что
она была написана не на латинском (как это было принято в то время), а на русском
языке, а также в сочетании правил из античной риторики с использованием книжной
речевой культуры и живого, разговорного языка. Впоследствии многие русские писатели, критики, общественные деятели являли классические образцы произведений, публичных выступлений, критических заметок. Это Н.В. Гоголь, В. Г Белинский, А.П. Чехов, П.А. Столыпин, А.Ф. Кони. Изучив публичные выступления признанных ораторов, мастеров речи, можно дать некоторые советы преподавателям

при

чтении

лекций.

«Советы лекторам». Чтобы лекция имела успех, надо: 1) завоевать внимание
слушателей и 2) удержать внимание до конца речи. Привлечь внимание слушателей
— первый ответственный момент в речи лектора, самое трудное дело. Внимание
всех вообще (ребенка, невежды, интеллигента и даже ученого) возбуждается простым, интересным (интересующим) и близким к тому, что, наверно, переживал и
испытал каждый. Значит, первые слова лектора должны быть чрезвычайно просты,
доступны, понятны и интересны (должны привлечь, зацепить внимание). Этих зацепляющих «крючков» — вступлений может быть очень много: что-нибудь из
жизни, что-нибудь неожиданное, какой-нибудь парадокс, какая-нибудь странность,
как будто не идущая к месту, ни к делу (но па самом деле связанная со всей речью),
неожиданный и неглупый вопрос и т.д. Большинство людей занято пустой болтовней или легкими мыслями. Своротить их внимание в свою сторону всегда можно.
Чтобы открыть (найти) такое начало, надо думать, взвесить всю речь и сообразить, какое из указанных выше начал и однородных с ними, здесь не помеченных, может подходить и быть в тесной связи хоти какой-нибудь стороной с речью. Эта работа целиком творческая.
Вторая задача лектора — удержать внимание аудитории. Раз внимание возбуждено вступлением, надо хранить его, иначе перестанут слушать, начнется движение
и, наконец, появится та «смесь» тягостных признаков равнодушия к словам лектора,
которая убивает всякое желание продолжать речь.
Удержать и даже увеличить внимание можно: краткостью, быстрым движением
речи, краткими освежающими отступлениями.
Краткость речи состоит не только в краткости времени, в течение которого она
произносится. Лекция может идти целый час и все-таки быть краткой; она же при
десяти минутах может казаться длинной, утомительной.
Краткость — отсутствие всего лишнего, не относящегося к содержанию, всего
того водянистого и засоряющего, чем обычно грешат речи. Надо избегать лишнего:
оно расхолаживает и ведет к потере внимания слушателей. «Чтобы из мрамора сделать лицо, надо удалить из него все то, что не есть лицо» (мнение А. П. Чехова). Так
и лектор, ни под каким видом не должен допускать в своей речи ничего из того, что

разжигает речь, что делает ее «предлинновенной», что нарушает второе требование
— быстрое движение речи вперед. Речь должна быть экономной, упругой. Нельзя
рассуждать так: ничего, я оставлю это слово, это предложение, этот образ, хотя они и
не особенно-то важны. Все неважное - выбрасывать, тогда и получится краткость, о
которой тот же Чехов сказал: «Краткость — сестра таланта». Нужно делать так,
чтобы слов было относительно немного, а мыслей, чувств, эмоций — много.
Раздел 2. Речевая культура
2.1. Общее понятие о речи и ее культуре.
2.2. Культура мысли. Логика речи. Речевая норма.
2.3. Стили речи.
2.4. Требования к публичной речи.
2.1. Общее понятие о речи и ее культуре.
Термин «речь» имеет не одно, а три значения:
- речь как деятельность, процесс, например; механизмы речи, речевая деятельность, потеря речи в результате травмы;
- речь как продукт или текст (написанный, устный), например: грамматический
строй речи, записи речи ребенка пяти лег,
- ораторский жанр: речь адвоката на судебном процессе, самая краткая речь Цицерона.
Термин «культура речи» может быть применен к любому из этих трех случаев, но
по-разному.
В первом случае, под культурой речи будет подразумеваться свободное и безошибочное владение техникой речи авторами книг по культуре русской речи.
Во втором случае, значение термина «культура речи» обращено к выбору и использованию средств языка — фонетических, лексических, грамматических связей в
предложении и в других компонентах текста.

законов жанра, разрешение поставленных в речи проблем (вплоть до умения
оратора держаться перед публикой). Термин «культура речи в среде непрофессионалов, т.е. рядовых членов общества (языкового коллектива), понимается в широком смысле слова: субъект не делает речевых ошибок (на
письме — орфографических), говорит свободно и понятно, иногда — выразительно и красиво, владеет голосом и интонациями, соблюдает вежливость,
этикет.
Создается своеобразный речевой портрет человека образованного, носителя русского языка (или иного). Кстати, владение иностранными языками обогащает портрет языковой личности.
Сами

филологи,

хорошо

владеющие

литературным

языком,

воз-

держиваются от менторства и неуместных замечаний собеседнику, они проявляют толерантность, ибо знают, как много в языке колебаний, вариантов,
как изменяются самые строгие нормы, насколько велики амплитуды колебаний в произношении.
Сегодняшнее понимание культуры речи в основном прагматично: ценится
точность, ясность (понятность) речи, остроумие, знание иностранных языков,
общительность (коммуникабельность), быстрота реакции.
По речи судят о культурном уровне личности и всего общества. Ведь в речевых, языковых формах во все века выражались /рани культуры человека.
В наше время чрезвычайно разрослись структуры массовой коммуникации
— средства массовой информации, их роль в жизни общества, в развитии
культуры невозможно переоценить. Иными словами, говорить следует не
только о культуре речи, но и о речевых формах культуры.
Современный язык стремится к статике, стабильности, постоянству, для него
характерны центростремительные тенденции; речь же тяготеет к динамике,
поиску новых форм и средств, для нее характерны центробежные тенденции.

Образно говоря, речь — это резвый конь на воле, а языковая норма как наиболее
строгая часть культуры речи — это крепкий повод и железная узда.
Риторика всегда ставит на первое место содержание речи, борется за истину, ждет фактов и аргументов, логических доказательств.
Достоинством любой речи, любого текста, согласно риторическим традициям и здравому смыслу, служит в первую очередь содержание, и лишь во
вторую — форма, точнее — гармония формы и содержания. И эта гармония
чаще всего безразлична к первенству: содержание ищет для себя форму или
форма ищет для себя содержание.
Уместно напомнить здесь и те семь положений, которые создают риторическую модель речевого акта.
1. Кто говорит? — знание личности говорящего поможет понять и
оценить его возможности, спрогнозировать характер его действий.
2. Кому говорит? — об учете адресата уже было сказано: как он воспримет высказывание, как оценит его? Возможно, оно оскорбит его, возможно, вызовет уважение к говорящему.
3.

При каких обстоятельствах? — оценка обстоятельств поможет и

оценке речи.
4.

Что говорит? — оценка содержания, его организации, структуры,

позиции говорящего, пишущего.
5.

Зачем? — какова цель, открытая или тайная, личная или общая.

6.

Как выражает мысль? — оценка речевых умений, владения языком,

невербальными средствами, стилями, нормами.
7.

Наконец, каков результат речи? — если результат (обратная связь)

имеет форму ответа, реплики в диалоге, то вся цепь оценок повторяется.
Это один из тех алгоритмов общения, который упоминается в определении
целей риторики.
a. Культура мысли. Логика речи. Речевая норма.
Можно ли говорить о культуре речи, не обращаясь к ее мысленной основе?

Даже если предположить, что говорящий безупречно пользуется литературными нормами, можно ли считать речь хорошей, если она алогична, в ней не
соблюдаются основные законы и правила науки логики?
Логика, как и риторика, одна из древнейших наук о человеке, она изучает
законы и формы правильного мышления. Понятия «логика», «логичный» издавна стали синонимами рассудка, ума, естественных связей в мире и в мышлении. Логика служит инструментом познания, интеллекта и его развития. Так
Аристотель в своей «Логике» еще в IV в. до н.э. достиг такого уровня логических построений, которые доступны далеко не каждому современному оратор.
В старых риториках нормирование мысленной, логической структуры содержания предстоящей речи называлось изобретением, не пустым фантазированием, а созиданием мыслительной основы, творчеством: первое суждение
подготавливало, порождало последующее суждение или умозаключение,
создавалась логическая цепь.
Логическое построение текста нуждается в фактах, достоверном материале,
так или иначе добытом говорящим или пишущим. Источники материала —
общая образованность и культура субъекта, накапливающаяся годами, десятилетиями, собственный жизненный опыт.
Законы логики. (В 90-е годы XX в. логика вернулась во многие гимназии,
лицеи, высшие учебные заведения, поэтому здесь законы логики будут лишь
слегка очерчены). Первый — закон тождества - запрещает в процессе рассуждения подменять понятия: любое понятие, обозначенное словом, на протяжении одного текста должно употребляться в одном и том же объеме значения.
Нарушение закона тождества — это ошибка (часто применяемая умышленно в эристике в качестве софизма), она называется «подмена понятий».
Второй закон — непротиворечив, «невозможно что-либо вместе утверждать
и отрицать о предмете» (Аристотель).
Нарушение второго закона — незаметное, иногда по-иному сформулированное утверждение того, что ранее отрицалось в этом же тексте или в другом

тексте того же автора (если автор переменил свою позицию, он должен публично признать это).
Третий закон — закон достаточного основания: каждая высказанная новая
мысль должна быть доказана, обоснована другими суждениями, истинность
которых доказана ранее, в соответствии с теми правилами доказательства,
которые выработаны в логике. Наиболее частая ошибка — неполное доказательство, т.е. приведено мало аргументов и фактов или сами доказательства
некорректны.
Еще несколько типичных логических ошибок:
а) неправильно указана причина какого-то явления: «после этого — значит,
по причине этого»;
б) неоправданный пропуск (бывает умышленный пропуск) чего-то существенного;
в) соотнесение понятий или суждений разных уровней (летом бывает жарко, а в апреле идут дожди), логический парадокс;
г) ошибочные местоименные замены, создающие двоякий смысл;
д) от сказанного с условием — к сказанному безусловно; на пример, сказано, что предмет обладает каким-то признаком лишь при температуре ниже
60°, затем условие забывается и прежнее утверждение выдается за правильное, что неверно;
е) ложная аналогия, ложное противопоставление и пр.
Нарушением культуры речи принято считать и чрезмерные доказательства
общеизвестных истин, и ложную новизну (говорящий говорит об известном
как Аристотель в своей «Логике» еще в IV в. до н.э. достиг такого уровня
логических построений, которые доступны далеко не каждому современному
оратору.
В старых риториках нормирование мысленной, логической структуры содержания предстоящей речи называлось изобретением, не пустым фантазированием, а созиданием мыслительной основы, творчеством: первое суждение

подготавливало, порождало последующее суждение или умозаключение,
создавалась логическая цепь.
Логическое построение текста нуждается в фактах, достоверном материале,
так или иначе добытом говорящим или пишущим. Источники материала —
общая образованность и культура субъекта, накапливающаяся годами, десятилетиями, собственный жизненный опыт.
Законы логики. (В 90-е годы XX в. логика вернулась во многие гимназии,
лицеи, высшие учебные заведения, поэтому здесь законы логики будут лишь
слегка очерчены). Первый — закон тождества - запрещает в процессе рассуждения подменять понятия: любое понятие, обозначенное словом, на протяжении одного текста должно употребляться в одном и том же объеме значения.
Нарушение закона тождества — это ошибка (часто применяемая умышленно в эристике в качестве софизма), она называется «подмена понятий».
Второй закон — непротиворечия, «невозможно что-либо вместе утверждать и отрицать о предмете» (Аристотель).
Нарушение второго закона — незаметное, иногда по-иному сформулированное утверждение того, что ранее отрицалось в этом же тексте или в другом
тексте того же автора (если автор переменил свою позицию, он должен публично признать это).
Третий закон — закон достаточного основания: каждая высказанная новая
мысль должна быть доказана, обоснована другими суждениями, истинность
которых доказана ранее, в соответствии с теми правилами доказательства,
которые выработаны в логике. Наиболее частая ошибка — неполное доказательство, т.е. приведено мало аргументов и фактов или сами доказательства
некорректны.
Еще несколько типичных логических ошибок:
а) неправильно указана причина какого-то явления: «после этого — значит,
по причине этого»;
б) неоправданный пропуск (бывает умышленный пропуск) чего-то сущест-

венного;
в) соотнесение понятий или суждений разных уровней (летом бывает жарко, а в апреле идут дожди), логический парадокс;
г) ошибочные местоименные замены, создающие двоякий смысл;
д) от сказанного с условием — к сказанному безусловно; на пример, сказано, что предмет обладает каким-то признаком лишь при температуре ниже
60°, затем условие забывается и прежнее утверждение выдается за правильное, что неверно;
е) ложная аналогия, ложное противопоставление и пр.
Нарушением культуры речи принято считать и чрезмерные доказательства
общеизвестных истин, и ложную новизну (говорящий говорит об известном
как
о новом: лошади кушают овес), и назойливое повторение какого-либо утверждения, пусть даже разумного, и чрезмерную логичность речи в ситуациях
легкого, шутливого разговора.
Наконец, следует сказать и об умышленных нарушениях логики в интересах
композиции повествования: такие нарушения не только не считаются ошибкой, а, наоборот, высоко ценятся и вызывают интерес у слушателей или читателей. Например, романист утаивает случай из молодости героя, создавая
напряженный интерес читателя к загадочному поведению персонажа, или
начинает повесть с итогового конфликта, итога жизни героя, и лишь после
этого показывает его жизнь ретроспективно, что позволяет читателю глубже;
осмыслить жизненные ситуации и те решения героя, которые привели его к
трагическому (или счастливому) финалу.
Требования логики к устному выступлению. Среди основных требований
логики к устному выступлению можно выделить:
1. определенность, ясность;
2. последовательность;
3.

непротиворечивость;

4.

обоснованность.

Нормы литературного языка не только устойчивы, но и изменчивы. «Речевой обычай» (узус) в произношении, манере говорить, начертании букв, выборе слов, сочетаемости и прочем позволяет с точностью до 2—3 десятилетий
определять возраст документов, рукописей, писем.
Особенно чутки к историческим сменам этикетные речения (речевой этикет): приветствия, прощания, извинения, благодарности, обращения устные и
письменные. Так, в XVIII—XIX вв. следовало точно знать, к кому обратиться
ваша светлость, к кому — ваше высокопревосходительство, к кому — просто ваше превосходительство, а к кому — ваше высокоблагородие в соответствии с «Табелем о рангах».
Следы таких «геральдических» различий сохранились и в XX в.: это обращения гражданин и товарищ, употребление местоимений ты и вы, неудавшаяся, попытка ввести в 90-е годы XX в. слова сударь и сударыня — красивые
русские слова. Сложна система ты— вы, их оппозиция: ты — обращение
либо грубое, порой презрительное, либо дружеское, родственное, интимное;
вы — формально-вежливое и подлинно уважительное.
В становлении нормы все же решающая роль принадлежит общему мнению, давление со стороны властей, административных чиновников или ученых — на втором месте. Бывают также дискуссии в прессе, на телевидении.
В общественном мнении живое, остроумное слово, даже если оно не вполне
подчинено норме, ценится очень высоко. Спорные вопросы культуры речи
обычно привлекают внимание и даже вызывают ажиотаж. Например, в начале
2001 г. многих взволновали газетные публикации о реформе русского языка,
так что вузовским профессорам и ученым-лингвистам пришлось выступить с
разъяснениями (речь шла о некоторых уточнениях в правописании).

XX в. породил значительное количество как научных, так и популярных
книг по культуре речи, нормам языка, практической стилистике, анализу образцовых литературных текстов и речевых ошибок.
К сожалению, авторы подчас основное внимание уделяют отрицательным
примерам, разъяснениям того, что плохо, а не показу лучших образцов.
Впрочем, наука о типичных ошибках, их диагностика, прогнозирование тоже
необходимы.
На протяжении десятков лет развитие риторики (ее принято рассматривать
как комплексную дисциплину, использующую знания из области философии,
логики, психологии, эстетики, педагогики, языкознания и других наук) шло по
следующим направлениям:
1. культура речи — требование говорить правильно, в соответствии с
нормами литературного произношения;
2.

логика речи — использование в ораторском искусстве законов

формальной логики;
3.

техника речи — требование представительного поведения оратора

перед аудиторией и личной «убежденности» говорящего.
Практика убеждает в том, что в овладении мастерством публичного выступления имеет значение и содержание, и форма. Разъединить их без ущерба
для достижения положительного результата нельзя.
Понятие речевой нормы. Язык любого народа — это явление социальное,
он находится в постоянном развитии вместе с его творцом и носителем — обществом. Поэтому и речевая норма — это явление историческое, она представляет наиболее распространенные в данное время языковые варианты.
Речевой нормой называется совокупность наиболее устойчивых традиционных реализаций языковой системы, отобранных и закрепленных в процессе
общественной коммуникации. Норма формируется на основе языка определенной области или города.
Например, нормы произношения современного русского литературного
языка сформировались на основе среднерусских диалектов и речи жителей

Москвы. В процессе развития литературного языка происходят сдвиги в сторону диалектов, других функциональных разновидностей языка.
Как правило, нормы письменной речи складываются раньше, чем устной. В
настоящее время существует тенденция к сближению норм письменной и
устной речи.
Нормы существуют на всех уровнях языка и во всех функциональных стилях. Наиболее известные всем совокупности 1рамматнческих норм — это
орфография и пунктуация.
Для устной речи огромное значение имеет орфоэпия — совокупность норм
литературного произношения. Эти нормы необходимы для достижения единообразия в произношении, что облегчает общение между людьми, помогает
им быстрее понимать друг друга.
Речь — это яркий индикатор социального происхождения человека. Часто,
например, некоторое устаревшее произношение связывается с принадлежностью человека к какому-либо социальному слою.
Необходимо соблюдать в речи принцип коммуникативной целесообразности, который требует, чтобы языковые формы соответствовали условиям и
целям общения.
Знание речевых норм и соблюдение принципа коммуникативной целесообразности является основой культуры речи человека.
Культура речи и ее критерии. Культура речи человека играет важную роль
в процессе речевой коммуникации, в одну из задач которой входит желание
произвести хорошее впечатление на собеседника, т.е. позитивная самопрезентация. По тому, как человек говорит, можно судить об уровне его духовного и интеллектуального развития, о его внутренней культуре.
Культура речи — это владение нормами устного и письменного литературного языка (правилами произношения, ударения, словоупотребления,
грамматики, стилистики), а также умение использовать выразительные средства языка в различных условиях общения в соответствии с целями и содержанием речи.

Другими словами, культура речи — это умение правильно говорить и писать, а также умение употреблять слова и выражения в соответствии с целями
и ситуацией общения.
Критерии культуры речи.
1. Правильность.
2. Коммуникативная целесообразность.
3.

Точность высказывания.

4.

Логичность изложения.

5.

Ясность и доступность изложения.

6.

Чистота речи.

7.

Выразительность речи.

8.

Разнообразие средств выражения.

9.

Эстетичность.

10.

Уместность.

Речевая норма как совокупность наиболее устойчивых традиционных реализаций языковой системы складывается на протяжении длительного времени
в процессе функционирования и развития языка под влиянием изменений
социальной структуры.
Поэтому овладение речевыми нормами представляет собой длительный
процесс усвоения принципов использования языковых единиц в зависимости
от типов коммуникации. Самое важное в этом процессе — осознание необходимости соблюдения норм речи для достижения целей коммуникации.
11.

Стили речи.

Лексика любого языка стилистически неоднородна: одни слова считаются
общеупотребительными, другие используются в основном в определенной
речевой ситуации.
Стилем называется исторически сложившаяся система речевых средств,
используемых в той или иной сфере человеческого общения. В современном
русском языке выделяют следующие стили: научный, публицистический,
официально-деловой, разговорный, некоторые ученые выделяют еще стиль

художественной литературы.
Научный стиль — это стиль научных статей, докладов, монографий, учебников и т.д., который определяется их содержанием и целями: по возможности
точно и полно объяснить факты окружающей нас действительности, показать
причинно-следственные связи между явлениями, выявить закономерности
исторического развития, сообщить информацию и т.п.
Характерные особенности научного стиля:
1. логическая последовательность изложения;
2.

однозначность, точность, сжатость при информативной насыщен-

ности содержания;
3.

конкретность, бесстрастность, объективность высказывания;

4.

насыщенность терминами, которые составляют 15—20% всей лек-

сики;
5.

научная фразеология (прямой угол, точка пересечения и т.п.);

6.

преобладание абстрактной лексики (развитие, движение, фактор,

деятельность и т.п.), использование сложных предложений.
Публицистический стиль — это стиль общественно-политической литературы, периодической печати, ораторской речи и т.д., основными целями которого являются воздействие на массы, призыв их к действию, сообщение
информации и т.п.
Характерные особенности публицистического стиля:
1. лаконичность изложения при информативной насыщенности;
2.

доходчивость изложения (газета — наиболее распространенный вид

массовой информации);
3.

эмоциональность, обобщенность, а часто непринужденность вы-

сказывания;
4.

общественно-политическая лексика и фразеология;

5.

использование речевых штампов, клише, их легкая воспроизводи-

мость (труженики полей, работники прилавка, дружеская атмосфера);
6.

употребление коротких предложений — рубленая проза;

7.

эллиптические предложения, безглагольные фразы (приватизаци-

онный чек — каждому; банки — не только для банкиров);
8.

совмещение черт публицистического стиля с чертами других сти-

лей;
9.

использование изобразительно-выразительных средств языка (ри-

торические вопросы, повторы, инверсия и др.).
Широкое распространение получила газетно-журнальная разновидность
публицистического стиля.
Официально-деловой стиль — это стиль документов, международных договоров, государственных актов, законов, деловых бумаг и т.п., который определяется их содержанием и целями: сообщить информацию, имеющую
практическое значение, дать указания, инструкции.
Основные черты официально-делового стиля:
1. сжатость, компактность изложения, экономное использование
языковых средств;
2.

стандартное расположение материала, обязательность формы;
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документальный и обиходно-деловой.
Разговорный стиль выполняет функцию общения. Характерные особенности разговорного стиля:
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Любой оратор — это драматург, режиссер, актер, а устная речь — такой
же живой процесс, как и театральное искусство. Поэтому владение различными стилями речевой культуры — непременное условие профессионализма настоящего оратора.
2.4. Требования к публичной речи.
Все лекции, читаемые преподавателями для студентов или коллег - это
большие публичные речи.
Публичная речь — это не изящная словесность, не риторическое упражнение. Она является средствам достижения деловых целей, а не самоцелью. И
тем не менее она должна отвечать ряду требований, которые делают ее убедительной, красноречивой, доказательной, логичной, продуманной, а то и
просто красивой.
Речь как компонент делового общения должна обладать качествами хорошего собеседования с некоторыми поправками в отношении голоса, манер,
темы и используемых средств.
Определим некоторые из этих требований.
1. Речь должна быть с начала и до конца захватывающе интересной и
полезной.

2. Она должна быть составлена правильно в композиционном отношении и содержать вступление, главную смысловую часть и заключение.
3. Речь должна быть ориентирована на слушателей в зависимости от
того, предназначена она для индивидуального собеседования или выступления перед большой аудиторией.
4.

Речь должна быть обращена к разнородной аудитории.

5.

Она должна достигать цели, будучи только воспринятой на слух.

Цель речи непосредственно связана с темой выступления, хотя полностью
они не совпадают.
Выбор темы речи должен соответствовать необходимости соответствия
программе по данной дисциплине, а также вашим познаниям и интересам. При
этом следует учесть такие простые рекомендации:
а) обратиться к литературе, опыту или собственным знаниям;
б) провести предварительные беседы со специалистами, заинтересованными лицами или возможными слушателями;
в) продумать и записать возможные варианты темы выступления;
г) выбрать круг вопросов, подготовка по которым даст вам и вашим слушателям больше пользы;
В последнем случае нужно учесть специфические интересы аудитории.
Определив конкретную цель, нужно сформулировать конкретную целевую
установку. Она дает направление аудитории и самому оратору. Дело в том,
что слушатели сами по себе не склонны доискиваться, какие мотивы и намерения движут оратором, поэтому оратор сам должен пояснить то, чего он
хочет достичь речью (лекцией).
В числе средств публичной речи необходимо выделять собственно логические средства, методы доказательства и аргументации, фактические средства,
тактические методы, психологические приемы, структурно-композиционные
и организационно-методические средства. Логические средства публичной
речи представляют собой совокупность правил, позволяющих корректно и
непротиворечиво обосновывать спорные положения или предмет речи.

Наглядные пособия — тоже фактический аргумент в публичной речи. В
число наглядных пособий входят чертежи (в том числе и на доске), карты, плакаты, иллюстрации, модели, образцы. Всякое наглядное пособие не только
подтверждает мысль, но и просто привлекает внимание, вызывает интерес.
Используя наглядные пособия, нужно учитывать следующее:
а) наглядными пособиями требуется пользоваться целесообразно, т.е.
только с целью пояснения излагаемого материала, возбуждения интереса и
переключения внимания;
б) наглядные пособия надо подготовить заранее;
в) придать им общедоступный вид;
г) тесно связать речь с использованием наглядных пособий;
д) произнося речь, нужно обращаться к слушателям, а не к наглядным пособиям;
е) требуется убрать пособие, как только в нем отпадает надобность, иначе
оно будет отвлекать внимание слушателей.
Мастерство устного выступления. В неязыковых вузах, к сожалению, не
принято изучать основы речевого общения, ораторское искусство в частности.
Это приводит к низкой речевой культуре на всех уровнях бытового и официально-делового общения. Тогда как в зарубежной системе образования риторике уделяется достаточно много внимания. Изучение речевой коммуникации не только введено в учебные планы, но и учитывается во внеаудиторной
работе. В частности, регулярно проводятся конкурсы по ораторскому искусству.
Искусство оратора заключается в способности выделять приемы красноречия и речевые тактики, анализировать их уместность и воссоздавать их в
собственной роли с учетом эмоционально-волевых и умственных возможностей слушателей.
В принципе оратор не обязан чувствовать и испытывать то, что он внушает
другим. Он может даже не верить в то, в чем хочет убедить своих слушателей.
Но он должен точно представлять, что могут почувствовать или предпринять

слушатели при восприятии тем или иным образом построенной речи.
От просто красноречивого человека оратор отличается способностью размышлять над тем, при каких обстоятельствах, для какого типа слушателей и
для достижения каких целей те или иные проявления дара красноречия являются особенно уместными и действенными. Таким образом, эффективность
речи оратора в первую очередь определяется не ее искренностью, а совершенством освоенных им речевых умений и навыков.
Мастерство устной монологической речи приходит с опытом. Некоторые
молодые ораторы (и таких не так уж мало) испытывают скованность и даже
страх перед публичным выступлением. Не имея достаточного опыта выступлений, они нередко недооценивают свои возможности, не владеют в должной
мере психологически целесообразными и риторически эффективными речевыми приемами и тактиками. Вот некоторые причины, вызывающие скованность оратора.
Чрезмерное погружение в собственные переживания. Чтобы исключить
или ослабить эту помеху, специалисты рекомендуют сконцентрировать свое
внимание на содержании речи, внушая себе при этом: «Представляемая мною
позиция важнее моей особы». Но для этого, как минимум, надо иметь четкую,
продуманную позицию.
Недооценка собственных возможностей. Следует заставить себя поверить,
что подготовленность к выступлению отличная, собранный по теме материал
весьма информативен и должен произвести нужное впечатление на слушателей.
Кстати сказать, одной из обычных причин, по которой люди оказываются
непонятыми, является то, что они сами недостаточно ясно понимают, что
хотят выразить. Поэтому тщательная подготовка к предстоящей речевой
коммуникации позволит поверить в собственные возможности.
Недостаток опыта. Противодействие здесь одно: накапливать опыт. Рекомендуется использовать любую возможность для развития своей коммуникативной компетенции в целом: выступать почаще на семинарах, вступать в

дискуссии о спорте, политике, культуре и на другие темы, особенно в кругу
друзей.
Ошибочная оценка слушателей. Некоторые молодые ораторы склонны видеть в любом негативном поведении аудитории предвзятое отношение к нему.
Иногда это действительно так, но в большинстве случаев аудитория нейтрально или доброжелательно настроена по отношению к оратору, особенно
начинающему. Поэтому необходимо приучить себя видеть в слушателях не
злонамеренных цензоров, а понимающих партнеров.
Воспоминания о провале. Нужно смириться с мыслью, что одно из выступлений действительно может оказаться неудачным (кстати, даже с опытным
оратором может случиться неудача, не говоря уже о том, что далеко не каждое
выступление приносит полное удовлетворение).
Преодоление последствий неудач является составной частью процесса становления оратора, а осуществляется оно путем скрупулезного анализа выступления, способа изложения информации и аргументации основных положений,
вплоть до манеры изложения и невербального поведения в ходе выступления
(мимики, жестов, позы и др.). При этом словосочетание «молодой оратор» не
означает возраст, а прежде всего, подразумевает опыт.
Ни один оратор, как бы тщательно он ни готовился к выступлению, не застрахован полностью от неудач. Но опытного оратора отличает быстрое и
четкое реагирование на различные неполадки в процессе речи.
Вот пример — оратор оговорился. Как тут поступить? Извиниться перед
аудиторией: «Прошу прощения, я оговорился. Такое с каждым может случиться. Я, конечно же, имел в виду следующее...», или сделать вид, что никакой
оговорки вообще не было? Все зависит от существа оговорки.
Следует быстро определить, меняется ли от этого смысл высказывания.
Могут ли слушатели из контекста понять, что в действительности должно
было быть высказано? В соответствии с этим и выбирается вариант речевого
поведения.
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Малозначительные оговорки исправлять не стоит — надо просто продолжать выступление. Некоторые слушатели вообще не заметят ошибки, а большинство из тех, кто все-таки заметит, будут снисходительны к оратору. Если
же из-за оговорки искажается смысл высказывания, необходимо сразу же поправить себя.
Бывает и такое: слушатели зевают, переговариваются друг с другом, ухмыляются, что-то выкрикивают с места, а некоторые даже покидают зал в
разгар выступления.
Здесь надо помнить, что не всякая негативная реакция (или принимаемая за
негативную) слушателей вызвана оратором или относится именно к нему. Не
следует воспринимать ее как личное оскорбление или неуважение к содержанию выступления.
Совсем другие причины могут побудить отдельных слушателей раньше
срока покинуть зал: прием у врача или прием у инспектора по жилищным вопросам, вызов на дом мастера по ремонту телевизора, посещение больного и
т.д.
Возможно, они заранее договорились об этом с организаторами мероприятия, но те не проинформировали оратора (этот факт, кстати, желательно
уточнить после выступления).
Не следует спешить, волноваться, если у кого-то из слушателей слипаются
глаза. Возможно, они провели бессонную ночь: подготовка к предстоящему
экзамену, уход за больным ребенком, затянувшийся домашний праздник и т.д.
Поэтому не стоит отпускать в их адрес резких реплик, что может негативно
повлиять на оставшихся слушателей.
Напротив, рекомендуется оживить свою речь, чтобы как-то удержать внимание слушателей, разнообразить ее речевыми тактиками (примерами из
жизни, любопытной информацией, легким юмором) с учетом конкретной
речевой ситуации.
Разговоры в аудитории могут быть вызваны тем, что предыдущий оратор
высказал то же самое или прямо противоположное, и слушатели обменива-

ются впечатлениями, а может, обсуждают удачно приведенную информацию.
Бели же слушатели сознательно мешают выступлению, то можно указать им
на значимость темы выступления и последующего ее изложения для присутствующих и сослаться на авторитет аудитории в целом.
Из зала послышались реплики — опытный оратор быстро оценивает изменение речевой ситуации в связи с этим: помешает ли реплика достижению
цели выступления и в какой степени (ни в коем случае, незначительно, существенно). В соответствии с этой оценкой он может либо просто игнорировать реплики, либо отмечать их, либо аргументированно отвечать на них сразу
же или в соответствующем месте выступления.
Проигнорировать можно реплику незначительную или банальную.
Если слушатель повторяет ее, можно предложить ему высказать свое мнение в выступлении.
Если реплика представляет, по мнению оратора, определенный интерес для
решения затронутой проблемы, то следует рассмотреть ее сразу или пообещать вернуться к ней при изложении соответствующей части выступления.
Но обязательно не забыть вернуться!
Если же ясно, что грубой репликой слушатель хочет сбить или вывести из
равновесия оратора, подвергая при этом сомнению саму цель выступления, то
желательно сразу же переходить в наступление и остроумными и неожиданными выражениями парировать реплики с места, конечно, не опускаясь при
этом до оскорбительных фраз.
Для специалистов по социальной работе, социальных менеджеров, для
управленческих работников сервиса различных уровней крайне важно овладеть основами устной монологической речи как наиболее сложной в системе
устной речевой коммуникации.
Известно, что наиболее крупные успехи в управленческой сфере и в деловом мире выпадают нередко на долю тех, кто вдобавок к своим профессиональным знаниям обладает способностью хорошо говорить, убеждать, склонять людей к своей точке зрения, рекламировать себя и свои идеи.

В заключение несколько советов, которые приводят Бебель и X. Швальбе в
книге «Личность, карьера, успех».
1. Настройтесь на аудиторию.
2. Сперва выясните, отвечает ли содержание вашей речи интересам
аудитории. Если ваши интересы расходятся с ее интересами, попытайтесь
навести мосты взаимопонимания.
3.

Держитесь во время выступления уверенно, демонстрируя твердую

убежденность в своих словах.
4.

Ваш взгляд должен быть направлен на слушателей. Ни в коем слу-

чае не избегайте взглядов, направленных на вас. Не смотрите в одну точку.
Прежде чем начать выступление, обведите взглядом аудиторию, как будто вы
хотите убедиться в том, что она готова к восприятию ваших слов.
5.

Начинайте говорить только после того, как установится тишина.

6.

Начинайте речь с краткого обращения к аудитории, после которого

должна последовать секундная (в случае необходимости и более длительная)
пауза.
7.

С первых же слов внимательно наблюдайте за реакцией аудитории.

8.

Следите за четкостью речи, не говорите слишком быстро и ни в коем

случае не говорите монотонно.
9.

Если вы заметите, что часть аудитории менее внимательно слушает

вас, обратите свой взгляд в ее сторону, как будто вы обращаетесь именно к
ней.
10.

Если вы заметили, что аудитория устала, начните говорить тише, а

затем резко повысьте голос (но не настолько, чтобы аудитория почувствовала,
что вы хотите специально взбодрить ее).
11.

Если вы заметили, что слова, только что сказанные вами, нашли

поддержку аудитории, постарайтесь немедленно развить затронутую тему.
12. В момент, когда вам удалось добиться положительной реакции со
стороны аудитории, перейдите на главную тему выступления. Положи-

тельные эмоции, вызванные вами у слушателей, помогут вам добиться у
них одобрения ваших слов.
В момент душевного подъема, вызванного одобрением аудитории,

13.

не теряйте все же самоконтроль.
Провокационные реплики также не должны выводить вас из рав-

14.
новесия.
15.

Не вступайте во время выступления в дискуссии, даже если с

мест раздаются провоцирующие выкрики. Скажите, что после выступления
вы охотно ответите на любые вопросы. Этим вы выиграете для себя время,
чтобы настроиться на дискуссию. Кроме того, в ходе вашего дальнейшего
выступления все или часть дискуссионных вопросов могут быть сняты, так
что надобность в дискуссии сама по себе отпадет.
16.

В критические моменты выступления необходимо говорить убе-

жденно, уверенно, с акцентуализацией каждого слова.
Раздел 3. Стили педагогического общения
3.1 Педагогическое общение.
3.2 Стили педагогического общения.
3.1 Педагогическое общение.
На определяющую роль и большое значение педагогического общения в
учебно-воспитательном процессе указывали многие выдающиеся педагоги.
А.С. Макаренко подчеркивал необходимость для учителя овладевать техникой педагогического мастерства, техникой педагогического общения:
«Нужно уметь читать на человеческом лице, на лице ребенка, и это чтение
может быть даже описано в специальном курсе. Ничего хитрого, ничего
мистического нет в том, чтобы по лицу узнавать о некоторых признаках душевных движений. Педагогическое мастерство заключается в постановке
голоса воспитателя, и в управлении своим лицом. Педагог не может не играть.
Не может быть педагога, который не умел бы играть. Но нельзя просто, играть
сценически, внешне. Есть какой-то приводной ремень, который должен со-

единять с этой игрой вашу прекрасную личность. Я сделался настоящим
мастером только тогда, когда научился говорить «иди сюда» с 15—20 оттенками, когда научился давать 20 нюансов в постановке лица, фигуры, голоса».
Несмотря на общеизвестную истину, «убедительность педагога не пропорциональна громкости его голоса», многие, с позволения сказать «педагоги»
используют в педагогическом общении самый вульгарный крик. Горечью и
болью проникнуты страницы книг выдающегося педагога В.А. Сухомлинского,
посвященные учительскому крику. «Будьте осмотрительны, чтобы слово не
стало кнутом, который, прикасаясь к нежному телу, обжигает, оставляя на всю
жизнь грубые рубцы. Именно от этих прикосновений отрочество и кажется
пустыней. Слово щадит и оберегает душу подростка только тогда, когда оно
правдивое и идет от души воспитателя, когда в нем нет фальши, предубежденности, желания «распечь», «пробрать» слово педагога должно, прежде
всего, успокаивать». Не так уж редко педагогическое общение подменяется
назидательным пустословием учителя, которое вызывает у учащихся только
одно желание: скорее дождаться его конца. В. А. Сухомлинский по этому
поводу писал: «Каждое слово, звучащее в стенах школы, должно быть продуманным, мудрым, целеустремленным, полновесным и — это особенно
важно-обращенным к совести живого конкретного человека, с которым мы
имеем дело, чтобы не было обесценивания слов, а наоборот — чтобы цена слова постоянно возрастала». Общение (в частности, педагогическое) — одно из
самых модных тем современной психологии. С конца 60-х годов и по настоящее время этой тематике посвящены сотни работ. Особенно много таких
работ вышло в США, Германии и Италии. Время от времени появляются
очень солидные труды, обобщающие целые пласты исследовательских работ
по проблемам общения. Одну из таких обобщающих работ американских
психологов Дж. Брофи и Т. Гудда «Отношения учителя и ученика» анализирует проф. А.А.Леонтъев. Он обращает внимание на собранные авторами
данные, которые касаются «субъективности» общения учителя, проявляющейся, прежде всего в избирательном отношении.

На сегодняшний день продуктивно организованный процесс педагогического общения призван обеспечить в педагогической деятельности реальный
психологический контакт, который должен возникнуть между педагогом и
детьми. Превратить их в субъектов общения, помочь преодолеть разнообразные психологические барьеры, возникающие в процессе взаимодействия,
перевести детей из привычной для них позиции ведомых на позицию сотрудничества и превратить их в субъектов педагогического творчества. В этом
случае

педагогическое

общение

образует

целостную

социаль-

но-психологическую структуру педагогической деятельности.
Педагогическое общение в обучении и воспитании служит инструментом
воздействия на личность обучаемого. Педагогическое общение - целостная
система (приемы и навыки) социально-психологического взаимодействия
педагога и воспитуемых, содержащая в себе обмен информацией, воспитательные воздействия и организацию взаимоотношений с помощью коммуникативных средств. Кроме обычных функций, специфика педагогического
общения порождает еще одну функцию социально-психологического обеспечения воспитательного процесса, организаторскую функцию взаимоотношений педагога с воспитуемыми и выступает как средство решения учебных
задач.
В число наиболее сложных задач, встающих перед педагогом, входит организация продуктивного общения, предполагающая наличие высокого
уровня развития коммуникативных умений. И очень важно так организовать
общение с детьми, чтобы этот неповторимый процесс состоялся. Важную роль
здесь играет стиль общения.
3.2 Стили педагогического общения.
Что же такое стиль педагогического общения, в чем его своеобразие, как он
формируется?
Для продуктивной коммуникативной деятельности педагог должен знать,
что общение пронизывает всю систему педагогического воздействия, каждый
его микроэлемент.

Специфика педагогического общения обусловлена различными социально-ролевыми и функциональными позициями его субъектов. В процессе педагогического общения учитель прямо или косвенно осуществляет свои социально-ролевые и функциональные обязанности по руководству процессом
обучения и воспитания. Стиль общения и руководства в существенной мере
определяет эффективность обучения и воспитания, а также особенности развития личности и формирования межличностных отношений в учебной
группе.

На занятии педагогу необходимо овладеть коммуникативной структурой
всего педагогического процесса, быть максимально чутким к малейшим изменениям, постоянно соотносить избранные методы педагогического воздействия с особенностями общения на данном этапе. Все это требует от учителя умения одновременно решать две проблемы:
1. конструировать особенности своего поведения (свою педагогическую индивидуальность), своих отношений с учащимися, т. е. стиль общения;
2. конструировать выразительные средства коммуникативного воздействия.
Второй компонент постоянно меняется под влиянием возникающих педагогических и соответственно коммуникативных задач. В выборе системы
выразительных средств коммуникации важную роль играет сложившийся тип
взаимоотношений педагога с учащимися.
Можно выделить следующие характеристики общения в процессе педагогической деятельности:
1. общая сложившаяся система общения педагога и учащихся (определенный стиль общения); система общения, характерная для конкретного
этапа педагогической деятельности;
2. ситуативная система общения, возникающая при решении конкретной педагогической и коммуникативной задачи.
Стиль общения - это индивидуально-типологические особенности соци- алъно-психологического взаимодействия педагога и обучающихся.
В стиле общения находят выражение:
3. особенности коммуникативных возможностей учителя; сложившийся характер взаимоотношений педагога и воспитанников; творческая
индивидуальность педагога;
4. особенности ученического коллектива. Причем необходимо подчеркнуть, что стиль общения педагога со студентами - категория социально и нравственно насыщенная. Она воплощает в себе социаль-

но-этические установки общества и воспитателя как его представителя.
Первое экспериментальное исследование стилей общения было проведено в
1938 году немецким психологом Куртом Левином.
В наши дни выделяют много стилей педагогического общения, но остановимся на основных.
Авторитарный стиль. При авторитарном стиле характерная тенденция на
жесткое управление и всеобъемлющий контроль выражается в том, что преподаватель значительно чаще своих коллег прибегает к приказному тону, делает резкие замечания. Бросается в глаза обилие нетактичных выпадов в адрес
одних членов группы и неаргументированное восхваление других. Авторитарный преподаватель не только определяет общие цели работы, но и указывает способы выполнения задания, жестко определяет, кто с кем будет работать, и т. д. Задания и способы его выполнения даются преподавателем поэтапно. Характерно, что такой подход снижает деятельностную мотивацию,
поскольку человек не знает, какова цель выполняемой им работы в целом,
какова функция данного этапа и что ждет впереди. Следует также заметить,
что поэтапная регламентация деятельности и ее строгий контроль свидетельствуют о неверии преподавателя в возможности студентов. Во всяком случае,
в его глазах учащиеся характеризуются низким уровнем ответственности и
заслуживают самого жесткого обращения. При этом любая инициатива рассматривается авторитарным преподавателем как проявление нежелательного
самоволия. Исследования показали, что такое поведение руководителя объясняется его опасениями потерять авторитет, обнаружив свою недостаточную
компетентность: «Если кто-то предлагает нечто улучшить, построив работу
по-другому, значит, он косвенно указывает на то, что я этого не предусмотрел». Кроме того, авторитарный лидер, как правило, субъективно оценивает
успехи своих подопечных, высказывая замечания не столько по поводу самой
работы, сколько относительно личности исполнителя. При автократическом
стиле руководства учитель осуществляет единоличное управление руководством коллективом, без опоры на актив. Учащимся не позволяют высказы-

вать свои взгляды, критические замечания, проявлять инициативу, тем более
претендовать на решение касающихся их вопросов. Учитель последовательно
предъявляет к учащимся требования и осуществляет жесткий контроль за их
выполнением. Авторитарному стилю руководства свойственны основные
черты автократического. Но учащимся позволяют участвовать в обсуждении
вопросов, их затрагивающих. Однако решение, в конечном счете, всегда
принимает учитель в соответствии со своими установками.
Попустительский стиль. Главной особенностью попустительского стиля
руководства по сути дела является самоустранение руководителя из учебно-производственного процесса, снятие с себя ответственности за происходящее.
Попустительский стиль оказывается наименее предпочтительным среди перечисленных. Результаты его апробации — наименьший объем выполненной
работы и ее наихудшее качество. Важно отметить, что ученики не бывают
удовлетворены работой в подобной группе, хотя на них и не лежит никакой
ответственности, а работа скорее напоминает безответственную игру. При
попустительском стиле руководства преподаватель стремится как можно
меньше вмешиваться в жизнедеятельность учащихся, практически устраняется от руководства ими, ограничиваясь формальным выполнением обязанностей и указаний администрации.
Непоследовательный стиль характерен тем, что учитель в зависимости от
внешних обстоятельств или собственного эмоционального состояния осуществляет любой из описанных выше стилей руководства.
Демократический стиль. Что касается демократического стиля, то здесь в
первую очередь оцениваются факты, а не личность. При этом главной особенностью демократического стиля оказывается то, что группа принимает
активное участие в обсуждении всего хода предстоящей работы и ее организации. В результате у учеников развивается уверенность в себе, стимулируется самоуправление. Параллельно увеличению инициативы возрастают общительность и доверительность в личных взаимоотношениях. Если при авторитарном стиле между членами группы царила вражда, особенно заметная

на фоне покорности руководителю и даже заискивания перед ним, то при
демократическом управлении учащиеся не только проявляют интерес к работе, обнаруживая позитивную внутреннюю мотивацию, но сближаются между собой в личностном отношении. При демократическом стиле руководства
учитель опирается на коллектив, стимулирует самостоятельность учащихся. В
организации деятельности коллектива учитель старается занять позицию
«первого среди равных». Учитель проявляет определенную терпимость к
критическим замечаниям учащихся, вникает в их личные дела и проблемы.
Ученики обсуждают проблемы коллективной жизни и делают выбор, но
окончательное решение формулирует учитель.
Общение на основе увлеченности совместной творческой деятельностью.
В основе этого стиля - единство высокого профессионализма педагога и его
этических установок. Ведь увлеченность совместным с учащимися творческим поиском - результат не только коммуникативной деятельности учителя,
но в большей степени его отношения к педагогической деятельности в целом.
Театральный педагог М.О.Кнебель заметила, что педагогическое чувство
«гонит тебя к молодежи, заставляет находить пути к ней».
Такой стиль общения отличал деятельность В.А.Сухомлинского. На этой
основе формируют свою систему взаимоотношении с детьми В. Ф. Шаталов.
Этот стиль общения можно рассматривать как предпосылку успешной совместной учебно-воспитательной деятельности. Увлеченность общим делом источник дружественности и одновременно дружественность, помноженная
на заинтересованность работой, рождает совместный увлеченный поиск. Говоря о системе взаимоотношений педагога с воспитанниками, А.С.Макаренко
утверждал, что педагог, с одной стороны, должен быть старшим товарищем и
наставником, а с другой - соучастником совместной деятельности. Необходимо формировать дружественность как определенный тон в отношениях
педагога с коллективом.
Размышляя

о

вариантах

взаимоотношений

воспитателя с детьми,

А.С.Макаренко отмечал: «Во всяком случае, никогда педагоги и руководство

не должны допускать со своей стороны тона фривольного: зубоскальства,
рассказывания анекдотов, никаких вольностей в языке, передразнивания,
кривляния и т. п. С другой стороны, совершенно недопустимо, чтобы педагоги
и руководство в присутствии воспитанников были угрюмыми, раздражительными, крикливыми».
Подчеркивая плодотворность такого стиля взаимоотношений педагога и
воспитанников и его стимулирующий характер, вызывающий к жизни высшую форм педагогического общения - на основе увлеченности совместной
творческой деятельностью, необходимо отметить, что дружественность, как и
любое эмоциональное настроение и педагогическая установка в процессе
общения, должна иметь меру. Зачастую молодые педагоги превращают дружественность в панибратские отношения с учащимися, а это отрицательно
сказывается на всем ходе учебно-воспитательного процесса (нередко на такой
путь начинающего учителя толкает боязнь конфликта с учениками, усложнения взаимоотношений). Дружественность должна быть педагогически целесообразной, не противоречить общей системе взаимоотношений педагога с
детьми.
Общение-дистанция. Этот стиль общения используют как опытные педагоги, так и начинающие. Суть его заключается в том, что в системе взаимоотношений педагога и учащихся в качестве ограничителя выступает дистанция.
Но и здесь нужно соблюдать меру. Гипертрофирование дистанции ведет к
формализации всей системы социально - психологического взаимодействия
учителя и учеников и не способствует созданию истинно творческой атмосферы. Дистанция должна существовать в системе взаимоотношений учителя
и детей, она необходима. Но она должна вытекать из общей логики отношений
ученика и педагога, а не диктоваться учителем как основа взаимоотношений.
Дистанция выступает как показатель ведущей роли педагога, строится на его
авторитете.
Превращение «дистанционного показателя» в доминанту педагогического
общения резко снижает общий творческий уровень совместной работы педа-

гога и учащихся. Это ведет к утверждению авторитарного принципа в системе
взаимоотношений педагога с детьми, который, в конечном счете, отрицательно сказывается на результатах деятельности.

А.В.Петровский и

В.В.Шпалинский отмечают, что «в классах, где преподают учителя с преобладанием авторитарных методов руководства, обычно бывает неплохая дисциплина и успеваемость, однако за внешним благополучием могут скрываться
значительные изъяны работы учителя по нравственному формированию
личности школьника».
В чем популярность этого стиля общения? Дело в том, что начинающие
учителя нередко считают, что общение-дистанция помогает им сразу же утвердить себя как педагога, и поэтому используют этот стиль в известной мере
как средство самоутверждения в ученической, да и в педагогической среде. Но
в большинстве случаев использование этого стиля общения в чистом виде
ведет к педагогическим неудачам.
Авторитет должен завоевываться не через механическое установление
дистанции, а через взаимопонимание, в процессе совместной творческой деятельности. И здесь чрезвычайно важно найти как общий стиль общения, так и
ситуативный подход к человеку.
Общение-дистанция в известной степени является переходным этапом к
такой негативной форме общения, как общение-устрашение.
Общение - устрашение. Этот стиль общения, к которому также иногда обращаются начинающие учителя, связан в основном с неумением организовать
продуктивное общение на основе увлеченности совместной деятельностью.
Ведь такое общение сформировать трудно, и молодой учитель нередко идет по
линии наименьшего сопротивления, избирая общение-устрашение или дистанцию в крайнем ее проявлении.
В творческом отношении общение-устрашение вообще бесперспективно. В
сущности своей оно не только не создает коммуникативной атмосферы,
обеспечивающей творческую деятельность, но, наоборот, регламентирует ее,
так как ориентирует детей не на то, что надо делать, а на то, чего делать

нельзя, лишает педагогическое общение дружественности, на которой зиждется взаимопонимание, так необходимое для совместной творческой деятельности.
Заигрывание. Опять-таки характерное, в основном, для молодых учителей и
связанное с неумением организовать продуктивное педагогическое общение.
По существу, этот тип общения отвечает стремлению завоевать ложный,
дешевый авторитет у детей, что противоречит требованиям педагогической
этики. Появление этого стиля общения вызвано, с одной стороны, стремлением молодого учителя быстро установить контакт с детьми, желанием понравиться классу, а с другой стороны - отсутствием необходимой общепедагогической и коммуникативной культуры, умений и навыков педагогического
общения,

опыта

профессиональной

коммуникативной

деятельности.

А.С.Макаренко резко осуждал такую «погоню за любовью». Он говорил: «Я
уважал своих помощников, а у меня были просто гении в воспитательной
работе, но я их убеждал, что меньше всего нужно быть любимым воспитателем. Я лично никогда не добивался детской любви и считаю, что эта любовь,
организуемая педагогом для собственного удовольствия, является преступлением. Это кокетничанье, эта погоня за любовью, эта хвастливость любовью
приносит большой вред воспитателю и воспитанию. Я убедил себя и своих
товарищей, что этого привеска... не должно быть в нашей жизни. Пусть любовь придет незаметно, без ваших усилий. Но если человек видит цель в
любви, то это только вред». Общение - заигрывание, как показывают наблюдения, возникает в результате: а) непонимания педагогом стоящих перед ним
ответственных педагогических задач; б) отсутствия навыков общения; в) боязни общения с классом и одновременно желания наладить контакт с учениками.
В чистом виде стили не существуют. Да и перечисленные варианты не исчерпывают все богатство самопроизвольно выработанных в длительной
практике стилей общения. В его спектре возможны самые различные нюансы,
дающие неожиданные эффекты, устанавливающие или разрушающие взаи-

модействие партнеров. Как правило, они находятся эмпирическим путем. При
этом найденный и приемлемый стиль общения одного педагога оказывается
совершенно непригодным для другого, в стиле общения ярко проявляется
индивидуальность личности.
От стиля зависит психологическая атмосфера, эмоциональное благополучие. Определенную роль играет и незнание технологии общения, отсутствие у
педагога нужных приемов общения. Такие стили общения, как устрашение,
заигрывание и крайние формы общения-дистанции, опасны еще и потому, что
при отсутствии у педагога профессиональных навыков общения могут укорениться и «въесться» в творческую индивидуальность учителя, а порой становятся штампами, усложняющими педагогический процесс и снижающими
его эффективность.
Наиболее плодотворный процесс воспитания и обучения обеспечивается
именно надежно выстроенной системой взаимоотношений. Такая система
должна характеризоваться:
взаимодействием факторов ведомости и сотрудничества при организации

8.

воспитательного процесса;
наличием у школьников ощущения психологической общности с педаго-

9.
гами;

10. ориентировкой на взрослого человека с высоким самосознанием, самооценкой;
11. отсутствием авторитарных форм воспитательного воздействия; использованием в качестве фактора управления воспитанием и обучением заинтересованности учащихся;
12. единством делового и личностного общения;
13. включением учащихся в целесообразно организованную систему педагогического общения, в том числе через разнообразные формы деятельности:
кружки, конференции, диспуты и т. п.
В результате многочисленных исследований и экспериментов психологи и
педагоги советуют учителям для развития коммуникативных способностей

следующее:
1. Нужно сознавать, что вуз - часть общества, а отношение педагога к
студентам - выражение общественных требований.
2. Преподаватель не должен открыто демонстрировать педагогическую позицию. Для детей слова и поступки педагога должны восприниматься как проявление его собственных убеждений, а не только как исполнение долга. Искренность педагога - залог прочных контактов с воспитанниками.
3. Адекватная оценка собственной личности, познание себя, управление собой - должны стать постоянной заботой каждого учителя. Особого
внимания требует умение управлять своим эмоциональным состоянием:
воспитательному процессу вредит раздражительный тон, преобладание
отрицательных эмоций, крик.
4. Педагогически целесообразные отношения строятся на взаимоуважение ученика и учителя. Надо уважать индивидуальность каждого студента, создавать условия для его самоутверждения в глазах сокурсников,
поддерживать развитие положительных черт личности.
5. Педагогу необходимо позаботиться о благоприятной самопрезентации: показать ребятам силу своей личности, увлечения, умелость, широту эрудиции, но неназойливо.
6. Развитие наблюдательности, педагогического воображения, умения
понимать эмоциональное состояние, правильно истолковывать поведение
учеников. Творческий подход к анализу ситуации и принятию решений
основывается на умении педагога принимать роль другого - ученика, родителей, коллеги, разделять на их точку зрения.
7. Увеличение речевой деятельности учеников за счет уменьшения
речевой деятельности учителя - важный показатель мастерства общения
педагога.
8. Даже при незначительных успехах учеников быть щедрым на похвалу. Хвалить нужно в присутствии других, а порицать лучше наедине.

Речь преподавателя должна быть при этом выразительной. И, если даже, у
вас не поставлен голос, вас могут выручить жесты, мимика, взгляд.
9. Сделать родителей своих учеников союзниками педагогических
намерений.
Содержание бесед должно быть интересно обеим сторонам
Если педагог будет следовать этим советам, то избежит многих проблем и
трудностей в общении. Сознательное формирование своего стиля ПО возможно при определенном уровне развития способности к самоанализу профессиональной деятельности. Педагоги в этом случае в ходе профессионального взаимодействия с детьми целенаправленно ищут, отбирают и накапливают средства и способы общения, которые обеспечивают оптимальную
результативность во взаимодействии с детьми и соответствуют их индивидуальности. Это в свою очередь приносит эмоциональное удовлетворение,
приводит к переживанию психологического комфорта.
Постепенно происходит стабилизация состава средств и способов осуществления коммуникативной деятельности, складывается определенная устойчивая целостная структура, а именно — индивидуальный стиль педагогического общения. В ходе стихийной выработки стиля педагог также использует известные средства и способы общения, которые кажутся ему наиболее эффективными, индивидуально удобными.
В дальнейшем происходит стабилизация этих средств и способов общения,
стихийно складывается индивидуальный стиль общения, субъективно удобный, но не всегда профессионально оптимальный, так как воспитатель не
уделяет должного внимания анализу целесообразности используемых средств
и способов деятельности с точки зрения требований деятельности.
Чем раньше педагог осознает необходимость формирования своего стиля,
тем больше окажется возможностей для формирования позитивного стиля,
тем эффективнее будет протекать процесс становления его профессионального мастерства.
Раздел 4. Семинарско-практические занятия

1. Темы семинарско-практических занятий.
2. Тезис, аргумент демонстрация как речевое доказательство.
3. Структура речи.
4. Рекомендации при выступлении перед большой аудиторией.
5. Принципы и методы педагогического общения.
6. Психология педагогического общения в системе «преподаватель студент».
7. Проблемы педагогического общения.
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Глава X. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И
ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В РАМКАХ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»

Раздел 1. Нормативно-правовые основы выполнения ВКР
1.1 Введение.
1.2 Требования к уровню подготовки лиц, успешно завершивших
обучение дополнительной профессиональной образовательной программе, для получения квалификации «Преподаватель высшей
школы».
1.3 Требования к итоговой государственной аттестации.
1.1 Введение.
Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки для получения дополнительной квалификации «Преподаватель высшей
школы» введены в действие с 7 февраля 2002 г. приказом Минобразования РФ
от 24 января 2002 г. №180.
Целью программы является подготовка будущего преподавателя высшей
школы к учебной и научно-исследовательской деятельности, включающих:
14. реализацию основных образовательных программ и учебных планов
высшего профессионального образования (ВПО) на уровне, отвечающем государственным образовательным стандартам ВПО; разработку и применение современных образовательных технологий, выбор оптимальной стратегии преподавания и целей обучения, создание творческой атмосферы образовательного
процесса;
15. выявление взаимосвязей научно-исследовательского и учебного процессов в высшей школе, использование результатов научных исследований для совершенствования образовательного процесса;
16. формирование профессионального мышления, воспитание гражданственности, развитие системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности, направленных на гуманизацию общества;
17. проведение исследований частных и общих проблем ВПО.

1.2 Требования к уровню подготовки лиц, успешно завершивших обучение дополнительной профессиональной образовательной программе для
получения квалификации «Преподаватель высшей школы».
Преподаватель высшей школы должен знать:
18. основы психологии личности и социальной психологии, сущность и проблемы обучения и воспитания в высшей школе, биологические и психологические пределы человеческого восприятия и усвоения, психологические особенности юношеского возраста, влияние на результаты педагогической деятельности индивидуальных различий студентов;
19. основные достижения, проблемы и тенденции развития педагогики высшей школы в России и за рубежом, современные подходы к моделированию
педагогической деятельности;
20. правовые и нормативные основы функционирования системы образования;
21. иметь представление об экономических механизмах функционирования
системы высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования.
Преподаватель высшей школы должен уметь:
22. использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных достижений, проблем и тенденций развития соответствующей научной
области; ее взаимосвязей с другими науками;
23. излагать предметный материал во взаимосвязи с дисциплинами, представленными в учебном плане, осваиваемом студентами;
24. использовать знания культуры и искусства в качестве средств воспитания
студентов.
Преподаватель высшей школы должен владеть:
25. владеть методами научных исследований и организации коллективной
научно-исследовательской работы;
26. основами научно-методической и учебно-методической работы в высшей
школе (структурирование и психологически грамотное преобразование научно-

го знания в учебный материал, методы и приемы составления задач, упражнений, тестов по различным темам, систематика учебных и воспитательных задач);
27. методами и приемами устного и письменного изложения предметного
материала, разнообразными образовательными технологиями;
28. основами применения компьютерной техники и информационных технологий в учебном и научном процессах;
29. методами формирования у студентов навыков самостоятельной работы,
профессионального мышления и развития их творческих способностей;
30. методами эмоциональной саморегуляции;
31. деловым профессионально-ориентированным иностранным языком.
1.3. Требования к итоговой государственной аттестации.
Итоговая аттестация предназначена для определения практической и теоретической подготовленности слушателя к выполнению профессиональных
задач, установленных настоящими государственными требованиями.
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).
Требования к ВКР. Требования 1 содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются образовательным учреждением (ТулГУ) на основании методических рекомендаций Научно- методического совета по проблемам подготовки преподавателей высшей школы,
Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших
учебных заведений, утвержденного Минобразованием России, и Государственных требований.
Квалификационная работа, являясь завершающим этапом образования,
должна обеспечивать необходимую совокупность методологических представлений и методических навыков работы преподавателя высшей школы.
Вид выпускной квалификационной работы, ее объем и структуру определяет
образовательное учреждение (ТулГУ).
Выпускная работа должна представлять собой квалификационную работу
исследовательского или научно-методического характера, посвященную ре-

шению актуальной задачи, имеющей теоретическое или практическое значение для высшего профессионального образования. По структуре и содержанию работа должна свидетельствовать о личном вкладе и способности автора
проводить самостоятельные исследования или разработки, используя теоретические знания и практические навыки, полученные за период обучения.
Работа должна содержать:
32. обоснование выбора темы исследования;
33. актуальность и научную новизну решаемой задачи;
34. аналитический обзор состояния проблемы;
35. обоснование выбора методов исследования:
36. изложение и анализ полученных результатов;
37. выводы;
38. список использованной литературы.
По своему содержанию и уровню выпускная работа должна соответствовать требованиям, предъявляемым к научным публикациям в реферируемых
научных изданиях. Автор должен показать умение кратко и аргументирование
излагать материал в письменной форме. Оформление работы должно соответствовать требованиям, устанавливаемым образовательным учреждением.
1.3.2. Объем ВКР.
Рекомендуемый объём ВКР - не менее 2 печатных листов (не менее 50
страниц формата А4, включая таблицы, рисунки и графики печатного текста;
без приложений), оформленного в соответствие с требованиями ГОСТ
7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе (текст набирается
шрифтом 14 через 1,5 интервала с размерами полей: слева 20 мм, справа 10 мм,
сверху 20 мм, снизу 20 мм, нумерация страниц - в центре нижней части). Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. Каждый раздел должен начинаться с новой страницы. ВКР
должна быть переплетена.
ВКР подлежит обязательному рецензированию.

К рукописи ВКР прилагаются;
39. дискеты (CD-диск) с текстом ВКР и ее презентацией средствами представительской графики продолжительностью 7-10 минут;
40. статья по результатам выполненного исследования объемом до 5 стр.,
подготовленная для опубликования в ежегоднике кафедры ТиМПО «Педагогическое мастерство: проблемы, поиски, решения». Оформление текста статьи
должно соответствовать редакционным требованиям. Статья (2 экз.) представляется в бумажном и электронном вариантах;
41. информационная карта ВКР (Приложение 7). Представляется в бумажном
(6 экз.) и электронном вариантах (на дискете или CD-диске).
1.3.3.Научное руководство и консультирование ВКР.
Непосредственное руководство выпускной квалификационной работой
осуществляет научный руководитель.
Обязанности научного руководителя выпускной квалификационной работы:
42. практическая помощь исполнителю в выборе темы выпускной квалификационной работы и разработке плана его выполнения;
43. оказание помощи в выборе методики проведения исследования;
44. квалифицированные консультации по подбору литературы и фактического материала;
45. систематический контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с разработанным планом;
46. оценка качества выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями (отзыв научного руководителя).
Научный руководитель выпускной квалификационной работы контролирует все стадии подготовки и написания работы вплоть до защиты. Исполнитель ВКР не менее одного раза в неделю отчитывается перед руководителем о
выполнении задания, о чем руководитель делает отметку в журнале учета хода
выполнения ВКР на кафедре.

Научный руководитель рекомендует дополнительную литературу, справочные, статистические и архивные материалы, другие источники по теме;
проводит систематические, предусмотренные расписанием консультации,
консультирует исполнителя по содержанию и оформлению работы; оказывает
помощь в сборе дополнительной информации; читает и корректирует по мере
готовности отдельные главы работы, оценивает содержание выполненной
работы, как по частям, так и в целом, информирует кафедру в случае несоблюдения исполнителем установленного графики (Приложение Д); дает согласие на представление работы к защите.
Научный руководитель выдает задание на ВКР. Консультанты могут назначаться для руководства разделами выпускной квалификационной работы.
1.3.4. Предзащита ВКР.
Предзащита ВКР проводится за 2 недели до защиты на кафедре ТиМПО в
присутствии заведующего кафедрой и научных руководителей, Цель предзащиты апробировать презентацию ВКР доклад, уточнить время, отводимое
па защиту, исправить замечания.
1.3.5. Защита ВКР.
Работа подлежит публичной защите па заседании Государственной аттестационной комиссии. В процессе публичной защиты слушатель должен показать умение четко и уверенно излагать содержание выполненных исследований, аргументировано отвечать па вопросы и вести научную дискуссию.
К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по направлениям подготовки (специальности) высшего профессионального образования разработанной высшим учебным заведением в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образовании и успешно прошедшее все другие
виды итоговых аттестационных испытаний.
1.3.6. Государственная аттестационная комиссия (ГАК). Основными
функциями государственной аттестационной комиссии являются:

47.

определение соответствия подготовки выпускника требованиям

государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования и уровни его подготовки;
48.

принятие решения о присвоении квалификации (степени) по ре-

зультатам итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании;
49.

разработка рекомендаций, направленных на совершенствование

подготовки исполнителей, на основании результатов работы государственной
аттестационной комиссии.
Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению подготовки (специальности) и выдаче диплома о высшем
профессиональном образовании государственного образца принимает государственная аттестационная комиссии но положительным результатам
итоговой государственной аттестации, оформленным протоколами экзаменационных комиссий.
1.3.7. Принципы оценивания ВКР.
Формирование оценки по итогам защиты ВКР проводилось ГАК в соответствии с действующей в ТулГУ шкалой соответствия бальных и академических
оценок:
Академическая
оценка (по 4-х бальной
системе)

Неудовлетворительно

Бальная оценка (по

0-39

Удов-

Хорошо

лет-

Отлично

во-ритель
но

40-60

61-80

81-100

100-бальной системе)
Решения государственной аттестационной комиссии принимаются на за-

крытых заседаниях путем выведения среднего арифметического суммы баллов всех членов ГАК для каждой защиты. Все решения государственной аттестационной комиссии оформляются протоколами.
Раздел 2. Примерная структура пояснительной записки ВКР.
2.1 Титульный лист.
2.2 Содержание.
2.3 Введение.
2.4 Примерная структура основной части ВКР.
2.5 Заключение.
2.6 Библиографический список.
Структура и оформление пояснительной записки должна соответствовать
основным требованиям ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской
работе.
Структурными элементами ВКР являются:
50. титульный лист;
51. содержание;
52. введение;
53. основная часть;
54. заключение;
55. список использованных источников;
56. приложения.
2.1 Титульный лист.
Оформляется в соответствие с требованиями и содержит обязательные
элементы, приведенные в Приложении 3.
2.2 Содержание.
Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов,
пунктов (если они имеют наименование), заключение, список использованных
источников и наименование приложений с указанием номеров страниц, с ко-

торых начинаются эти элементы ВКР.
2.3 Введение (5-7 страниц).
Во введении обосновываются актуальность выбранной темы с указанием
противоречий и проблемы исследования, формулируются понятия объекта,
предмета, цели, задач и гипотезы исследования; научная новизна и практическая ценность предполагаемых результатов на основе анализа современных
тенденций развития российского и зарубежного высшего профессионального
образования.

2.4 Примерная структура основной части ВКР.
Основная часть может состоять из 2-х и более разделов в зависимости от
темы и особенностей работы.
2.4.1

Раздел

1.

Психолого-педагогическое

и

норматив-

но-правовое обоснование темы ВКР.
В основе содержания введения лежит обзор литературы, который должен
показать знакомство исполнителя со специальной литературой, его умение
систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять главное в современном состоянии изученности темы. Материалы
такого обзора следует систематизировать в определенной логической последовательности. Поскольку выпускная квалификационная работа обычно посвящается достаточно узкой теме, то обзор работ предшественников следует
делать только по вопросам выбранной темы, а не по всей проблеме в целом. В
обзоре литературы не нужно излагать все, что стало известно из прочитанного
и имеет лишь косвенное отношение к его работе. Но все сколько-нибудь
ценные публикации, имеющие непосредственное отношение к теме выпускной квалификационной работы, должны быть названы и критически оценены.
При изложении в выпускной квалификационной работе спорных вопросов
темы необходимо приводить мнения различных авторов. Если в работе критически рассматривается точка зрения какого-либо автора, при изложении его
мысли следует приводить цитаты, только при этом условии критика может
быть объективной. Обязательным, при наличии различных подходов к решению изучаемой проблемы, является сравнение рекомендаций, содержащихся в
действующих инструктивных материалах и работах различных авторов.
Только после этого следует обосновывать свое мнение по спорному вопросу
или соглашаться с одной из уже имеющихся точек зрения, выдвигая в любом
случае соответствующие аргументы.
При подборе литературы следует обращаться к предметно-тематическим
каталогам и библиографическим справочникам библиотеки ТулГУ, других

публичных библиотек г. Тулы, г. Москвы, а также использовать возможности
сети Internet.
Изучение литературы по выбранной теме следует начинать с общих работ,
чтобы получить представление об основных вопросах, к которым примыкает
избранная тема, а затем уже вести поиск нового материала.
При изучении литературы рекомендуется:
57. начинать с литературы, раскрывающей теоретические аспекты изучаемого вопроса - монографий и журнальных статей, переходя к знакомству с акту5. Задание по ВКР
альными нормативно-правовыми материалами федерального,Приложение
регионального
и
университетского уровней;
58. конспектировать детали, имея целью возможность последующего использования этого материала в работе (выписки, цитаты, краткое изложение содержания литературного источника или характеристика фактического материала);
59. обеспечить систематизацию получаемой информации по основным разделам выпускной квалификационной работы, предусмотренным ее структурой;
60. критически подходить к отбору фактов из литературных источников; не
стремится освоить всю информацию, заключённую в отобранных литературных
источниках: следует отбирать только ту, которая имеет непосредственное отношение к теме работы (критерием оценки прочитанного является возможность
его практического использования в выпускной квалификационной работе);
61. ориентироваться на последние данные по соответствующей проблеме,
опираясь на самые авторитетные источники, точно указывая, откуда взяты материалы.
Особой формой подачи фактического материала являются цитаты, которые
используются для того, чтобы без искажений передать мысль автора первоисточника, для идентификации взглядов при сопоставлении различных точек
зрения и т.д. Отталкиваясь от их содержания, можно создать систему убедительных доказательств, необходимых для объективной характеристики изучаемого вопроса. Цитаты могут использоваться и для подтверждения отдельных положений работы. Во всех случаях число используемых цитат

должно быть оптимальным, т.е. определяться потребностями разработки темы, так как их обилие может восприниматься как выражение слабости собственной позиции автора выпускной квалификационной работы.
Далее необходимо провести анализ технологии обучения, которая применяется кафедрой выпускника для организации, оснащения и сопровождения
конкретной учебной дисциплины государственного образовательного стандарта (ГОС). Базовой является информация, собранная и проанализированная
в отчете по педагогической практике (для аспирантов) или опыт собственной
Приложение 5. Задание по ВКР
работы в качестве преподавателя (для слушателей курсов повышения
квалификации) по следующему плану:
62. данные об уровне и направлении профессиональной подготовки, в рамках
которого изучается учебная дисциплина;
63. структура учебных целей, вытекающих из требований ГОС к знаниям,
умениям и навыкам обучающегося, которые могут быть достигнуты в случае
успешного освоения дисциплины;
64. организационные и материально-технические условия изучения дисциплины;
65. характеристика состава научно-педагогических работников, участвующих в учебном процессе по данной дисциплине;
66. применяемые методы обучения с указанием их квалификационных признаков и данными, подтверждающими использование соответствующих методов
в учебном процессе;
67. структура учебно-методической документации, предназначенной для сопровождения дисциплины;
68. описание особенностей взаимодействия преподавателей и студентов в
процессе изучения дисциплины;
69. структура противоречий, выявленных в осуществлении учебно-воспитательного процесса, которая положена в основу выбора темы выпускной квалификационной работы.

Раздел 2. Описание итогов опытно-экспериментальной работы по теме
исследования.
Содержание раздела составляет описание деятельности специалиста по
решению профессиональных задач, которые сформулированы во введении с
учетом государственного образовательного стандарта дисциплины. Требуется
представить разработанные модели, методические рекомендации, учебники,
пособия и т.д. в авторском варианте соискателя. Необходимо показать их
адаптацию к нуждам учебно-воспитательного процесса. Особое внимание
Приложение 5. Задание по ВКР
должно быть уделено раскрытию тех особенностей предметной
курсов повышения квалификации) по следующему плану:
70. данные об уровне и направлении профессиональной подготовки, в рамках
которого изучается учебная дисциплина;
71. структура учебных целей, вытекающих из требований ГОС к знаниям,
умениям и навыкам обучающегося, которые могут быть достигнуты в случае
успешного освоения дисциплины;
72. организационные и материально-технические условия изучения дисциплины;
73. характеристика состава научно-педагогических работников, участвующих в учебном процессе по данной дисциплине;
74. применяемые методы обучения с указанием их квалификационных признаков и данными, подтверждающими использование соответствующих методов
в учебном процессе;
75. структура учебно-методической документации, предназначенной для сопровождения дисциплины;
76. описание особенностей взаимодействия преподавателей и студентов в
процессе изучения дисциплины;
77. структура противоречий, выявленных в осуществлении учебно-воспитательного процесса, которая положена в основу выбора темы выпускной квалификационной работы.

Раздел 2. Описание итогов опытно-экспериментальной работы по теме
исследования.
Содержание раздела составляет описание деятельности специалиста по
решению профессиональных задач, которые сформулированы во введении с
учетом государственного образовательного стандарта дисциплины. Требуется
представить разработанные модели, методические рекомендации, учебники,
пособия и т.д. в авторском варианте соискателя. Необходимо показать их
адаптацию к нуждам учебно-воспитательного процесса. Особое внимание
Приложение 5. Задание по ВКР
должно быть уделено раскрытию тех особенностей предметной
области
дисциплины, которые порождают проблемные ситуации технологического и
познавательного характера: высокий уровень формализации учебного материала; необходимость интенсивного применения компьютерных и информационных технологий; большое количество курсовых проектов и работ,
сложная логическая структура материала; значительный уровень размытости
понятийного аппарата; большие объемы материала для запоминания; высокие
требования к остаточным знаниям, умениям и навыкам по предшествующим
учебным дисциплинам; и др.
Результаты опытно-экспериментальной работы должны доказывать положения гипотезы.
Заключение
Последовательное логически стройное изложение итогов и их соотнесение
с гипотезой исследования объемом одна страница, его общей целью и конкретными задачами, поставленными и сформулированными во введении.
Библиографический список.
Виды библиографических источников по теме исследования:
78. монографии по педагогике и психологии (5-6 наименований);
79. статьи с фундаментальными результатами по теме исследования (10-12
наименований);
80. учебники по педагогике и психологии (5-6) наименований;
81. статьи из текущей периодики по теме исследований 15-20 наименований);

82. монографии, учебники и статьи по профессиональной предметной области (до 10 наименований);
83. документы нормативно-правового обеспечения высшего профессионального образования (до 10 наименований).
Базовый список литературы составляют источники, указанные в рабочих
программах по дисциплинам, которые изучались в период обучения дополнительной образовательной программе «Преподаватель высшей школы», а
также обширные тематические библиографические списки к Главам справочПриложение 5. Задание по ВКР
ника.
2.6.2. Возможности русскоязычных поисковых систем Интернет:
«Яndex» (http://www.vandex.ru),
«Google» (http://www.google.com.ru),
«Turtle» (http://www.turtle.ru),
«Апорт» (http://www.aport.ru),
«Rambler» (http://www.rambler.ruY
«Weblist» (http ://weblist.ru).
«Пингвин» (http ;//www.pingwin.ru).
«Улитка» (http://ulitka.ru).
«Забор» (http ://www.zabor.com) и др.
2.6.3. Библиографические базы данных:
«Ingenta» (http://www.ingenta.com) - единственная в мире библиографическая база данных универсального профиля, включающая описания статей из
англоязычных журналов и сборников;
«MedLine») - самая известная среди отраслевых библиографических баз
данных мира (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/querv.fcgi):
«Интегрум-Техно» (http://www.integrum.ru/products/db.asp) - на сегодняшний день это самая крупная в России подборка баз данных, включающая
полно- текстовые базы по законодательству, центральным и региональным

периодическим изданиям, библиографические базы данных ЦНСХБ и
ИНИОН и другие ценные источники;
«ИНИОН» (http://www.inion.ru/product/db 2.htm) - крупнейший в России
комплекс библиографических баз данных по гуманитарным и социальным
наукам (файл помощи http://194.67.188.12/Help 4.htm):
«Гарант-Парк» (http://is.park.ru/default.asp) - база данных по периодическим
изданиям с доступом к огромной полнотекстовой базе данных статей примерно 100 российских центральных и региональных газет и журналов, а также
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сообщений множества информационных агентств.
2.6.4. Энциклопедические и справочные электронные издания:
«Рубрикон» (http://www.rubricon.ru) имеет доступ к более чем трем десяткам наиболее известных отечественных энциклопедий, словарей и справочников. Среди них полное издание Большой Советской Энциклопедии
(1969-1979), персональные статьи из Энциклопедического Словаря Брокгауза
и Эфрона (1890-1906), Иллюстрированный энциклопедический словарь, Малая медицинская энциклопедия, Энциклопедические словари «История Отечества» и «Всемирная история», «Толковый Словарь живого великорусского
языка» Владимира Даля и другие. Все источники представлены в полнотекстовом виде с полным перечнем иллюстраций и пристатейными списками
литературы;
«Кирилл и Мефодий» (http://www.megabook.ru) - интернет-версии универсальной и множества отраслевых энциклопедий, ежегодно издаваемых на CDROM;
«Кругосвет» (http .7/www.krugosvet.ru) является дополненным и исправленным переводом на русский язык «Энциклопедии Кольера» («Collier's Encyclopedia»), которая издавалась в США с 1952 по 1998 годы;
«Брокгаузъ on-line» (http ://russia.agama.com/bol) - электронная версия «Малого энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона», издания 1907 года.
«Britannica» (http://www.britannica.com) — сетевой вариант самой автори-

тетной энциклопедии в мире. Содержит более 72 тысяч статей по всем отраслям знания. Актуализируется ежегодно.
«Microsoft

Encarta»

-

бесплатный

сетевой

вариант

http://encarta.msntcom/cncnet/features/rcference.aspx) известной энциклопедии
универсального характера, ежегодно выпускаемой Microsoft на CD-ROM.
Законченные разделы выпускной квалификационной работы сдаются научному руководителю на проверку. Сдача законченных разделов на проверку
производится непосредственно научному руководителю, проверенные разПриложение 5. Задание по ВКР
делы дорабатываются в соответствии с полученными от научного
руководителя замечаниями, после чего исполнитель приступает к оформлению работы.
Раздел 3. Защита выпускной квалификационной работы.
3.1. Отзыв научного руководителя.
3.2. Отзыв рецензента.
3.3. Процедура защиты выпускной квалификационной работы.
Законченная и оформленная в соответствии с указанными выше требованиями выпускная квалификационная работа подписывается исполнителем и
консультантами и представляется научному руководителю, который дает
письменный отзыв на работу и подписывает ее.
3.1. Отзыв научного руководителя.
После получения окончательного варианта выпускной квалификационной
работы научный руководитель составляет письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует выпускника. В частности, следует отметить его профессиональные качества, проявленные в ходе выполнения ВКР; глубину интереса к затронутой проблематике; наличие склонности к педагогической
деятельности; объем освоенной информации, уровень ее системности и др. В
отзыве руководитель отмечает также ритмичность выполнения работы в соответствии с графиком, добросовестность, определяет степень самостоя-

тельности, активности и творческого подхода, проявленные выпускником в
период написания ВКР.
Переплетенная работа вместе с письменным отзывом научного руководителя передается заведующему кафедрой на рассмотрение. Заведующий кафедрой принимает решение о допуске работы к защите, о чем ставит соответствующую резолюцию на титульном листе работы.
Полностью оформленная выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, подписывается заведующим кафедрой и направляется на реПриложение 5. Задание по ВКР
цензию.
3.2. Отзыв рецензента.
В рецензии должен быть дан квалифицированный анализ существа и основных положений рецензируемой работы, оценка актуальности избранной
темы, самостоятельности подхода к ее раскрытию, наличия собственной точки
зрения автора, умения пользоваться методами сбора и обработки информации,
степени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности полученных результатов, их новизну и практическую значимость. Наряду с положительными сторонами работы отмечаются недостатки, в частности, указываются отступления от логичности и грамотности изложения материала, выявляются фактические ошибки. В заключение рецензент излагает свою точку
зрения об общем уровне выпускной квалификационной работы и оценивает
ее. Примерное содержание отзыва рецензента содержится в Приложении В.
После получения отзыва рецензента кафедра передает работу в Государственную аттестационную комиссию (ГАК) ТулГУ.
В случае, если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов научного руководителя и рецензента не считает возможным допустить исполнителя к защите выпускной квалификационной работы в ГАК, вопрос об этом
должен рассматриваться на заседании кафедры с участием научного руководителя и автора работы. Решение кафедры доводится до проректора по
учебной работе не позднее, чем за три дня до защиты.

3.3. Процедура защиты выпускной квалификационной работы.
Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное
заранее время на заседании ГАК ТулГУ, назначаемой приказом ректора.
Кроме членов аттестационной комиссии на защите желательно присутствие
научного руководителя и рецензента ВКР, а также допускается присутствие
других исполнителей, преподавателей и представителей администрации
ТулГУ.
3.3.1 Порядок защиты выпускной квалификационной работы на заПриложение 5. Задание по ВКР
седании ГАК.
Перед началом каждой защиты секретарь ГАК оглашает для членов ГАК
краткую информацию о выпускнике.
Защита начинается с доклада выпускника по теме выпускной квалификационной работы в форме компьютерной презентации. На доклад отводится до
10 минут. Членам комиссии докладчик раздает информационную карту ВКР и
текст статьи по теме исследования.
Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы,
описания научной проблемы и формулировки цели работы, а затем в последовательности, установленной логикой проведения исследования, по Главам
раскрывать основное содержание работы, обращая особое внимание на наиболее важные разделы и интересные результаты, критические сопоставления и
оценки, Заключительная часть доклада строится по тексту заключения выпускной квалификационной работы, перечисляются общие выводы из ее
текста без повторения частных обобщений, сделанных при характеристике
глав основной части, собираются воедино основные рекомендации. Соискатель должен излагать основное содержание своей выпускной квалификационной работы свободно, не читая письменного текста.
После завершения доклада члены ГАК задают докладчику вопросы, как
непосредственно связанные с темой ВКР, так и близко к ней относящиеся.
При ответах на вопросы выпускник имеет право пользоваться своей работой.

После ответов докладчика на вопросы, секретарь ГАК зачитывает отзывы
научного руководителя и рецензента. На этом открытая часть заседания ГАК
завершается. Дальнейшая дискуссия членов государственной аттестационной
комиссии происходит при закрытых дверях и в ней принимают участие только
члены ГАК. При ответах на вопросы выпускник имеет право пользоваться
своей работой.
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Раздел 4.Приложения.

Приложение 1. Пример оформления
библиографического списка.

1.Государственные требования к минимуму содержания и уровню подгоПриложение 5. Задание по ВКР
товки для получения дополнительной квалификации «Преподаватель
высшей
школы» (утв. Минобразованием РФ от 8 мая 2001г.)
2. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации (утв. приказом Минобразования РФ от 25 марта 2003г. № 1155).
3.ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и
оформление.
4.Пидкасистый
го-дидактический

П.И.,

Фридман

справочник

Л.М.,

Гарунов

преподавателя

М.:Педагогическое общество России, 1999,-354с.

М.Г.,

высшей

Психолошколы.

–
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Приложение 2. Календарный
план работы над ВКР.

УТВЕРЖДАЮ
Научный руководитель
____________________
(ФИО.)
Календарный план работы над ВКР

№
п/п

Наименование разделов и эта-

Сроки

вы-

пов выпускной квалификацион-

полнения этапов

ной работы

работы

1

Введение.

2

Глава I. Вывод по главе.

3

Глава II. Вывод по главе.

Примечание

.

.
Приложение

.
4

Печать ВКП, переплет, подготовка

.

5. Задание по ВКР

реферата,

презентации,

статьи.
5

Сбор подписей, рецензирование.

.
6

Предзащита ВКР.

.
Исполнитель _____________________

«___»__________20__г.

(подпись)

Научный руководитель___________

«___»__________20__г.

(подпись)

Приложение 3. Оформление
титульного листа ВКР
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОУ ВПО «ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Гуманитарный факультет
Кафедра «Теория и методика профессионального образования»
ВКР допущена к защите
Заведующий кафедрой ТиМПО
Петровичев В.М.
_________________
«___»________________20__г.

Приложение

5. Задание по ВКР

Выпускная квалификационная работа
на получение дополнительной квалификации
«Преподаватель высшей школы»
на тему:__________________________________________________
___________________________________________________________
Слушатель:_________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество.)
кафедра_______________ факультет____________________________
(наименование)

(наименование)
_________________( подпись, дата)

Научный руководитель________________________________________
(уч.степень, уч.звание)(Ф.И.О.)
_________________( подпись, дата)
Консультант

по

разделу

профессиональной

подготов-

ки_____________________________________________________________(уч.
степень, уч.звание)(Ф.И.О.)
_________________( подпись, дата)
Консультант по разделу нормативно-правового обеспечения
________________________________________________________________
______(уч.степень, уч.звание)(Ф.И.О.)

_________________( подпись, дата)
Консультант по разделу психологии профессиональной подготовки
_____________________________________________________________(уч.
степень, уч.звание)(Ф.И.О.)
_________________( подпись, дата)
Консультант по разделу компьютерных и информационных

техноло-

гий___________________________________________________
(уч.степень, уч.звание)(Ф.И.О.)
_________________( подпись, дата)

Приложение
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Тула 2010г.

Приложение 4. Рецензия на ВКР
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦЙИ
ГОУ ВПО «ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Гуманитарный факультет
Кафедра «Теория и методика профессионального образования»
Рецензия
на выпускную квалификационную работу
Слушателя КДК по программе «Преподаватель высшей школы» группа
дкПВШ

Кафедра

ТиМ-

ПО_______________________________________________ (Ф.И.О.)
Приложение 5. Задание по ВКР
Руководитель__________________________________________

(Ф.И.О.,

ученая степень и (или) ученое звание)
Тема________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________Памятка рецензенту:

3. Актуальность и значимость темы (востребованность и роль).
Профессионализм

2.

выполнения (логическая последовательность, аргумен-

тированность и конкретность выводов, качество таблиц, иллюстраций, уровень
самостоятельности).

3. Возможность практического

использования, (какие предложения целесообразно внедрить в практику).
4. Использование литературных источников.

5.

Оформление работы.

6. Достоинства

(недостатки) работы.

7. Допуск к защите.

8. Оценка работы по пятибальной шкале.
________

20__г.

«__»

_________________подпись

М.П.
ПРИМЕЧАНИЕ: подпись внешнего рецензента заверяется в отделе кадров по
месту его основной работы
Задание по подготовке ВКР

Слушателю КДК по программе «Преподаватель высшей школы»

(ﾔ.ﾈ.ﾎ.)
Тема ВКР: ____

2.4.

утверждена приказом по ТулГУ от ________ № ____

2.5. ﾑ ・ 璞・ 鈞・ 煆褊濵・ ﾂ ﾊﾐ : до ________ 200 г.
Исходные данные к ВКР: ГОС по направлению, учебный план подготовки
Приложение 5. Задание по ВКР
по направлению, рабочая программа по дисциплине, частная учебная цель.

31.12.2003

Перечень подлежащих разработке в ВКР вопросов или краткое содержание

ВКР - из требований к квалификационной работе, (приказ №180 от
24.01.02.)
а)

I

б ) ___ ; I
в ) ___ _______________________________________________

31.12.2004

Консультанты по ВКР с указанием относящихся к ним разде-

лов:
а)

По первому разделу - ведущий лектор по дисциплине на кафедре

б)

По второму разделу

31.12.2005 ______________________________ Дата выдачи задания
__________________________________________
Утверждаю: ________________________________________

(・蔡頌・
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Правила построения содержания.
Смотреть на предстоящую презентацию следует со «зрительских мест»,
т.е. из зала. Задача презентации - привлечь слушателя на свою сторону,
помочь принять ему вашу точку зрения, в крайнем случае - хотя бы понять
вас.
Правило 1. Содержание должно быть структурировано
Содержание презентации должно быть четко структурировано: стройность и логичность изложения позволяют слушателю не потеряться в
презентации. Это относится как к плану устного выступления, так и к
визуальным элементам. Каждый новый слайд должен логически вытекать
из предыдущего и одновременно подготавливать появление следующего.
Лучший способ проверить, правильно ли построена презентация, - быстро
прочитать только заголовки. Если после этого станет ясно, о чем презентация - значит, структура построена верно.
Презентация должна обязательно делиться на разделы, желательно не
больше пяти. Чтобы помочь слушателю продуктивнее воспринимать построения и выводы, презентацию обязательно следует снабжать кратким
оглавлением-предисловием.
Перед началом выступления слушатели должны знать, о чем и сколько
им придется слушать. Кстати, полезно еще и завершать каждый раздел
заключением, в котором бы кратко напоминалось, о чем шла речь. Человек
одновременно может помнить только семь разных вещей, но презентер из
этих семи ячеек может рассчитывать максимум на четыре. Поэтому часто
повторять ранее сказанное необходимо.
Правило 2. Краткость - сестра убедительности
После того как содержание презентации собрано, с ним следует аккуратно поработать, сократив его насколько возможно. Краткость - сестра не
только таланта, но и убедительности.
Оптимальным объемом презентации считается 24 традиционных слайда, если презентация умещается в 16 слайдов - еще лучше, ну а 12 и менее

слайдов - это то, что редко встречается и крепко запоминается. Сейчас
появляются презентации следующего за Powerpoint'oM поколения, которые позволяют делать слайды еще в несколько раз более компактными:
вместо трех десятков слайдов достаточно четырех-пяти.
Правило 3. Смерть тексту!
И наконец, еще одно правило, которое тем важнее, чем чаще им пренебрегают. Оно гласит: смерть тексту! А точнее, смерть любому тексту,
кроме абсолютно необходимого. Читать страницу за страницей и запоминать текст совсем непросто (а уж читать с экрана, так и вовсе пытка), не
говоря о том, что голое чтение никого не убеждает. В старое время, когда
презентации делали профессионалы, это правило соблюдалось неукоснительно: количество текста в презентациях докомпьютерной эпохи составляло 35%. Сейчас оно доходит до 80%.
Словом, весь ненужный текст следует оставить либо для устного выступления, либо заменить его иллюстративным материалом: графиками, картинками

и

т.д.

Правила создания формы.
После того как содержание презентации подготовлено, ей придается форма: содержание организуется и расформатируется в слайды. Главный принцип этого процесса
таков: форма - конь, содержание - всадник. Поскольку на презентации работают оба, то
необходима синхронизация действий.
Правило 1. Думать о зрителе
При разработке формы презентации всегда следует думать о том, как зритель ее будет
видеть. Поэтому в первую очередь нужно решить вопрос с носителем: на бумаге, экране
монитора или большой экране с помощью проектора. От вида зависит очень многое.
Скажем, для бумажной презентации использование шрифта не меньше 18 кегля - лишь
желательно, но для экранной - это обязательно (экран не рассматривают вблизи). От
альтернативы принтер- монитор-экран зависит и выбор цвета: график, который на экране
выглядел контрастно, на бумаге станет просто серым, а текст, который прекрасно воспринимался в процессе редактирования презентации, окажется совершенно нечитабелен
в темной комнате с освещенным экраном.
Правило 2. Последовательность и единство оформления
Отсутствие опыта в проведении презентаций легко определить по следующим признакам: «пляшущий» текст, гуляющие объекты и меняющиеся шрифты. Соблюсти последовательность презентации не так-то просто | для этого необходимы сознательные
усилия и кропотливость. Неопытность составителей презентации в этом повинна лишь
отчасти, большая же часть вины лежит на программе Powerpoint. По умолчанию она
автоматически меняет размер текста, если тот «не лезет» в отведенное пространство.
Подобное обращение с внешним видом презентации ничего, кроме осуждения, не заслуживает. В поисках компромиссного решения между: сдвинуть ли немножко заголовок, поменять шрифт или изменить текст — выбор всегда за вариантом «изменить
текст». Пространство презентации служит для организации и направления взгляда. А
взгляд должен скользить по презентации без помех, чтобы за долю секунды зритель знал,
где заголовок, где основной текст, а где дополнение. Все однотипные элементы должны
всегда быть в одном месте: если зритель знает, где ждать заголовок, а где график, он
лучше схватывает суть дела.
Важные запреты.

И наконец, есть несколько важных запретов, которыми, к сожалению, постоянно
пренебрегают.

23.12.2004

Изображения и текст на слайдах не должны быть мелкими (даже если,

как было сказано, презентация готовится для бумаги).

23.12.2005

Если презентация будет цветной, то следует избегать ярких, так назы-

ваемых чистых тонов — алого, ярко-синего, зеленого, фиолетового (они режут глаз). Такие
краски следует зарезервировать для выделения действительно ключевых моментов, а для
рядовых изображений использовать пастельные тона и контрастные сочетания цветов
шрифта и фона.

23.12.2006

Пестрота на экране (больше четырех цветов одновременно) — также

признак неопытной руки.

23.12.2007

Самое главное табу накладывается на спецэффекты. Анимации наподо-

бие вращающихся заголовков, падающего по букве текста, переворачивающихся слайдов,
а также любые звуки ставятся в программу не для деловых презентаций, а для выставочных, чья цель - заманивать в павильон зевак. Обычную презентацию они только затягивают
и донельзя раздражают слушателей.
Основные правила выступления.
Презентация состоит из двух частей: демонстрация слайдов и сопровождение их тестом. Хотя выступление и является единством слайдов и речи, все же первичен - выступающий, а не его слайды. Функция слайдов - поддержка выступления, а не наоборот.
Нарушение этого принципа вкупе с уже разобранным и осужденным преобладанием
текста обычно приводит к весьма плачевным последствиям: пре- зентер вместо выступления просто зачитывает текст на слайдах. Таких ораторов слушатели не уважают, текст
они могут и сами прочитать, если нужно.
Правило 1. Стройте выступление на аргументах, а не на слайдах
Если презентация сделана правильно и текст хорошо сбалансирован другими визуальными элементами, то все равно не следует вести свою аудиторию по презентации, как
экскурсовод туристов: «посмотрите налево, посмотрите направо». Презентер должен
вести аудиторию не от слайда к слайду, а от тезиса - к аргументу, от аргумента - к примеру, от вывода - к выводу.
Правило 2. Готовьтесь к выступлению
Стоит напомнить, что выступление должно быть подготовлено, прорепетировано и

даже отхронометрировано. Большинство выступающих этим простым правилом пренебрегает, а вот аудитория замечает сразу. Готовиться только в последнюю ночь - привычка, оставшаяся со студенческой скамьи.
Правило 3. Помните, что аудитория - это живые люди
Понимание и принятие вашей точки зрения достигается не на уровне «пра- вильно-неправильно», а на уровне «согласен — не согласен». За те минуты, что отводятся на
презентацию, презентер должен заставить слушателей поверить ему. Если он не смог
понравиться, аудитории, то потратил зря и эти минуты, и все время, которое готовилась
презентация.
Правило 4. Верьте в то, что говорите
Как бы складно ни была написана ваша речь - она не тронет никого, если вы прочтете
ее, как диктор ТВ. Ключик к сердцам очень прост: дайте аудитории почувствовать в вас
человека - и она потянется к вам. Вам необходимо верить в то, что говорите - только в
этом случае вам поверят. В вашем голосе должна быть слышна убежденность, а еще
лучше - святая вера в то, что вы сами делаете. Хотя бы на время выступления, но вы
должны верить!
Правило 5. Позволяйте себе эмоции
Подлинные эмоции нельзя запрограммировать. Незабываемые примеры bon mot из
лексикона наших политиков: «хотели как лучше, а получилось как всегда», «ну и что, что
обещал, я же не сделал», «замочим в сортире» - оставили неизгладимое впечатление в
народе.
Правило 6. Готовьте презентацию с тройным запасом прочности
Нигде так, как в презентациях, не пропишется закон Мэрфи «если неприятность может случиться то она непременно случится». Ноутбуки падают, аккумуляторные батареи садятся, проекторы не включаются, в ИИН не распечатываются - и все это, как обычно, в самый последний
момент. Поэтому презентации следует готовить с тройным запасом прочности. Накладки, конечно же, случаются, но главное, чтобы они не заставали вас врасплох.

