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ВВЕДЕНИЕ 
Переход от общества, основанного на технологиях, к обществу, основанному на 

знаниях, существенно изменяет роль высшего университетского образования, особенно в 

тех инновационных специальностях, которые рассматриваются локомотивами развития 

науки, индустрии и общества в целом. Требования к специалистам в области 

нанотехнологий, информационных технологий ближайшего будущего существенно 

отличаются от традиционного содержания инженерного и даже университетского 

образования. Прежде всего, возрастают требования к уровню развития личности 

выпускника, его способности к самостоятельной поисковой деятельности и 

ответственности за получение важного нового результата. Поэтому на первый план в 

организации учебного процесса в вузе выходит не просто сообщение актуального объёма 

знаний и профессиональных навыков, но формирование качеств личности, способной к 

самостоятельной исследовательской и внедренческой деятельности. Это требует от 

преподавателей вуза переориентации на большую индивидуализацию учебного процесса, 

применения широкого спектра развивающих методов обучения, исходя из модели 

предполагаемой профессиональной деятельности выпускника.  

Эти решения не могут быть предложены в готовом виде, каждому преподавателю 

приходится самому конструировать учебный процесс, ориентируясь на специфику 

предмета, особенности учебной группы, и безусловно, положительные стороны 

собственной профессиональной деятельности. Психологией и дидактикой высшей школы 

разработан большой объём теоретических положений, норм и рекомендаций, которые 

могут быть учтены и использованы каждым преподавателем с учётом этих специфических 

факторов. Именно этим общим положениям и посвящено предлагаемое учебное пособие, 

на основе которого каждый преподаватель сможет внести изменения в практику учебной 

работы. 

Основой для данного пособия послужили собственные исследования автора, его 

коллег и аспирантов, диссертационные работы по проблемам физического 

университетского образования последних лет. При изложении психолого-дидактических 

основ построения современного учебного процесса в университете использованы 

материалы новых учебных пособий и монографий для преподавателей высшей школы. 
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Основное внимание в работе уделяется изложению психолого-педагогических 

аспектов организации современного учебного процесса в высшей школе, сущности 

учебного процесса, его компонентам и условиям эффективной организации. Значительное 

место занимают вопросы психологии развивающего обучения, психодиагностики и 

методики организации личностно-ориентированного обучения. 
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ГЛАВА 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИ И В МИРЕ 
Две глобальные задачи определяют статус университетского образования в 

современном обществе и его значимость для государства. Это, во-первых, новая задача 

получения массового высшего образования в целях общего интеллектуального развития 

нации и нахождения оптимального интеллектуального решения на каждом рабочем месте 

и, во-вторых, задача трансфера знаний с целью скорейшего внедрения и распространения 

инновационных технологий в самых разных отраслях деятельности. 

Пик расцвета высшей школы в СССР пришелся на 50 - 60-е годы, когда страна 

занимала одно из ведущих мест в мире по числу студентов на 10 тыс. жителей и по 

качеству подготовки специалистов в области математики, естественных наук и техники. 

Выдающиеся и во многом неожиданные для Запада достижения СССР в сферах 

ракетостроения, ядерной энергетики, ряде областей физики и химии вызвали в мире 

широкий интерес к системе образования (в том числе и высшего) в нашей стране. Именно 

этот факт явился одной из причин интенсивного роста капиталовложений в сферу 

образования (включая высшее) в развитых странах. 

По данным ЮНЕСКО, к концу 80-х годов СССР занимал только 39-е место в мире 

по числу студентов на 10 тыс. жителей. Но главная проблема состояла не в количестве, а в 

качестве подготовки специалистов. Выпускники вузов чаще всего были не готовы к 

самостоятельному решению профессиональных практических задач и творческой 

деятельности на своих рабочих местах; не владели необходимыми навыками для 

непрерывного самообразования в условиях информационного взрыва и быстро 

меняющихся технологий; не имели социально-психологических знаний, необходимых для 

работы в коллективе или руководства им; не обладали сформированным экологическим 

мышлением, умениями пользоваться современной вычислительной техникой и новыми 

информационными технологиями.  

Среди многих причин такого неудовлетворительного положения можно назвать 

следующие: 

1. недостаточное бюджетное финансирование при отсутствии 

возможностей зарабатывать или привлекать средства из других источников. 

Следствием этого явились слабая материально-техническая база вузов и 
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неудовлетворительное материальное положение студентов, а в последние годы 

и преподавателей; 

2. недостаточная профессиональная ориентация и слабая подготовка 

выпускников средней школы к вузовским формам и методам обучения; 

3. снижение уровня требований к студентам из-за боязни руководства 

вузов и преподавателей снизить среднестатистическую успеваемость и 

показатели выпуска специалистов. Ухудшение таких данных грозило низкими 

показателями в "социалистическом соревновании" с последующими 

оргвыводами и снижением финансирования, размеры которого зависели от 

количества студентов; 

4. академизм, а иногда и схоластичность преподавания (прежде всего 

социально-политических и экономических дисциплин), слабое распространение 

активных методов обучения; 

5. недостаточная индивидуализированность обучения, ограниченные 

возможности выбора дисциплин (элективных, факультативных курсов); 

6. небольшой удельный вес и плохая организация различных форм 

самостоятельной работы студентов, перегруженность аудиторными занятиями; 

7. невысокая познавательная активность и заинтересованность самих 

студентов в силу ряда перечисленных выше причин, а также из-за повышенной 

"социальной защищенности" (бесплатное обучение, гарантированное 

государственное распределение на работу по окончании вуза и т.п.); 

8. слабый общественный и государственный контроль за качеством 

подготовки специалистов при отсутствии "рынка дипломов" и вообще рынка 

образовательных услуг, который мог бы заставить сами вузы активнее бороться 

за престиж своих дипломов и качество подготовки специалистов; 

9. принципиальный отказ от практики элитарного образования как 

якобы противоречащего идеалам равенства и справедливости; 

10. отсутствие эффективной системы оценки качества труда 

преподавателей, стимулирования их профессионального роста, повышения 

психолого-педагогической подготовки. 

Приведенный перечень может продолжить любой преподаватель или даже студент, 

имеющий достаточный опыт обучения в вузе. Важно выделить главные причины, 

определяющие наиболее существенные недостатки, которые, в свою очередь, вызывают 

многочисленные, но более второстепенные негативные последствия. Выделим две из 



 7 

таких причин - одна лежит в сфере общественного сознания, а вторая более тесно связана 

с экономикой. 

Первая причина определяется отношением общества, его лидеров и руководящих 

органов к образованию как к ценности, к идее приоритетности образования - 

центрального звена переустройства всего общества. В результате уменьшилось 

финансирование высшей школы, упала численность студентов на жизненно важных для 

страны производственных и исследовательских специальностях, снижается престиж 

фундаментального естественно-научного образования, многие высококвалифицированные 

ученые и преподаватели были вынуждены уйти из вузов (некоторые уехали за границу), 

укрепляется стереотип невостребованности знаний со стороны общества. 

Вторая причина - медленное становление рынка образовательных услуг, рынка 

дипломов и, как одно из следствий, отсутствие рыночных механизмов контроля за 

качеством подготовки специалистов с высшим образованием. 

Чтобы понять природу и движущие силы развития высшего образования в 

современном мире, необходимо рассмотреть некоторые общие условия и устойчивые 

закономерности, непосредственно влияющие на сферу образования в целом и на высшее 

образование в частности. К таким закономерностям общественно-политического, научно-

технического и даже нравственного порядка можно отнести следующие: 

1. рост наукоемких производств, для эффективной работы которых более 50 % 

персонала должны составлять лица с высшим или специальным образованием. Этот 

фактор предопределяет быстрый количественный рост высшей школы; 

2. интенсивный рост объема научной и технической информации, приводящий 

к ее удвоению за 7-10 лет. В результате квалифицированный специалист должен 

обладать способностью и навыками самообразования и включаться в систему 

непрерывного образования и повышения квалификации; 

3. быстрая смена технологий, вызывающая моральное старение 

производственных мощностей за 7-10 лет. Этот фактор требует от специалиста 

хорошей фундаментальной подготовки и способности быстро осваивать новые 

технологии, что недоступно так называемым узким специалистам; 

4. выдвижение на первый план научных исследований, ведущихся на стыке 

различных наук (биофизика, молекулярная генетика, физическая химия и т.д.). 

Успехов в такой работе можно достигнуть лишь при наличии обширных и 

фундаментальных знаний, а также при умении работать коллективно; 
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5. наличие мощных внешних средств мыслительной деятельности, 

приводящих к автоматизации не только физического, но и умственного труда. В 

результате резко возросли ценность творческой, неалгоритмизируемой деятельности и 

спрос на специалистов, способных осуществлять такую деятельность; 

6. рост числа людей, вовлеченных в научную и другие виды сложных 

деятельностей, приводящий, по мнению ряда исследователей, к падению среднего 

эвристического потенциала ученого. Для компенсации этого падения необходимо 

вооружать специалистов знаниями методологии научной или практической 

деятельности; 

7. постоянный и устойчивый рост мировой производительности труда в 

промышленности и сельском хозяйстве, позволяющий уменьшить долю населения, 

занятого в материальном производстве, и увеличить число людей, работающих в 

области культуры и духовного творчества; 

8. повышение благосостояния и денежных доходов некоторой части 

населения, приводящее к росту платежеспособного спроса на образовательные услуги 

также в некоторых областях. 

Как же ответила на эти требования времени высшая школа индустриально 

развитых стран? В этом сложном многоплановом перестроечном процессе можно 

выделить следующие тенденции: 

1. Демократизация высшего образования. Это тенденция к общедоступности 

высшего образования, свободе выбора вида образования и специальности, характера 

обучения и сферы будущей деятельности, отказ от авторитаризма и командно-

бюрократической модели управления. 

2. Создание научно-учебно-производственных комплексов как специфической для 

высшей школы формы интеграции науки, образования и производства. Центральным 

звеном такого комплекса является образовательный сектор, ядро которого составляет вуз 

или кооперация вузов, а периферию - базовые колледжи, средние специализированные 

школы, курсы, лектории, отделения последипломного образования. Научно-

исследовательский сектор (система НИИ) обеспечивает условия для научного роста и для 

развертывания комплексных, междисциплинарных разработок как для преподавателей, 

участвующих в его работе, так и для студентов (через курсовые и дипломные работы). 

Производственный сектор включает в себя конструкторские бюро (в том числе 

студенческие), опытные производства, внедренческие и так называемые венчурные 

фирмы, кооперативы и т.п. 
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3. Фундаментализация образования. Это противоречивая тенденция расширения и 

углубления фундаментальной подготовки при одновременном сокращении объема общих 

и обязательных дисциплин за счет более строгого отбора материала, системного анализа 

содержания и выделения его основных инвариант. В тоже время чрезмерная 

фундаментализация иногда сопровождается падением интереса к обучению или 

затруднением узкопрофессиональной адаптации. 

4. Индивидуализация обучения и индивидуализация труда студента. Это 

достигается за счет увеличения числа факультативных и элективных курсов, 

распространения индивидуальных планов, учета индивидуальных психофизиологических 

особенностей студентов при выборе форм и методов обучения. Индивидуализация 

обучения предполагает также значительное увеличение объема самостоятельной работы 

за счет уменьшения времени, отводимого на аудиторные занятия. 

5. Компьютеризация высшего образования. Во многих ведущих вузах число 

персональных компьютеров превышает число студентов. Используются они не только для 

проведения вычислительных и графических работ, но и как способ вхождения в 

информационные системы, для тестового педагогического контроля, как 

автоматизированные системы обучения, как средства предъявления информации и т.п. 

Компьютеризация во многом изменяет сам характер профессиональной деятельности, 

обеспечивая работника новыми внешними средствами этой деятельности. 

6. Тенденция перехода к массовому высшему образованию. Она выражается в 

опережающем росте расходов на образование по сравнению с другими социальными 

программами и в росте числа студентов. Так, среднегодовые темпы роста расходов на 

высшее образование в 1965-1980 г. составили практически во всех индустриально 

развитых странах 15-25 % и несколько снизились в 80-х годах. Особенно велики эти 

цифры для стран, имевших менее развитую экономику и вступивших на путь интеграции 

с сообществом наиболее развитых стран. Испания, например, с 1975 по 1983 г. увеличила 

расходы на образование в 10 раз, в то время как в США с 1970 по 1985 г. расходы на 

образование возросли в 3,4 раза (на высшее - в 3,9). Темпы роста числа студентов 

составляли в разных странах 5-10 % в год. В конце 80-х годов в США до 57 % 

выпускников средних школ поступали в вузы (включая младшие колледжи), в Японии - до 

40 %. 

7. В европейских университетах усилилась тенденция к автономизации, переходу к 

самоуправлению и выборности руководящего состава вузов на всех уровнях. 
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8. Растут требования к профессионализму преподавателей, повышается значимость 

педагогики и психологии в подготовке и повышении квалификации преподавательских 

кадров вузов. Вырабатываются критерии оценки деятельности преподавателей; при этом 

вычисляется рейтинг или подсчитываются очки отдельно для собственно 

преподавательской деятельности, научно-исследовательской работы и общественной 

активности. 

9. Складывается система регулярной оценки эффективности работы вузов со 

стороны общества. В США, например, группа из нескольких тысяч специалистов 

ранжирует учебные заведения по многим показателям, включая такие, как затраты на 

подготовку одного студента, объем научно-исследовательских работ, число и качество 

читаемых курсов, количество выпускников, получивших докторскую степень, и т.п. 

Эти и ряд других тенденций по-разному выражены в разных странах - в 

зависимости от национальных особенностей, состояния экономики, традиций системы 

образования. Но в той или иной степени они проявляются во всех развитых странах и не 

могут игнорироваться российской высшей школой, имеющей и свои собственные высокие 

образцы и замечательные традиции. 

В нашей стране кризис образования имеет двойную природу. Во-первых, он 

является проявлением глобального кризиса образования. Во-вторых, он происходит в 

обстановке и под мощным воздействием кризиса государства, всей социально-

экономической и общественно-политической системы. Многие задумываются, правильно 

ли начинать реформы образования, в частности высшей школы, именно сейчас, в 

условиях столь сложной исторической ситуации в России? Встает вопрос, нужны ли они 

вообще, ведь высшая школа России, бесспорно, обладает рядом достоинств по сравнению 

с высшими школами США и Европы? Прежде чем ответить на этот вопрос, перечислим 

положительные "наработки" российской высшей школы: 

• она способна осуществлять подготовку кадров практически по всем 

направлениям науки, техники и производства; 

• по масштабам подготовки специалистов и обеспеченности кадрами занимает одно 

из ведущих мест в мире; 

• отличается высоким уровнем фундаментальной подготовки, в частности по 

естественнонаучным дисциплинам; 

• традиционно ориентирована на профессиональную деятельность и имеет тесную 

связь с практикой. 
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Таковы преимущества российской образовательной системы (высшей школы). 

Однако четко осознается и тот факт, что реформирование высшей школы в нашей стране - 

настоятельная необходимость. Происходящие в обществе изменения все более 

объективизируют недостатки отечественного высшего образования, в свое время 

рассматривавшиеся нами как его достоинства: 

• в современных условиях стране требуются такие специалисты, которые не только 

не "выпускаются" на сегодняшний день, но для обучения которых наша образовательная 

система еще не создала научно-методическую базу; 

• бесплатная подготовка специалистов и невероятно низкая оплата их труда 

девальвировали ценность высшего образования, его элитарность в плане развития 

интеллектуального уровня личности; его статус, долженствующий обеспечить личности 

определенную социальную роль и материальное обеспечение; 

• усредненный подход к личности, валовой выпуск "инженерной продукции", 

невостребованность десятилетиями интеллекта, таланта, нравственности, 

профессионализма привели к деградации нравственных ценностей, к 

деинтеллектуализации общества, падению престижа высокообразованного человека. Это 

падение материализовалось в плеяде московских и прочих дворников с университетским 

образованием, как правило, личностей неординарных; 

• тоталитарное управление образованием, сверхцентрализация, унификация 

требований подавляли инициативу и ответственность преподавательского корпуса; 

• изолированность от мирового сообщества, с одной стороны, и работа многих 

отраслей промышленности по зарубежным образцам, импортные закупки целых заводов и 

технологий - с другой, исказили главную функцию инженера - творческую разработку 

принципиально новой техники и технологии; 

• экономический застой, кризис переходного периода повлекли за собой резкое 

снижение и финансового, и материального обеспечения образования, высшего в 

частности. 

Сегодня эти негативные характеристики особенно обострились и дополнились 

рядом других количественных, подчеркивающих кризисное состояние высшей школы в 

России: 

• существующая система высшего образования не обеспечивает населению страны 

одинаковых возможностей для обучения в вузах; 
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• отмечено резкое сокращение численности и качества подготовки 

преподавательского корпуса высшей школы (большинство из них уезжают работать в 

другие страны) и многое другое. 

В интеллектуальных кругах России все явственнее осознаются возможные 

последствия происходящего исподволь свертывания образования и снижения социальной 

защищенности студентов и педагогов. Приходит понимание того, что неправомерное 

распространение на сферу образования рыночных форм деятельности, игнорирование 

специфической природы образовательного процесса могут привести к утрате наиболее 

уязвимых слагаемых общественного богатства - научно-методического опыта и традиций 

творческой деятельности. 

Подготовка высококвалифицированных профессионалов всегда остается 

важнейшей задачей высшей школы. Однако в настоящее время данную задачу уже 

невозможно выполнять без фундаментализации образования. Это объясняется тем, что 

научно-технический прогресс превратил фундаментальные науки в непосредственную, 

постоянно действующую и наиболее эффективную движущую силу производства, что 

относится не только к новейшим наукоемким технологиям, но и к любому современному 

производству. 

Именно результаты фундаментальных исследований обеспечивают высокий темп 

развития производства, возникновение совершенно новых отраслей техники, насыщение 

производства средствами измерений, исследований, контроля, моделирования и 

автоматизации, которые ранее применялись исключительно в специализированных 

лабораториях. Все шире вовлекаются в производство считавшиеся прежде весьма 

далекими от практики достижения таких областей знаний, как релятивистская физика, 

квантовая механика, биология, лазерная и плазменная физика, физика элементарных 

частиц и т.д. Все больше фундаментальных теорий начинают использоваться для 

практических целей, трансформируясь в инженерные теории. Конкурентоспособность 

наиболее процветающих фирм в значительной мере обеспечивается фундаментальными 

разработками в исследовательских лабораториях при фирмах, в университетах, в 

разнообразных научно-технических центрах вплоть до мощных технопарков. Все больше 

фундаментальных исследований изначально предусматривают выход на конкретные 

прикладные и коммерческие цели. 

Кроме того, фундаментализация образования эффективно способствует 

формированию творческого инженерного мышления, ясного представления о месте своей 

профессии в системе общечеловеческих знаний и практики. 
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Если вуз не сформирует у своих выпускников способности осваивать достижения 

фундаментальных наук и творчески их использовать в инженерной деятельности, то он не 

обеспечит своим питомцам необходимую конкурентоспособность на рынке труда. 

Поэтому в современном университетском и техническом высшем образовании уже с 

первого курса должно культивироваться стремление студентов к глубокому освоению 

фундаментальных знаний. 
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ГЛАВА 2. ПСИХОЛОГИЯ И ДИДАКТИКА ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Дидактика высшей школы: содержание и задачи  

Взаимоотношение специальных и психолого-педагогических дисциплин в учебном 

процессе может быть описано следующим образом. Психология занимает центральное 

место в системе наук и расположена в середине условного треугольника, углы которого 

отведены философии, общественным наукам и естествознанию. Между полюсами 

философии и естествознания расположены математические науки, между естествознанием 

и общественными науками - технические науки и медицина, а между общественными 

науками и философией - педагогика. Наряду с техникой и медициной она является не 

фундаментальной, а прикладной наукой. В ее задачи входит использование 

фундаментальных знаний, добытых психологией, биологией, общественными науками 

применительно к решению проблем обучения и воспитания. 

Центральность психологии обоснована тем, что все науки есть результат 

деятельности человека и создавались и развиваются для его более успешной 

деятельности. Осознанное или интуитивное использование психологических 

закономерностей деятельности присутствует всегда. Особенно важны психологические 

основания педагогической деятельности, которая основывается на психологических 

закономерностях конкретной учебной работы и имеет важнейшей целью развитие 

профессионально и социально значимых аспектов личности обучаемого. 

Термин "образование" несколько шире по своему значению, чем термин 

"обучение". Образование понимается как процесс и результат усвоения человеком 

социального опыта, системы знаний, умений и навыков, необходимых для жизни в 

обществе. Образование может быть организовано как в форме обучения, так и в форме 

самообразования, т. е. без присутствия преподавателя в прямом смысле этого слова. В 

термине "образование" в более явной форме присутствует указание на связь 

приобретенных в ходе обучения знаний и умений с уровнем личностного развития. 

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

высокоценимыми в обществе качествами личности. 

Предваряя развернутый содержательный анализ проблемы управления процессом 

обучения и воспитания в высшей школе, необходимо уже во введении оговорить 

специфику или даже некоторую условность использования термина управление 
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применительно к такой сложной динамической и саморазвивающейся системе, какой 

является человек и процесс его профессионального становления. Учащийся (студент) 

является не только полноправным субъектом образовательного процесса наряду с 

преподавателем, но в определенном смысле его роль следует считать ведущей. Процессы 

обучения и воспитания могут быть полноценными только в том случае, если они являются 

взаимными: обучается и воспитывается не только студент, но и преподаватель. 

Нильс Бор, приветствуя появление в его лаборатории нового аспиранта, всегда 

искренне говорил: "Надеюсь у Вас многому научиться". С другой стороны, безусловно 

верно широко известное утверждение, что нельзя ничему научить, но можно всему 

научиться. В этом высказывании подчеркивается определяющая роль именно субъекта 

учения в успехе синтетической деятельности обучения. Равным образом и воспитание 

может быть успешным только в том случае, если оно перерастает в самовоспитание. 

Соответственно, к управление обучением и воспитанием может быть только косвенным и 

не директивным, т. е. должно заключаться прежде всего в создании оптимальных условий 

для самовоспитания, саморазвития личности. Воспитуемый отнюдь не должен пассивно 

принимать предлагаемые ему преподавателем ценности, цели и средства их достижения. 

Выработка этих целей и выбор средств в идеале должны осуществляться в совместной 

деятельности и общении студента и преподавателя. Поэтому и управлять следует не 

деятельностью студента с помощью деятельности преподавателя, а процессом построения 

их совместной деятельности (иногда ее называют совместно-разделенной), которая 

должна отвечать определенным заранее заданным характеристикам. Проектирование 

такой деятельности и управление процессом ее построения применительно к студентам и 

аспирантам и составляет предмет педагогики высшего образования. 

Дидактика высшей школы - наука о высшем образовании и обучении в высшей 

школе - интенсивно развивающаяся отрасль педагогического знания. 

Необходимость дидактических исследований в области высшего образования 

вызвана теми проблемами, которые накопила современная высшая школа, а именно: 

• дидактическое исследование явления высшей школы; 

• выявление закономерностей процесса обучения в высшей школе; 

• дальнейшая разработка теории высшего образования; 

• конструирование (модернизация) образовательных технологий; 

• совершенствование педагогического инструментария и многие другие. 
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В отличие от общей дидактики, которая в своих исследованиях чаще 

ориентирована на общеобразовательную школу, дидактика высшей школы призвана 

поставить на научную основу решение следующих проблем: 

1. Обоснование специфических целей высшего образования. 

2. Обоснование социальных функций высшей школы. 

3. Обоснование содержания профессионального высшего образования. 

4. Научное обоснование способов конструирования педагогического процесса в 

высшей школе и осуществления учебной деятельности. 

5. Определение оптимальных путей, выбор содержания, методов, форм, технологий 

обучения. 

 

Базовые понятия дидактики высшей школы. 

Для того, чтобы пытаться регламентировать учебный процесс, прежде всего 

следует обсудить понимание его целей и сущности. Учебный процесс, как  всякое 

организованное социальное действие, имеет общественно значимые цели, ради которых 

общество в целом и отдельные индивиды тратят свои ресурсы, деньги и время. Поскольку 

общество в течение столетий тратится на содержание школ, ясно, что процесс 

образования решает важнейшие социальные задачи. Можно выделить две: 

• передача подрастающему поколению научных,  профессиональных и 

социальных знаний, всего опыта, накопленного человечеством; 

• поддержание устойчивости общественных форм, формирование социально 

полезной личности, адекватной социальной среде. 

Такая точка зрения наиболее распространена в дидактике, во всяком случае, в 

Европе, и известна как традиционализм в дидактике. Содержание образования выступает 

перед педагогической дисциплиной, специально изучающей его дидактикой, как 

образовательная модель социального опыта. 

Именно в силу выполнения высшей и средней школой функции поддержания 

социальной устойчивости общества она и является одним самых консервативных 

институтов, в котором с большим трудом проходят существенные изменения, а 

фундаментальные отношения процесса обучения остаются стабильными  в течение 

десятилетий. 

По отношению к отдельной личности высшая школа выполняет функции 

удовлетворения образовательных потребностей. Рационалистическая модель исходит из 

предоставления возможности учащейся молодежи усвоить знания и адаптироваться к 
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социальным условиям. С нашей точки зрения, однако, образовательные потребности 

личности можно считать вторичными, поскольку сами эти потребности могут возникнуть 

лишь в соответствующей социальной среде, детерминируются спецификой социума - 

требованиями ВУЗа, куда собирается поступать ученик, фирмы, в которой он собирается 

работать и т. д. «Когда речь заходит об образовании, немец спрашивает, что будет знать, 

француз - какие будут экзамены, американец - что будет уметь, англичанин - какой будет 

карьера».  

Социально и личностно значимое содержание студент познает как 

непосредственно, исследуя природные или общественные явления, так и косвенно, 

полагаясь на опыт и авторитет учебников, преподавателей. Второй путь познания 

доминирует в учебном процессе, поскольку позволяет за относительно короткое время 

овладеть основными знаниями о мире, умениями и навыками, без которых прямое 

познание мира невозможно. Выход студента, овладевшего основными знаниями, 

умениями и навыками некоторой предметной области, на уровень самостоятельного  

применения, переноса  их  в субъективно новую ситуацию, составляет цель не только 

процесса обучения, но и более широкого понятия - образования. Под ним мы будем 

понимать целенаправленное формирование личности обучаемого в ходе овладения и 

применения им предметных знаний, умений и навыков. Это понятие включает в себя 

развитие интересов, способностей, формирование определенных качеств личности, 

элементов мировоззрения. Мы «образуем» человека, владеющего знаниями, которые не 

только представляют собой результат его интеллектуальной деятельности, но определяют 

его отношение к действительности, стратегию его общественного поведения. Образование 

- то, что остается, когда все выученное забывается. 

Обсуждая понятие «процесс обучения» в целом, без выделения его компонентов, 

мы должны иметь в виду следующее. 

1. Обучение - именно процесс, его нельзя описать в статике, 

неподвижным. Ценность процесса обучения состоит как раз в тех изменениях, 

которые он привносит в организующую его систему. 

2. Обучение - процесс закономерный. Несмотря на имеющую место в 

реальных ситуациях стохастичность его как процесса и результата, связанную 

с конкретикой условий его протекания, выделяемые общие, существенные 

связи и закономерности позволяют успешно планировать результаты процесса 

обучения и руководить им.  
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3. Реализация закономерностей процесса обучения происходит 

посредством сознательной деятельности участвующих в нем лиц. Очевидно, 

образовательные процессы реально существуют; стихийные выражают суть 

человека, организованные – суть общества. Действующие лица процесса 

обучения - это одновременно субъекты и объекты его. В то время как 

обучаемый подвергается воздействию через обучение с сугубо педагогической 

направленностью, он является объектом педагогического воздействия и, 

следовательно, объектом педагогического процесса. Однако по отношению к 

учебному материалу он выступает как субъект, но лишь в той мере, в какой 

педагогу удалось передать ему эту позицию. Если субъектность обучаемого в 

процессе обучения становится достаточно распространенным тезисом в 

методических работах, то задача преподавателя передать ему эту позицию, 

организовать и мотивировать деятельность субъекта подчеркивается не всегда. 

Какие же составляющие образуют учебный процесс? Определяя его как 

присвоение учащимися социально и личностно значимого содержания под руководством 

преподавателя, мы тем самым задали и эти составляющие: 

1. усваиваемое содержание; 

2. обучаемый студент, усваивающий его; 

3. преподаватель, организующий процесс обучения. 

Между ними существуют сложные функциональные связи, однако процесс 

обучения конституируется отношениями двух сущностей: 

• учение, деятельность учащегося как субъекта процесса обучения, по 

присвоению содержания; 

• преподавание, деятельность педагога, объектами которой выступают как 

содержание обучения, учащиеся так и процесс учения. 

Процесс обучения образуется именно как диалектическое единство их, и в этом же 

единстве образуются специфические дидактические отношения, объект дидактики. 

Ведущим компонентом процесса обучения является, без сомнения, учение, поскольку без 

деятельности учащегося по усвоению, присвоению предлагаемого или выбранного им 

содержания нет никакого обучения, невозможно достижение его целей. 

Имея в качестве компонентов учебного процесса только содержание и учение, мы 

получаем модель самообразования. Однако и в ней преподавание как деятельность 

педагога в широком смысле этого слова, присутствует, поскольку содержание дается уже 

дидактически обработанным. Таким образом, одна из функций преподавания, как 
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деятельности, состоит в том, чтобы сделать изучаемый фрагмент науки доступным, 

понятным и интересным для учащегося. С другой стороны,  очевидной задачей педагога 

является подготовка учащегося к усвоению учебного материала: необходимый уровень 

знаний, умений, развития познавательных, творческих качеств личности и, наконец, 

создание нужных мотивов учебной деятельности. Первый аспект деятельности педагога 

подразумевает подготовку объекта усвоения для ученика, субъекта учебного процесса. 

Второй же аспект его деятельности состоит в воздействии на субъект, движении его в 

сторону изучаемого содержания, объекта. Можно сказать, что обучающие 

«обрабатывают» обучаемых, организуя и направляя процессы их учения. Главным 

объектом преподавания, как деятельности преподавателя с нашей точки зрения, является 

учение, ибо основная задача педагога - организовать деятельность учащегося, студента. 

Такой точки зрения придерживаются большинство современных педагогов и психологов. 

«Обучать и воспитывать людей, это значит управлять ими» (Н.Ф. Талызина). 

Следует отметить, что в весьма актуальном вопросе развития личности учащегося, 

лежащего несколько в стороне от проблематики нашей работы, мы будем следовать 

позиции той школы психологов, которая утверждает «обучение есть основная форма 

руководства психическим развитием». Поэтому не будем рассматривать развитие 

учащихся вне учебной деятельности, не связанное с учебным содержанием, которое, 

разумеется, имеет место и вне школы в процессе обучения личности жизнью. 

Изобразим три компонента учебного процесса, а так же отношения между ними в 

виде схемы (рис1) 

 Здесь С- содержание, У- учащийся и П- преподаватель,  
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Рис. 1 Структура учебного процесса и его компоненты: 

- учение, как присвоение учащимся содержания 

обучения; 

- деятельность преподавателя по адаптации 

содержания и прямому воздействию на обучаемых; 

- основное содержание преподавания как 

управление познавательной деятельностью учащихся. 

Если отношение «содержание – учащийся» отражается в виде потока информации 

от первого ко второму в результате деятельности учащихся и определяется термином 

учение, то преподавание имеет своими объектами и содержание, и личность учащегося, 

и процесс учения, причем последний является основным объектом. Уровень 

познавательной деятельности учащихся и результаты её являются основным или даже 

единственным критерием при анализе учебного процесса как результата деятельности 

преподавателя. Сама по себе деятельность преподавателя ценностью не обладает. Более 

того, излишняя активность его маскирует и даже провоцирует, санкционирует 

бездеятельность учащихся (Н.В. Кузьмина). 

В силу сказанного выше можно сформулировать важное положение. Никакое 

методическое решение, будь то описание эксперимента или план проведения семинара не 

является завершенным и полезным, если в нем не описана предполагаемая деятельность 

учащихся и способы управления ею со стороны преподавателя. Именно отсутствие 

описания деятельности учащихся, мотивированной содержанием обучения и управляемой 

педагогом –  главный недостаток многих работ собственно по методике преподавания 

физики в высшей школе. В них отсутствует ответ на вопрос – а что, и почему именно это 

и так делают студенты во время красивого опыта, или как они готовятся к восприятию 

его, как проверяется усвоенное содержание. Несмотря на признание ведущей роли 

деятельности учащихся, по мнению Ю.А. Саурова «…в большинстве методических 

рекомендаций описание преподавания выступает на первый план, учение остается в 

контексте». Но что значит, что учение остается в контексте? Это как раз и означает, что 

неважно как студенты выполнили лабораторную работу, насколько самостоятельно и 

продуктивно они работали. Здесь мы вновь считаем необходимым сослаться на работы 

Н.Ф. Талызиной: «Нельзя говорить о действительном управлении учебным процессом, 

если пренебрегать характером познавательной деятельности учащихся …при управлении 

учебным процессом требуется контроль не только за правильностью ответа на то или иное 
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учебное задание, но и за той системой познавательных действий, с помощью которых этот 

ответ получен». «Характер выполняемой учеником деятельности в значительной мере 

определяет качество полученных знаний: далеко не безразлично, через какую 

деятельность попали знания ученику». 

Таким образом, обучение - целенаправленное, заранее запроектированное 

общение, в ходе которого осуществляются образование, воспитание и развитие 

обучаемого, усваиваются отдельные стороны опыта человечества, опыта деятельности и 

познания. 

Обучение как процесс характеризуется совместной деятельностью преподавателя и 

обучаемых, имеющей своей целью развитие последних, формирование у них знаний, 

умений, навыков, т.е. общую ориентировочную основу конкретной деятельности. 

Преподаватель осуществляет деятельность, обозначаемую термином преподавание, 

обучаемый включен в деятельность учения, в которой удовлетворяются его 

познавательные потребности. Процесс учения в значительной мере порождается 

мотивацией. 

Содержание образования - специально отобранная и признанная обществом 

(государством) система элементов объективного опыта человечества, усвоение которой 

необходимо для успешной деятельности в определенной сфере. Содержание образования - 

тот конечный результат, к которому стремится учебное заведение, тот уровень и те 

достижения, которые выражаются в категориях знаний, умений, навыков, личностных 

качеств. 

Понятия, заимствованные из других наук, отражают отдельные стороны обучения, 

дают дидактике материал для теоретического осмысления ее собственного предмета 

исследования. Собственно понятийный аппарат дидактики выступает как упорядоченная 

система и выстраивается вокруг главных категорий «содержание», «преподавание» и 

«учение», выступающих в своем единстве. 

 

О деятельностном подходе к организации обучения в вузе 

Описывая выше цели и процесс обучения, мы параллельно использовали два 

термина - «развитие» и «обучение». Их соотношение не является однозначным в 

современной психологической науке. Можно выделить три различных подхода. 

Согласно первому из них, наиболее развитому в трудах Ж. Пиаже, в процессе 

обучения ребёнок приобретает лишь знания и умения, а новые мыслительные структуры 

образуются у него в силу онтогенетического развития психики попутно с обучением, сами 
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по себе. Обучение лишь должно не препятствовать развитию, оно должно следовать 

естественному руслу последнего, обеспечивая спонтанно формируемые мыслительные 

структуры необходимым материалом и, тем самым, пассивно стимулируя их образование. 

На этих основаниях построены «гуманистическая психология» А. Маслоу, 

феноменологическая теория Роджерса. В их развитие в России становятся популярными 

дидактическая эвристика А. Хуторского, стохастические технологии В. Гузеева, в 

которых управление учебной деятельностью сведено к минимуму, но от ученика 

требуется получение объективно нового знания и опровержение или доказательство 

существования бога и духов, выдвижение собственных гипотез о происхождении жизни и 

т.д. Если бихевиоризм, как психологическое направление, лежащее в основе 

деятельностной теории, вообще отказывается рассматривать внутренние, не наблюдаемые 

характеристики человека и оперирует лишь тем, что проявляется в его деятельности, то 

для последователей А. Маслоу в человеке от природы заложено всё необходимое для 

самосовершенствования и самоактуализации, и негативное поведение лишь следствие 

неудовлетворённых потребностей. «Ребёнок внутренне мудр и реалистичен. Если его 

оставить в покое, без всяких внушений со стороны взрослых, он сам разовьётся настолько, 

насколько способен развиться» (А. Нилл).  

Очень резко против идей свободного воспитания, основанных на гуманистической 

психологии, выступал А. Макаренко: «На “небесах”, (т.е. в научной педагогической элите) 

ребёнок рассматривается как существо, наполненное особого рода состава газом, название 

которому даже не успели придумать. Впрочем, это была всё та же старомодная душа, над 

которой упражнялись ещё апостолы… Главный догмат этого вероучения состоял в том, 

что в условиях такого благоговения и предупредительности перед природой из 

вышеуказанного газа обязательно должна вырасти коммунистическая личность. На самом 

деле в условиях чистой природы вырастало только то, что единственно могло вырасти, т.е. 

обыкновенный полевой бурьян, но это никого не смущало – для небожителей были дороги 

принципы и идеи»1. Удивительно, что идеи этих «небожителей» продолжают жить.  

Очевидно, что немаловажное значение имеет уровень приоритетов. Для психологов 

и теоретиков образования допустимо формулировать цель обучения вообще, всем 

предметам, как различные конструкты абстрактной, развивающей деятельности учащихся, 

но ни один преподаватель, во всяком случае естественных или физико-математических 

                                         
1 Макаренко А.С. Собрание сочинений в пяти томах. Т.2. М.: Правда, 1971. С.149. 
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дисциплин, не поставит эту цель в своей реальной деятельности выше достижения 

обучаемыми требуемого уровня владения предметом. 

Во-первых, само развитие любых сторон личности может быть проявлено только 

на предметном контексте, и при низкой квалификации преподавателя как специалиста-

предметника никакого развития достичь и показать нельзя. Обратим внимание, что при 

аргументации сторонниками развивающего обучения своей методической позиции в 

качестве противной стороны берется не развитая дидактическая теория, а просто примеры 

плохо работающих учителей, у которых «знания передаются школьникам в уже готовом 

виде. Их нужно воспринять, запомнить и в какой-то момент воспроизвести, а не добыть». 

Во-вторых, что не менее существенно, социальный заказ образовательным 

системам выдаётся не на абстрактно развитую личность, а на предметно подготовленную, 

умеющую решать прежде всего предметные, научные и производственные задачи в 

широком смысле этого слова. Поэтому критерием успешности применения названных 

психологических концепций, как и других инновационных подходов, следует считать не 

саму новизну организованного учебного процесса, а более высокий уровень предметной 

компетентности выпускников, их способность к продолжению профессионального 

образования и профессиональной деятельности. 

Согласно второй концепции, основанной на бихевиористских теориях 

подкрепляемых реакций организма, умственное развитие индивида представляет собой 

процесс, имеющий конкретную социально- историческую природу. Его стадии и 

особенности определяются системой организации и способами передачи индивиду 

общественного опыта, выраженного в виде научных, предметных или ремесленнических 

знаний и умений. Все формы и особенности мыслительной деятельности также имеют 

внешне выраженное проявление, и усваиваются человеком в ходе обучения (м.б. 

стихийного). 

Согласно Л.С. Выготскому источником развивающей роли обучения является 

содержание усваиваемых научных знаний. Дальнейшие исследования привели к созданию 

широко известной теории поэтапного формирования умственных действий П.Я. 

Гальперина. В её основе лежит представление о том, что психическая деятельность есть 

результат перенесения внешних материальных действий в план отражения – восприятия, 

представлений и понятий. В процессе переноса действия из внешнего, материального во 

внутренний план происходит ряд его последовательных преобразований. Роль этой теории 

состоит в том, что она принципиально решает вопрос о соотношения обучения и развития, 

показывая, что обучение является источником и движущей силой развития, что 
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интеллектуальные операции не возникают спонтанно, а появляются в результате так или 

иначе организованного обучения.  

Развиваю эту теорию, Н.Ф. Талызина использовала кибернетические принципы 

управления процессом обучения, что позволило создать ряд алгоритмических технологий 

учебного процесса. Дополненная таким образом теория поэтапного формирования 

умственных действий П.Я. Гальперина- Н.Ф. Талызиной в настоящее время достаточно 

широко используется при организации учебного процесса в вузе, в том числе на 

физических факультетах университетов (И.М. Агибова, М.П. Ланкина). 

Согласно третьей точке зрения А.Н. Леонтьева умственное развитие 

рассматривается как процесс определённого взаимодействия многих факторов – 

природно-наследственных, социальных, воспитательных. Обучение и воспитание 

выполняют роль регуляторов связи между нейропсихическими функциями, состояниями и 

свойствами личности. 

Наиболее пропагандируемой и использованной является вторая точка зрения. Мы 

приведём два важных следствия из этой теории, чтобы показать значимость 

теоретических психологических конструкций в организации учебного процесса. 

«Усвоение происходит в процессе применения. Усвоить это значит привыкнуть и 

научиться применять» Н.А. Менчинская. 

«Только трудное обучение развивает. Лёгкое обучение разлагает». В.В. Давыдов. 

Поэтому рассмотрим само понятие «деятельности» и способы организации 

учебной деятельности более подробно. 

Понятие "деятельность" психология заимствовала из философии. Самое широкое 

философское определение деятельности - это способ существования человека и общества 

в целом. Если попытаться уточнить специфику собственно человеческого способа 

существования, то она состоит в активном отношении человека к миру, направленном на 

его целесообразное изменение и преобразование. Деятельность не только определяет 

сущность человека, но, выступая в роли подлинной субстанции культуры и всего 

человеческого мира, создает и самого человека. Субстанциональный характер 

деятельности делает ее сопоставимой по мощности с самой природой, в том смысле, что в 

ходе деятельности "субстанциональность природы творчески достраивается до 

невозможного в самой природе". В этом смысле человек как бы наследует 

субстанциональность у самой природы( Батищев Г.С.) 

Столь сложные рассуждения понадобились нам для того, чтобы предостеречь от 

упрощенного понимания деятельности как некоторого "делания" чего-то, как простой 
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совокупности отдельных действий или движений. Разумеется, излагаемая здесь 

интерпретация деятельности, берущая начало в немецкой классической философии, не 

является единственно возможной или абсолютно общепринятой. Но именно на таком 

понимании деятельности строились концепции в отечественной психологии, которые 

превращали это понятие в объяснительный принцип или делали его главным объектом 

изучения. 

На конкретно-научном - психологическом - уровне деятельность определяется как 

совокупность процессов реального бытия человека, опосредованных сознательным 

отражением. При этом именно деятельность несет в себе те внутренние противоречия и 

трансформации, которые порождают человеческую психику, выступающую, в свою 

очередь, в качестве условия осуществления деятельности. Иногда образно говорят, что 

психика является органом деятельности, моментом ее движения. 

Деятельность есть форма связи субъекта с миром. Она включает в себя два 

взаимодополняющих процесса: активное преобразование мира субъектом 

(опредмечивание) и изменение самого субъекта за счет "впитывания" в себя все более 

широкой части предметного мира (распредмечивание). 

Деятельность является первичной по отношению как к субъекту, так и к предмету 

деятельности. И субъект, и объект как бы "обособляются" в процессе деятельности, 

выделяются из нее. Главный канал развития субъекта - интериоризация - перевод форм 

внешней материально-чувственной деятельности во внутренний план. Исполнительные 

механизмы деятельности, направляемые исходным образом ситуации, испытывают на 

себе сопротивление внешней реальности в силу неполноты или неадекватности 

ориентирующего образа. Обладая определенной пластичностью, деятельность 

подчиняется предмету, на который она направлена, модифицируется им, что приводит к 

исправлению исходного образа за счет обратных связей. Этот циклический процесс 

является источником не только новых образов, но и новых способностей, интересов, 

потребностей и других элементов человеческой субъективности. Воздействуя на внешний 

мир и изменяя его, человек тем самым изменяет себя. Главная характеристика 

деятельности - ее предметность. Под предметом имеется в виду не просто природный 

объект, а предмет культуры, в котором зафиксирован определенный общественно 

выработанный способ действия с ним. И этот способ воспроизводится всякий раз, когда 

осуществляется предметная деятельность. В этой характеристике отражены 

обусловленность процесса деятельности внешним миром (материальным или идеальным) 
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и направленность развития самой деятельности и ее субъекта на освоение все новых 

предметов, на включение все большей части мира в деятельностные отношения. 

Другая характеристика деятельности - ее социальная, общественно-историческая 

природа. Самостоятельно открыть формы деятельности с предметами человек не может. 

Это делается с помощью других людей, которые демонстрируют образцы деятельности и 

включают человека в совместную деятельность. Переход от деятельности, разделенной 

между людьми и выполняемой во внешней (материальной) форме, к деятельности 

индивидуальной (внутренней) и составляет основную линию интериоризации, в ходе 

которой формируются психологические новообразования (знания, умения, способности, 

мотивы, установки и т.д.). 

Деятельность всегда носит опосредствованный характер. В роли средств 

выступают орудия, материальные предметы, знаки, символы (интериоризованные, 

внутренние средства) и общение с другими людьми. Осуществляя любой акт 

деятельности, мы реализуем в нем определенное отношение к другим людям, если они 

даже реально и не присутствуют в момент совершения деятельности. 

Человеческая деятельность всегда целенаправленна, подчинена цели как 

сознательно представляемому запланированному результату, достижению которого она 

служит. Цель направляет деятельность и корректирует ее ход. 

Деятельность во всех случаях представляет собой акт, инициируемый субъектом, а 

не запускаемый внешним воздействием. Поэтому деятельность - не совокупность реакций, 

а система действий, сцементированных в единое целое побуждающим ее мотивом. Мотив 

- это то, ради чего осуществляется деятельность, он определяет смысл того, что делает 

человек. 

Наконец, деятельность всегда носит продуктивный характер, т.е. ее результатом 

являются преобразования как во внешнем мире, так и в самом человеке, его знаниях, 

мотивах, способностях и т.п. В зависимости от того, какие изменения играют главную 

роль или имеют наибольший удельный вес, выделяются разные типы деятельности 

(трудовая, познавательная, коммуникативная и т.п.). 

Важнейшим положением психологической теории деятельности является 

утверждение об общности строения деятельности внешней, материальной и деятельности 

внутренней, психической, осуществляемой в идеальном плане. Оно вытекает из уже 

отмеченного представления о формировании внутренней деятельности из внешней. 

Теория такого перехода (интериоризации) наиболее полно разработана в учении 

П.Я.Гальперина об управляемом формировании "умственных действий, понятий и 
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образов". При этом внешнее, материальное действие, прежде чем стать умственным, 

проходит ряд этапов, на каждом из которых претерпевает существенные изменения и 

приобретает новые свойства. Принципиально важно, что исходные формы внешнего, 

материального действия требуют участия других людей (родителей, учителей), которые 

дают образцы этого действия, побуждают к совместному его использованию и 

осуществляют контроль за правильным его протеканием. Позже и функция контроля 

интериоризуется, превращаясь в особую деятельность внимания. 

Главным результатом учебной деятельности в собственном смысле слова является 

формирование у учащегося теоретического сознания и мышления. Именно от 

сформированности теоретического мышления, приходящего на смену мышлению 

эмпирическому, зависит характер всех приобретаемых в ходе дальнейшего обучения 

знаний. На основе знаний и понятий, полученных с помощью эмпирического обобщения, 

могут строиться лишь формальные действия, без понимания содержательной стороны 

деятельности. Формирование теоретического мышления требует специальных 

педагогических приемов и способов построения учебной деятельности, в противном 

случае оно может оказаться (и часто оказывается) несформированным даже у студентов, 

что влечет за собой тяжелые последствия для вузовского обучения. 

Общетеоретическая идея интериоризации содержит в себе прямую подсказку 

методики организации обучения через формирование под управлением преподавателя 

деятельности учащегося во внешней форме и последующий перевод ее во внутренний, в 

частности умственный, план. Для практической реализации этой идеи необходимо было 

выяснить все условия, влияющие на качества формируемой таким образом деятельности и 

закономерности перехода от внешних форм деятельности к внутренним. Именно эта 

задача была успешно решена П. Я. Гальпериным и его учениками, создавшими теорию 

планомерного (поэтапного) формирования умственных действий, понятий, образов и 

других составляющих нашей психической жизни. 

Приложение этой теории к практике реального обучения показало возможность 

формировать знания, умения и навыки с заранее заданными свойствами, как бы 

проектируя будущие характеристики психической деятельности. Как и всякая теория, она 

имеет свои ограничения и области наиболее эффективного ее использования. 

Основные этапы формирования умственных действий имеют следующую 

последовательность. 

I этап - мотивационный. Лучше всего, если мотивация овладения действием 

базируется на познавательном интересе, поскольку познавательная потребность обладает 



 28 

свойством ненасыщаемости. Такая познавательная мотивация часто пробуждается с 

помощью проблемного обучения. Если учащийся приходит на занятие со сложившимся 

мотивом, то никакой специальной работы на этом этапе не требуется; в противном случае 

необходимо с помощью внешней или внутренней мотивации обеспечить включение 

учащегося в совместную деятельность с преподавателем. 

II этап - ориентировочный. Он включает в себя предварительное ознакомление с 

тем, что подлежит освоению, составление схемы ориентировочной основы будущего 

действия. Главным результатом на этом этапе является понимание. Глубина и объем 

понимания зависят от типа ориентировки или типа учения, о которых будет сказано 

несколько позже. 

III этап - материальный или материализованный (начиная с третьего этапа их 

названия совпадают с названиями форм действия). На этом этапе учащийся усваивает 

содержание действия, а преподаватель осуществляет объективный контроль за 

правильностью выполнения каждой операции, входящей в состав действия. Это позволяет 

гарантировать усвоение действия всеми учащимися. 

IV этап – внешнеречевой. На этом этапе все элементы действия представлены в 

форме устной или письменной речи. Это обеспечивает резкое возрастание меры 

обобщения действия благодаря замене конкретных объектов их словесным описанием. 

V этап - беззвучной устной речи (речь про себя). Отличается от предыдущего этапа 

только большей скоростью выполнения и сокращенностью. 

VI этап - умственного или внутриречевого действия. На этом этапе действие 

максимально сокращается и автоматизируется, становится абсолютно самостоятельным и 

полностью освоенным. 

Особенности использования метода планомерного формирования при работе со 

студентами или лицами с высшим образованием заключаются в следующем. 

1. Некоторые из этапов формирования умственных действий и понятий (в 

частности, материальный, а иногда и громкоречевой) могут быть пропущены или работа 

на них может быть существенно редуцирована. Возможности для этого открывает 

наличие уже готовых крупных блоков из отдельных элементов действий или целых 

действий, которые прошли поэтапную отработку в ходе стихийного или направленного 

формирования действия и могут обеспечить быстрый перевод относительного нового 

действия с одного уровня на другой. Но если речь идет о формировании принципиально 

новых действий или навыков, пропуск этапов может весьма негативно сказаться на таких 

параметрах действия, как его обобщенность, освоенность и, особенно, прочность. 
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2. На первом этапе, при формировании мотивации действия, первостепенное 

значение приобретает актуализация профессиональных интересов студентов, включение 

формулируемой задачи в контекст будущей профессиональной деятельности. Большую 

роль играют также использование элементов деловых учебных игр, активного социально-

психологического обучения, применение технических средств (прежде всего 

компьютеров) и др. 

3. Чаще используются самые высокие типы построения ориентировочной основы 

действия (или типы учения) - третий и даже четвертый, когда учащийся самостоятельно 

открывает принцип осуществления ориентировки (см. п. 2.3.3). Это становится 

возможным благодаря высокому уровню обобщения тех знаний, умений и навыков, 

которые обслуживают сам процесс ориентировки, вследствие чего ориентировочную 

основу практически никогда не приходится строить с нуля. 

4. Исключительно важной частью работы преподавателя по применению метода 

планомерного формирования умственных действий и понятий в вузовском обучении 

становится содержательный анализ материала с целью выделения таких инвариант в 

конкретной области знания, которые позволяют значительно (иногда во много раз) 

уменьшить объем подлежащей усвоению информации. Хотя разработаны некоторые 

алгоритмы и принципы выделения таких инвариант, проделать эту работу может только 

специалист, очень хорошо знающий предметную область, а также владеющий основами 

психолого-педагогических знаний, обладающий опытом такой работы. 

Но и обучение, основанное на принципах планомерного формирования знаний с 

заранее заданными свойствами, как оно было изложено в предыдущих параграфах, имеет, 

по мнению многих авторов, свои недостатки и ограничения. Они коренятся прежде всего 

в исходных принципах деятельностного подхода, на базе которого данная концепция была 

создана. Основным источником познавательного развития в теории деятельности 

выступает процесс распредмечивания субъектом мира материальной и духовной 

культуры, присвоение им всего, что создано человечеством в ходе своего исторического 

развития. 

Такое распредмечивание (особенно на его начальных этапах) возможно только при 

непосредственном участии другого человека (родителей, учителей). Теория планомерного 

формирования умственных действий и понятий есть доведенное до совершенства 

детальное описание того, как должен действовать тот самый "другой человек", чтобы 

сделать присвоение чужого опыта учащимся максимально эффективным и с 

минимальными издержками. Но чем дольше живет и развивается человек, тем менее 
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прямым и более опосредованным становится участие "другого" в процессе усвоения 

знаний. Функции "другого" интериоризируются, воссоздаются и творчески развиваются 

самим субъектом учения. 

Процесс разрывания пуповины, максимально крепко связывающей ученика и 

учителя на ранних стадиях обучения, переход от совместно-разделенной (или 

внешнеразделенной) к индивидуальной (или внутренне-разделенной) деятельности 

достигает своего пика в период обучения в вузе. Роль преподавателя изменяется 

радикальным образом и резко возрастает роль учащегося, который не только начинает 

самостоятельно планировать и осуществлять познавательную деятельность, но и впервые 

получает возможность достигнуть социально значимых результатов в этой деятельности, 

т. е. осуществить творческий вклад в объективно существующую систему знаний, открыть 

то, чего не знал преподаватель и к чему он не мог подвести ученика, детально планируя и 

расписывая его деятельность. 

Теория планомерного формирования умственных действий и понятий имеет 

большие заслуги и перспективы именно в плане совершенствования методов эффективной 

"перекачки" знаний от учителя к ученику за счет организации и регламентации его 

активности (термин "перекачка" представляет собой очень грубую метафору, ибо если 

ученик абсолютно пассивен, он не сможет получить никаких знаний). Она также помогает 

воспитать "дисциплинированное" или "систематическое" мышление, по определению П. 

Я. Гальперина. И в этих своих качествах данная концепция занимает (вернее, может и 

должна занять) достойное место в ряду методов обучения в высшей школе. 

Но достоинства и качества мыслительного процесса не могут быть сведены только 

к дисциплинированности и систематичности, которые прежде всего характеризуют 

алгоритмическое, а не эвристическое, творческое мышление. Фактически в любом 

мыслительном акте есть два начала, две составляющие: творческая, генеративная, 

основанная, как правило, на интуиции (процесс порождения гипотезы), и исполнительная, 

требующая опоры на логику и соблюдения "железной дисциплины" (процесс реализации и 

проверки гипотезы). Мышление может страдать равным образом как от нарушения 

генеративных процессов, так и процессов исполнительных. Но если вторые успешно 

создаются у учащегося с помощью метода "планомерного формирования", то первые, по 

мнению многих авторов, в принципе не могут формироваться, поскольку имеют не 

деятельностную, а личностную природу. 

Деятельностный и личностный подходы, сквозь призму которых мы пытаемся 

рассмотреть основные проблемы педагогики и психологии высшего образования, 
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наиболее драматически сталкиваются (а иногда даже противопоставляются) в сфере 

творчества. Здесь, как через увеличительное стекло (ясно и отчетливо), видны 

ограничения деятельностного подхода, его важная, но все же вспомогательная роль в 

анализе природы творческого акта и методов его стимулирования. 

Для того, чтобы внести ясность в терминологию, рассмотрим пирамиду учебного 

содержания по И.Я. Лернеру и соответствующую последовательность формирования 

творческих элементов в учебном процессе. Учебное содержание представляется в виде 

последовательного усвоения следующих его компонентов – знания, умения, навыки, опыт 

творческой деятельности, эмоционально-ценностное отношение к миру. 

По отношению к учебному предмету «физика», являющемуся изоморфным 

отображением соответствующей науки, инструментом практической и познавательной 

деятельности, под системой знаний следует понимать: факты науки, основные понятия и 

термины, законы, теории, знания о способах деятельности, Важно подчеркнуть по 

отношению к знаниям, как объекту учебной деятельности, что, во-первых, без знаний нет 

дальнейшей деятельности; во-вторых, знания не самоцель, но лишь орудие для 

дальнейшей познавательной работы и собственной трансформации; и в-третьих, 

преобладающим отношением «учитель-ученик» при передаче знаний следует считать 

усвоение дидактически обработанных научных результатов по преимуществу в готовом 

виде. 

Поскольку в трактовке термина «умения» существуют разногласия между 

психологами-теоретиками и педагогами-практиками, определимся, что под умениями мы 

будем понимать познавательные действия по применению знаний, контролируемые 

сознанием: выучив закон Ома и получив задачу на расчет силы тока, он держит 

формулировку закона перед глазами, в ближней памяти в полном виде, думает, как решать 

задачу в соответствии с формулировкой закона, и действует в соответствии с этими 

знаниями. 

Этот уровень познавательной деятельности не может быть оценен изолировано, это 

лишь первый уровень после «выучивания» закона, понятия, теоремы. Принципиально 

важно подчеркнуть, что попытки обойти его, сформировать сразу навыки, без участия 

рассудочной сферы сознания, могут привести лишь к механическим, неосмысленным, не 

трансформируемым далее навыкам. Важность этапа формирования умения состоит как раз 

в том, что знания начинают работать вначале под контролем сознания, студент думает, 

как делать в соответствии с теорией, делает так и усваивает физическую теории в этом 

процессе. Представляется, что с практической точки зрения переход знаний в умения 
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наиболее важен, но сложен. Имея обучаемого, думающего над применением теории, мы 

практически гарантируем себе в дальнейшем и творчески работающего студента.  

Однако ограничиваться уровнем умений мы не можем, поскольку конечной целью 

объявили творческое владение материалом. Нам представляется, что ученик, находящийся 

на уровне умений, не может выйти на уровень творчества, поскольку рассудочная часть 

его сознания занята рутинными, простейшими операциями. Для выхода на уровень 

творчества эту часть сознания надо освободить, переведя простейшие, рутинные операции 

типа расчета по готовым формулам на уровень навыка. Под навыком мы будем понимать 

действия, выполняемые автоматически, без контроля сознания. Так решает задачи на 

закон Ома уже подготовленный студент. Единственный путь перевода знаний в умения - 

это тренировка, репродукция, многократное, точнее «достаточнократное» повторение. И 

как бы различные направления в современной методике, объявляющие приоритетом 

«развивающее, эвристическое, креативное» и т.д. обучение, ни относились к тренировке в 

применении простых, алгоритмизуемых познавательных умений, попытки выйти на 

уровень творчества, минуя этап навыков, кажутся методической утопией. 

Важнейшей чертой, характеризующей творческий уровень учебной деятельности, 

принято считать самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию. Отметим, 

что именно этот уровень многие исследователи характеризуют как умения, рассматривая 

их сугубо творческим элементом деятельности, опирающимся на навыки. Здесь имеет 

место скорее уже упомянутая терминологическая путаница, поскольку умения в нашей 

трактовке тоже являются творческими, но базируются на навыках применения 

предыдущего содержания. Чтобы решить задачу на закон Ома или выполнить 

лабораторную работу студент должен свободно, на уровне навыка, читать показания 

приборов, производить расчеты, знать единицы измерения электрических величин и т.д.  

Каким же образом вывести учащихся на уровень творчества? Ответ кажется 

достаточно простым: передав основные знания, сформировав базовые умения и навыки, 

тренировать их в самостоятельном применении знаний, в том числе в новой, незнакомой 

ситуации. Рассматривая содержание предмета как объект, на котором формируется 

личность обучаемого, мы понимаем, что его усвоение не самоцель, ибо все забудется, но 

средство для развития личностно и социально значимых качеств личности: 

самостоятельности мышления, воли в решении познавательных задач, желания и умения 

решать их. При этом объем имеющихся знаний - наименее важный и значимый критерий 

при оценке умственного развития. 
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Можно ли научить творчеству, "сформировав" творческую деятельность, и 

получить необходимые "приращения на полюсе субъекта"? Ответ, как мы уже говорили, 

может быть только отрицательным. Обнаружилось, например, что "творческость" 

(креативность) не есть некоторая особая характеристика познавательных процессов, а 

представляет собой одну из самых глубоких характеристик личности. Личность же нельзя 

"сформировать", а можно только воспитать. Воспитание, в свою очередь, не может быть 

не чем иным, как созданием условий для самовоспитания личности. Творчество есть 

прерогатива свободной, способной к саморазвитию личности. Вернее даже сказать, что 

творчество есть способ "личностного" существования, в противоположность 

обезличенному действованию, которое в своем предельно "очищенном" виде убивает 

личность. Но обезличенная деятельность есть не что иное, как абстракция, 

противостоящая личностному началу только в умственном эксперименте. В нормальных, 

подлинно человеческих условиях жизни эти два начала взаимно обогащают друг друга и 

могут развиваться только друг через друга. Но в интересах анализа, по необходимости 

огрубляющего и даже "убивающего" реальность, расчленяя ее на части, они могут быть 

выделены как противоположности полюса человеческой сущности, являющиеся 

источником развития человека. 

Такая противоречивость и в то же время взаимообусловленность деятельности и 

личности проявляются с особой отчетливостью при анализе разных проявлений 

творчества, разных видов творческого мышления. Учитывая специфику учебной 

деятельности, которая выступает основным объектом в нашем пособии, мы будем 

говорить в основном о познавательной деятельности и приводить примеры из этой 

области. 

Приведём некоторые признаки и критерии творческой познавательной 

деятельности.  

1. Творческой называется такая деятельность, которая приводит к получению 

нового результата, нового продукта. 

2. Поскольку новый продукт может быть получен случайно или путем сплошного 

неэвристического перебора вариантов, то к критерию новизны продукта обычно 

добавляют критерий новизны процесса, с помощью которого этот продукт был получен 

(новый метод, прием, способ действия). 

3. Процесс или результат мыслительного акта называют творческим только в том 

случае, если он не мог быть получен в результате простого логического вывода или 

действия по алгоритму. В случае подлинно творческого акта преодолевается логический 
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разрыв на пути от условий задачи к ее решению. Преодоление этого разрыва возможно за 

счет иррационального начала, интуиции. 

4. Творческое мышление связывают обычно не столько с решением уже 

поставленной кем-то задачи, сколько со способностью самостоятельно увидеть и 

сформулировать проблему. Математики утверждают, что математический талант 

проявляется не в умении решать математические задачи (в этом можно "натаскать" почти 

любого), но, прежде всего, в способности сформулировать на математическом языке 

проблему, которая взята из реальной жизни или другой области знания, т. е. поставить ее 

как математическую задачу. 

5. Важным психологическим критерием творческого мышления является наличие 

ярко выраженного эмоционального переживания, предшествующего моменту нахождения 

решения. Наличие такого переживания и его предшествование во времени творческому 

акту (инсайту, озарению) показаны в строгих экспериментальных исследованиях 

(Тихомиров O.K.). Роль эмоционального переживания, в частности чувства красоты, 

которое направляет сам поиск решения, отмечал, например, А. Пуанкаре. 

6. Творческий мыслительный акт обычно требует устойчивой и длительной или 

более кратковременной, но очень сильной мотивации. 

7. Г.Гельмгольц, А.Пуанкаре и ряд других авторов выделили четыре фазы любого 

творческого решения: фаза собирания материала, накопления знания, которые могут лечь 

в основу решения или переформулирования проблемы; фаза созревания, или инкубации, 

когда работает в основном подсознание, а на уровне сознательных регуляций человек 

может заниматься совсем другой деятельностью; фаза озарения, или инсайта, когда 

решение часто совершенно неожиданно и целиком появляется в сознании; фаза контроля, 

или проверки, которая требует полной включенности сознания 

К личностным факторам, негативно влияющим на процесс творчества, относят 

конформизм (соглашательство); неуверенность в себе (часто сопутствует общей низкой 

самооценке), а также слишком сильную уверенность (самоуверенность); эмоциональную 

подавленность и устойчивое доминирование отрицательных эмоций; отсутствие 

склонности к риску; доминирование мотивации избегания неудачи над мотивацией 

стремления к успеху; высокую тревожность как личностную черту; сильные механизмы 

личностной защиты и ряд других. 

Среди личностных черт, благоприятствующих творческому мышлению, выделяют 

следующие: уверенность в своих силах; доминирование эмоций радости и даже 

определенную долю агрессивности; склонность к риску; отсутствие боязни показаться 
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странным и необычным; отсутствие конформности; хорошо развитое чувство юмора; 

наличие богатого по содержанию подсознания (видит разнообразные по содержанию сны, 

обладает подпороговой чувствительностью, переживает феномены синестезии и т.п.); 

любовь к фантазированию и построению планов на будущее и т.п. 

Ниже приводятся некоторые рекомендации, обобщающие опыт педагогов и 

психологов, озабоченных развитием творческого потенциала своих воспитанников. 

Многие из этих рекомендаций могут быть напрямую перенесены в условия вузовского 

обучения, другие преподаватель может использовать в своей консультационной работе со 

студентами. 

1. Одно из первых педагогических требований, предъявляемых к процессу 

обучения с точки зрения развития творческого мышления, состоит в том, чтобы ни в коем 

случае не подавлять интуицию ученика. Часто встречаются педагогические ситуации, 

когда учащийся, высказывающий догадку или предположение, получает порицание от 

преподавателя за то, что не может логически обосновать их. Проверка интуиции логикой 

необходима, но это уже следующий этап творческого акта. Если не будет первого, то не 

будет и второго; негативные оценки опирающегося на интуицию предположения могут 

привести именно к этому. Учащегося следует поощрить за попытку использовать 

интуицию и направить на дальнейший логический анализ выдвинутой идеи. 

2. Вторая рекомендация состоит в формирования у учащегося уверенности в своих 

силах, веры в свою способность решить задачу. Тот, кто не верит в себя, уже обречен на 

неуспех. Разумеется, эта вера должна быть обоснованной, но важно понять, что 

переоценка своих возможностей учащимся менее опасна, чем недооценка. Исключение из 

этого правила касается только учащихся с патологически завышенной самооценкой, 

которую преподавателю обычно удается достаточно быстро обнаружить. Другая проблема 

состоит в том, что завышенная самооценка может негативно сказаться на развитии 

интеллекта и совершенствовании профессионального мастерства.  

3. В процессе обучения желательно в максимальной степени опираться на 

положительные эмоции (удивления, радости, симпатии, переживания успеха и т.п.). 

Отрицательные эмоции подавляют проявления творческого мышления. 

4. Необходимо всемерно стимулировать стремление учащегося к самостоятельному 

выбору целей, задач и средств их решения (как в больших, так и в частных вопросах). 

Человек, не привыкший действовать самостоятельно, брать на себя ответственность за 

принятые решения, теряет способность к творческой деятельности. 
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5. Следует в довольно широких пределах поощрять склонность к рискованному 

поведению. Разумеется, любой риск таит в себе массу опасностей, в том числе и для 

физического здоровья. Но здесь встает вопрос, который Я. Корчак сформулировал как 

проблему выбора между физически здоровой, но неразвитой личностью (недоличностью) 

и созданием условий для личностного развития, но с риском ущерба для здоровья, а 

иногда и жизни человека. Исследования показывают, что склонность к риску - одна из 

фундаментальных черт творческой личности. 

6. Важнейшая задача - не допускать формирования конформного мышления, 

бороться с соглашательством и ориентацией на мнение большинства. Преподаватель 

может позволить себе создать искусственную педагогическую ситуацию, в которой 

студент, демонстрирующий слишком высокий уровень конформизма, попадает в неловкое 

положение, бездумно поддержав заведомо абсурдную точку зрения только потому, что за 

нее высказалось большинство других участников дискуссии. Разумеется, здесь 

необходимы чувство меры и такт, чтобы не унизить "конформиста". 

7. Развивать воображение и не подавлять склонность к фантазированию, даже если 

оно иногда граничит с выдаванием выдумки за истину. Особенно это касается начальных 

этапов обучения. Любовь детей к сказкам демонстрирует ведущую роль воображения на 

определенном этапе их умственного развития. Но даже в подростковом возрасте дети 

часто неполно дифференцируют воображаемые и реальные ситуации. В таких случаях 

упреки в адрес учащегося в злонамеренной лжи могут создать весьма неблагоприятный 

фон для педагогического общения в дальнейшем. 

8. Формировать чувствительность к противоречиям, умение обнаруживать и 

сознательно формулировать их. В этом могут помочь специальные задачи из 

психологического практикума, содержащие противоречия в картинках, рассказах и т.п. 

При этом само противоречие, даже формально-логическое, отнюдь не должно 

отождествляться с ошибкой, которую просто надо исправить. Основная роль 

противоречий в мыслительной деятельности состоит в их способности служить 

источником новых вопросов и гипотез. 

9. Чаще использовать в обучении задачи так называемого открытого типа, когда 

отсутствует одно правильное решение, которое остается только найти или угадать (см. 

предыдущие параграфы). Сама по себе тренировка в продуцировании возможных 

решений (гипотез) существенно повышает показатели беглости, гибкости и 

оригинальности мышления. 
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10. Шире применять проблемные методы обучения, которые стимулируют 

установку на самостоятельное или с помощью преподавателя открытие нового знания, 

усиливает веру учащегося в свою способность к таким открытиям. Как уже отмечалось в 

предыдущем параграфе, знания, полученные с помощью проблемных методов обучения, 

не оказывают такого тормозящего влияния на творчество, как это свойственно знаниям, 

полученным с помощью более традиционных методов. 

11. Весьма полезным для развития творческого мышления является обучение 

специальным эвристическим приемам решения задач различного типа. 

12. Важнейшим условием развития творчества студентов является совместная с 

преподавателем исследовательская деятельность. Она возможна лишь в ситуации, когда 

решается задача, ответ на которую не знает ни студент, ни преподаватель. В этих 

условиях задача превращается из учебной в реальную научную или производственную 

проблему, что обогащает и усиливает "пул" мотивов, побуждающих творческую 

деятельность. Особое значение приобретают мотивы самореализации, социальные 

мотивы, мотивы соревнования и др. Для актуализации этих мотивов и формирования 

внутренней мотивации особое значение имеет личностная включенность преподавателя в 

совместную деятельность со студентом.  

13. Наконец, самая главная, тринадцатая заповедь, - всячески поощрять стремление 

человека любого возраста быть самим собой, его умение слушать свое "Я" и действовать в 

соответствии с его "советами". Для этого на всех этапах обучения преподаватель должен 

не просто декларировать свое уважение к личности ученика, но и реально чувствовать, 

переживать непреходящую и ни с чем не сравнимую ценность каждой живой личности. 

 

Психология личности и индивидуализация процесса обучения 

 
В 70-е годы вышли публикации о результатах массового тестирования студентов 

(от абитуриентов до выпускников) в Ленинградском университете. Их достаточно 

обоснованно критиковали за излишний эмпиризм, проявлявшийся, в частности, в 

нечеткости формулировок целей и выводов исследований, где между собой 

коррелировались любые измеряемые психологические показатели. Но косвенный выход 

на оценку достигнутого соотношения между системой высшего образования и факторами 

интеллектуального и личностного роста был осуществлен. В частности, оказалось, что 

наиболее значительные сдвиги в интеллектуальном развитии прослеживаются для групп 

первоначально наиболее слабых и средних студентов. Для лиц, занимающих на первых 
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курсах верхнюю треть в общем ранговом ряду интеллектуальных достижений, т. е. для 

студентов с лучшими стартовыми позициями для обучения в вузе, напротив, было 

выявлено отсутствие изменений или даже ухудшение психодиагностических показателей. 

Упрощая проблему, можно на основании этих данных сказать, что обучение в 

университете хорошо помогало средним и слабым студентам и не способствовало 

интеллектуальному росту первоначально более сильных.  

Это упрощение касается, например, неучета таких факторов, как возрастные пики в 

скоростных показателях интеллектуальных тестов (возможно, группа более сильных 

студентов оказалась на "своих пиках" несколько раньше), связь обучаемости не только с 

первоначальным потенциалом, но и с формами и методами организации учебной 

деятельности и т.д. 

Не менее показательны и данные исследования отношения к различным учебным 

дисциплинам сильных и слабых студентов. Сильные студенты выше оценивают 

значимость различных учебных предметов для общей профессиональной подготовки. Они 

в большей мере удовлетворены качеством преподавания, у них снижено субъективное 

переживание трудности учебных дисциплин. В целом приведённые В.А. Якуниным 

данные свидетельствуют о том, что учебные достижения сильных студентов обусловлены 

в большей мере субъективными факторами (самоорганизация, мотивация, активность), в 

то время как учебные результаты слабых студентов главным образом зависят от внешних, 

педагогических факторов –уровня организации учебного процесса, качества преподавания 

и т.д. Отсюда вытекают и различные пути повышения успеваемости сильных и слабых 

студентов младших курсов. В группе сильных студентов успеваемость может быть 

повышена на основе управления мотивационной сферой и увеличения доли 

самостоятельной работы. В группе слабых студентов в первые годы обучения повышение 

успеваемости может быть достигнуто через совершенствование различных сторон 

учебного процесса и только после этого следует переходить на психологический уровень 

управления. 

В возрастной и педагогической психологии особое внимание уделялось проблемам 

развития мышления учащегося. Однако в психологическом инструментарии диагностика 

особенностей мышления уступает место более разработанной проблематике тестирования 

интеллекта. Под интеллектом при этом понимают, во-первых, более широкий контекст 

познавательных процессов и умений (в том числе особенности памяти, скоростные и 

динамические свойства при решении задач и т.д.) и, во-вторых, операционализацию 

диагностируемой психологической реальности в способах ее измерения. В результате 
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утрирования такой позиции было даже сформулировано утверждение, что интеллект - это 

то, что измеряют тесты. А измеряет он способность человека научиться решать вновь 

предъявленную задачу. Таким образом интеллект – способность к научению решения 

новой задачи. 

В психодиагностику прочно вошло понятие коэффициент интеллектуальности (IQ) 

в качестве основного и достаточно стабильного показателя умственного развития. Этот 

коэффициент вычислялся на основе диагностического обследования путем деления так 

называемого "умственного возраста" (по числу выполненных заданий теста) на 

хронологический, или паспортный, возраст и умножения полученного частного на 100. 

Величина выше 100 говорила о том, что испытуемый решал задания, предназначенные для 

более старшего возраста, если IQ оказывался ниже, делался вывод о том, что испытуемый 

не справляется с соответствующими его возрасту заданиями. С помощью специального 

статистического аппарата вычислялись границы нормы, т.е. те значения IQ, которые 

свидетельствовали о нормальном интеллектуальном развитии человека определенного 

возраста. Эти границы располагались от 84 до 116. 

Если IQ получался ниже 84, это рассматривалось как показатель низкого 

интеллекта, если выше 116 - как показатель высокого интеллектуального развития. За 

рубежом, особенно в США, тесты интеллекта получили очень широкое распространение в 

системе народного образования. При поступлении в учебные заведения разного типа и на 

работу тесты используются как обязательный инструмент в арсенале методик 

практического психолога. 

Эти тесты имеют хорошую надежность и валидность (хуже со стандартизацией на 

нашей популяции), однако у них есть ряд недостатков, снижающих их эффективное 

использование. Главным из них является неотчетливость их содержательного наполнения. 

Авторы тестов не объясняют, почему включают те или иные понятия, логические 

отношения, графический материал. Они не стремятся доказать, должны ли люди 

определенного возраста и уровня образования владеть задаваемыми тестом 

интеллектуальными навыками, знать отобранные слова, термины. В некоторых случаях, 

несмотря на то что проводится адаптация тестов для российской выборки, остаются 

задания, отдельные термины, которые менее понятны людям, выросшим в нашей 

культуре. 

Специальные тесты креативности (творческости), основанные на решении задач 

так называемого открытого типа, т.е. таких, которые не имеют какого-то одного 

правильного решения и допускают неограниченное, как правило, число решений (в 
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отличие от тестов интеллекта, использующих задачи закрытого типа, имеющие только 

одно или несколько заранее известных правильных решений).  

Одним из наиболее известных тестов креативности является тест Торренса. Он 

имеет два варианта - вербальный и фигуральный (работа с рисунками). Примеры заданий 

(субтестов): дополнить геометрическую фигуру; сделать как можно больше рисунков с 

использованием данной фигуры (например, треугольника); улучшить конструкцию 

игрушки, чтобы детям было интересней с ней играть; придумать как можно больше 

вариантов использования предмета (например, кирпича); задать как можно больше 

вопросов к рисунку; придумать как можно больше невероятных событий и т.п. По 

результатам теста оцениваются: беглость мышления (количественная характеристика 

продуктов - число придуманных вариантов); гибкость мышления (количество качественно 

различных категорий, к которым может быть отнесен каждый из ответов); оригинальность 

(показатель, противоположный частоте встречаемости данного ответа в стандартной 

выборке испытуемых) и детализированностъ (или проработанность) ответа (насколько он 

схематичен или, наоборот, богат деталями). Так, если давался субтест, содержащий в себе 

задание придумать как можно больше вариантов использования кирпича, то ответы типа 

построить дом, построить мост и т.д. будут отнесены к одной категории - использование 

кирпича как строительного материала. Ответы же типа использовать кирпич как меру 

длины, что-то нарисовать им, тренировать на нем силу удара и т.д. будут отнесены к 

разным категориям, но все они не будут оригинальными, так как встречаются гораздо 

чаще, чем в 1 % случаев. Валидность и надежность тестов креативности ниже, чем у 

тестов интеллекта, но находятся в приемлемых границах. 

Некоторые из названных методов были применены, в частности, для изучения 

связи уровней развития интеллекта и креативности. Обнаружилось отсутствие жесткой 

связи между этими уровнями. У разных людей креативность и интеллект могут быть 

выражены в самой разной степени, что, в свою очередь, накладывает отпечаток на всю 

личность человека. По вопросу о влиянии уровня развития интеллекта на возможность 

достижения социально значимых результатов в творческой деятельности преобладает 

точка зрения, которая названа пороговой теорией. Суть ее в том, что оптимальный 

уровень развития интеллекта лежит в области коэффициента интеллектуальности (IQ), 

равного примерно 120. Более высокий уровень развития интеллекта не содействует 

творческим достижениям человека, а иногда может и препятствовать им. 

Интеллектуальный коэффициент ниже 120 может послужить препятствием для высоких 

достижений в творческой деятельности 
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Коллективом авторов (М. К. Акимова, Е. М. Борисова, К.М.Гуревич, В.Г.Зархин, 

В.Т.Козлова, Г.П.Логинова, А.М.Раевский, Н. А.Ференс) был создан специальный Тест 

умственного развития для абитуриентов и старшеклассников - АСТУР. Тест включает 8 

субтестов: 1. Осведомленность. 2. Двойные аналогии. 3. Лабильность. 4. Классификации. 

5. Обобщение. 6. Логические схемы. 7. Числовые ряды. 8. Геометрические фигуры. 

Все задания теста составлены на материале школьных программ и учебников и 

предназначены для изучения уровня умственного развития выпускников средней школы. 

При обработке результатов тестирования можно получить не только общий балл, но и 

индивидуальный тестовый профиль испытуемого, свидетельствующий о приоритетном 

овладении понятиями и логическими операциями на материале основных циклов учебных 

дисциплин (общественно-гуманитарного, физико-математического, естественно-

научного) и преобладании вербального или образного мышления. Таким образом, на 

основе тестирования можно прогнозировать успешность последующего обучения 

выпускников в учебных заведениях разного профиля. Наряду с особенностями 

умственного развития тест позволяет получить характеристику скорости протекания 

мыслительного процесса (субтест "лабильность"), что является свидетельством наличия у 

испытуемого определенной выраженности свойств нервной системы (лабильность - 

инертность). Ниже приводятся примеры субтестов, входящих в тест АСТУР. 

1. Осведомленность. От испытуемого требуется правильно дополнить предложение 

из пяти приведенных слов, например: "Противоположным к слову "отрицательный" будет 

слово - а) неудачный, б) спорный, в) важный, г) случайный, д) положительный". 

2. Двойные аналогии. Испытуемому необходимо определить логические 

отношения, существующие между двумя понятиями, при условии, что в обеих парах по 

одному понятию пропущено. Необходимо подобрать пропущенные понятия таким 

образом, чтобы между первым словом задания и первым словом одной из данных на 

выбор пар было такое же соотношение, как между вторым словом задания и вторым 

словом этой же пары. Например: 

"Стол: х = чашка: у 
а) мебель - кофейник 

б) обеденный - посуда 

в) мебель - посуда 

г) круглый - ложка 

д) стул - пить" 

Правильным ответом будет "мебель - посуда". 
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3. Лабильность. В субтесте требуется в очень короткий период времени быстро и 

без ошибок выполнить ряд простых указаний, например, таких: "Напишите первую букву 

своего имени и последнюю букву названия текущего месяца". 

4. Классификации. Даются шесть слов. Среди них нужно найти два, только два, 

которые можно объединить по какому-то общему признаку. Например: "а) кошка, б) 

попугай, в) дог, г) жук, д) спаниель, е) ящерица". Искомые слова будут "дог" и "спаниель", 

поскольку их можно объединить по общему признаку: и то и другое слово обозначает 

породу собак. 

5. Обобщение. Испытуемому предлагаются два слова. Нужно определить, что 

между ними общего (найти наиболее существенные признаки для обоих слов) и записать 

это понятие в бланк для ответов. Например, "дождь - град". Правильным ответом будет 

слово "осадки". 

6. Логические схемы. Испытуемому предлагается расположить в логическую схему 

от общего к частному несколько понятий. То есть требуется построить "дерево" 

логических отношений, обозначив место каждого понятия соответствующей буквой, а 

отношения между ними - стрелкой. Например: 

"а) такса, б) животное, в) карликовый пудель, г) собака, д) жесткошерстная такса, 

е) пудель". 

7. Числовые ряды. Предлагаются числовые ряды, расположенные по определенному 

правилу. Необходимо найти два числа, которые были бы продолжением 

соответствующего ряда. 

Например: "2468 10 12 ? ?" 
В этом ряду каждое последующее число на 2 больше предыдущего. Поэтому 

следующие числа будут 14 и 16. 

8. Геометрические фигуры. Этот субтест диагностирует особенности 

пространственного мышления испытуемых и включает разнообразные задания на 

понимание чертежей, определение геометрических фигур по разверткам и др. 

Проведение теста занимает около полутора часов. Тест проверен на надежность и 

валидность. 

Апробация теста на выборках абитуриентов трех высших учебных заведений 

подтвердила его пригодность для отбора студентов на разные факультеты. Тестирование 

было проведено с абитуриентами физико-математического факультета педагогического 

института, лечебного факультета медицинского института и гуманитарного колледжа. 

Оказалось, что первые лучше всего выполняли задания физико-математического цикла 
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теста, вторые - задания естественнонаучного цикла и последние - задания общественно-

гуманитарного цикла. При этом коэффициент корреляции, отражающий степень связи 

между результатами тестирования по тесту в целом и величинами набранных баллов при 

поступлении, был равен 0,70 при уровне значимости 0,001. Все это подтверждает 

правомерность использования АСТУР в качестве одного из испытаний для отбора 

студентов на разные факультеты высших учебных заведений. 

Аналогичные данные о корреляции индивидуальных психологических 

характеристик личности абитуриентов и студентов с профилем выбираемой 

специальности вузе получены и в других исследованиях. Например, В.А. Якунин 

приводит данные о преобладании аналитико-синтетического типа индивидуального стиля 

деятельности у математиков и синтетико-аналитического – у историков. У студентов 

психологического факультета явного преобладания индивидуального стиля умственной 

деятельности не наблюдается. Эти данные позволяют утверждать однозначную 

зависимость формируемых стилей индивидуальной познавательной деятельности 

студентов от предметной области их профессиональных занятий. Формирование 

математического знания предполагает точный и обстоятельный анализ объекта на 

начальном этапе его познания (анализ) и наиболее обобщенное и абстрактное 

представление этого объекта, например в виде математической модели или формулы, на 

конечном этапе (синтез). Для историков процесс познания идёт от некоторого общего, 

недифференцированного представления об объекте к восстановлению и описанию его во 

всех деталях. Психологическое же знание интегрирует в себе как гуманитарную так и 

естественно научную компоненту. 

Наши исследования учащихся старших классов школ и классов различного 

профиля, а также учащихся системы профтехобразования показали отчетливую 

дифференциацию по признакам полезависимость и импульсивность/рефлексивность. В 

классах физико-математического профиля выявлено отчетливое преобладание 

поленезависмых рефлексивных (ПН-Р) учащихся, которые к тому же имеют 

статистически значимую более высокую успеваемость.  

Что касается влияния когнитивных стилей на успеваемость, то мы объясняем это 

не абсолютной большей способностью представителей той или иной группы, а 

ориентацией существующего учебного процесса на ту группу учащихся, учить которых 

наиболее легко. Поленезависмых – рефлексивных (ПН-Р) детей учить легко в силу их 

способности видеть за излагаемыми учителем фактами, понятиями, терминами их связи и 

генезис, рефлексируя процесс получения результата. Это делает таких детей способными 
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на применение знаний в модифицированной, нестандартной ситуации. А это и есть 

критерий получения высоких оценок. 

Объяснить преобладание учащихся и студентов определенных стилей умственной 

деятельности в той или иной профессиональной группе можно тем, что их успешность 

обучения определённым предметам задаёт и предрасположенность к изучению, 

определяемую субъективно как способности и склонности. Эта ориентация и усиленные 

занятия тем или иным предметом развивают природные задатки, фиксируя человека в 

определённой предметной сфере.  

Наиболее сложной представляется проблема учёта индивидуальности учащихся и 

студентов при организации аудиторных занятий. Мы считаем, что учащиеся каждой 

относительно однородной группы нуждаются на определённых этапах учебного процесса 

в различных формах и методах обучения для того, что бы, во-первых, развивать присущие 

им индивидуальные особенности, а, во-вторых, выровнять уровни усвоения путём 

создания удобной каждой группе комфортной познавательной ситуации. 

Приведем пример рекомендаций для обучения учащихся старших классов физике. 

Поленезависимые учащиеся включаются в процесс обучения скорее как его 

участники, в силу предпочтительной ориентации на внутренние стимулы, а не на внешние 

раздражители. Достижение успеха и внутреннее самоудовлетворение – вот их основной 

стимул. Обучение же полезависимых более нуждается в так называемом негативном 

подкреплении, критической реакцией на ошибки. Кроме того, полезависимые учащиеся 

склонны игнорировать менее заметные черты явления, объекта, поэтому для них 

необходимо специально выделять, подчеркивать главное, существенное в изучаемом 

материале. У поленезависимых индивидов легче происходит такой важный процесс, как 

генерализация учебного материала, перенос знаний и умений. Поскольку они, по 

определению, меньше зависят от контекста, им присуща более рациональная стратегия 

познавательной деятельности, особенно если этот материал требует предварительной 

аналитической обработки. В итоге можно сказать, что, например, к уроку получения 

новых знаний для полезависимых учащихся больше подходят эвристические методы с 

преобладанием работы под руководством учителя, а для поленезависимых – 

исследовательские, самостоятельные методы. 

Отметим такой парадокс: именно поленезависимых учащихся мы обычно называем 

способными, но именно исследовательские методы чрезвычайно мало распространены в 

практике обучения. Это можно объяснить тем, что при фронтальной, обезличенной форме 

организации урока учитель ориентируется на абстрактного среднего ученика, и именно 
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интересы поленезависимой части класса приносятся в жертву. Таким образом, 

односторонняя неосознанная ориентация учителей на этот когнитивный стиль удобна им, 

учителям, но не является оптимальной для самих ПН учащихся  

Наши исследования на данном этапе приводят нас к еще одному неожиданному 

выводу: для полезависимых учащихся оказывается предпочтительным дедуктивный 

вариант методов обучения, поскольку он позволяет избежать пропуска незаметных на 

первый взгляд, но важных деталей, сторон физического явления. Видимо, для 

поленезависимой группы более подходит индуктивный вариант обучения, ведущий к 

формированию интереса, физической интуиции. До сих пор нам казалось, что 

дедуктивный вариант, где более нагружена логика, предпочтительнее именно для сильной 

части класса, каковой чаще всего является именно ПН-Р группа. По всей видимости, этот 

вопрос требует дальнейших исследований. 

Для учащихся с импульсивным типом реагирования характерно большое число 

ошибок при малом времени обдумывания, поэтому для них полезно, во-первых, 

искусственное замедление темпа работы путем организации внешней речи, ответов на 

контрольные вопросы. Во-вторых, целесообразно деление учебного материала на мелкие 

дозы, вопросы, задания, в то время как для рефлексивных учащихся излишняя 

детализация вредна, отвлекает их. 

В целом рекомендации по организации процесса обучения для учащихся с 

различными когнитивными стилями могут быть представлены в виде таблицы, в которой 

по горизонтали отложена мера полезависимости индивида, возрастающая от 

полезависимости до поленезависимости, по вертикали – тип реакции. Таким образом, в 

каждом квадранте расположен один из когнитивных типов: И–ПЗ, Р–ПЗ, И–ПН, Р–ПН.  

Методические рекомендации по обучению  

учащихся с различными когнитивными стилями 
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Пассивные 
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 Р  
Исходя из вышесказанного, можно составить таблицу соответствия ведущих 

методов обучения когнитивным стилям  учащихся. 

Соответствие ведущих методов обучения  

когнитивным стилям учащихся  

(«+!» – особенно подходят, «+» подходят, «-» не подходят)  

Ведущие методы 
обучения 

И–ПЗ 
Р–

ПЗ И–ПН Р–
ПН 

Индуктивные — + + +! 

Дедуктивные +! + — — 

Репродуктивные +! + — — 

Исследовательск
ие 

— + + +! 

Самостоятельны
е — — + +! 

Под руководством 
учителя +! + — — 

 

Формы организации обучения, в первую очередь групповые, также как и методы 

обучения определяются познавательными особенностями учащихся и весьма 
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чувствительны к особенностям когнитивной сферы. Наиболее обширные данные были 

получены в результате изучения соотношения показателей ПЗ/ПН с особенностями 

межличностных отношений. По мнению Виткина и Гуднау, полезависимые лица, которые 

в целом в большей мере полагаются на внешние факторы (в ситуации общения — на 

других людей), оказываются вследствие этого более социально ориентированными. Так, 

они более чувствительны к социальным воздействиям, внимательны к внешним 

источникам информации, деликатны по отношению к другим людям, склонны держать 

более короткую физическую дистанцию в условиях реального общения. Зависимые от 

поля люди ждут от окружающих поддержки и помощи. Им легче отвечать на вопросы, 

слыша в ответ одобрительные междометия или получая оценку своих ответов. Для них 

характерна склонность к коллективным формам деятельности, присутствие других людей 

интенсифицирует их деятельность. В итоге, будучи межличностно ориентированными, 

ПЗ люди получают больше информации в процессе общения, легче ладят с другими 

людьми, легче разрешают конфликтные ситуации, реже высказывают негативное 

отношение к окружающим. Эти люди склонны изменять свои взгляды в направлении 

позиции авторитетов. Они лучше узнают тех, с кем до этого виделись лишь 

кратковременно; предпочитают занятия, которые предполагают контакт с людьми, 

популярны внутри их группы 

При групповой форме учитель управляет деятельностью малых групп 

опосредовано, через систему заданий, программ работы или с помощью их лидеров. 

Каждая из групп выбирает свой темп работы; сотрудничество в учебе осуществляется 

между членами групп. Групповая форма работы создает больше условий для проявления 

особенностей каждого ученика. 

Предложенная нами модель дифференциации, позволяющая разделять учеников 

по психологическим особенностям, послужила основой предлагаемой групповой 

дифференциации по когнитивному стилю. Разделение учащихся на группы в зависимости 

от когнитивного стиля и обучение их с учетом познавательных особенностей позволит 

ученикам достичь одного уровня знаний, причем путем наиболее для них удобным, 

удобным в том смысле, что принцип построения работы учащихся соответствует их 

когнитивным стилям.  

В зависимости от методической задачи дифференцирование может производиться 

как по группам, объединяющим учеников одного когнитивного стиля (гомогенные), так и 

по группам, в состав которых входят ученики, обладающие разными когнитивными 

стилями (гетерогенные). На этапе усвоения нового знания целесообразно использовать 
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разбиение на гомогенные группы, так как такое разделение разрешает получить 

необходимые знания, благодаря следованию индивидуальной познавательной стратегии, 

с учетом которой учитель разрабатывает задание для данной группы. Отметим, что на 

данном этапе формируется только три группы: первая объединяет И–ПЗ учащихся, вторая 

– Р–ПЗ учащихся, третья – И–ПН учащихся. А для Р–ПН учеников показана 

индивидуальная самостоятельная работа, как наиболее соответствующая их 

когнитивному стилю. 

На стадии применения полученных знаний все ученики должны работать в 

группах, так как на этом этапе необходимо использование «внешней речи», переводящей 

содержание в умственную, обобщенную форму. Выражение мыслей во внешней речи 

способствует осознанному, глубокому осмыслению, выделению существенного и 

обобщению знаний, которыми в будущем ученик будет оперировать. На этом этапе 

рекомендуется использование гетерогенных групп. Это делается для того, чтобы у 

каждого ученика не происходила фиксация своей познавательной стратегии, как 

единственно возможной и при общении с другими членами группы развивались наиболее 

эффективные качества, необходимые для решения предложенных задач. 

В психолого-педагогической литературе преобладает точка зрения о 

необходимости комплектования гомогенных в когнитивном отношении групп, однако мы 

считаем необходимым рассмотреть возможность работы в группах иного состава. В 

условиях гетерогенной группы наблюдается весьма положительный в познавательном 

отношении т.н. «эффект социо-когнитивного конфликта». Как показано в работах школы 

Пиаже, этот эффект приводит к выработке новых форм поведения и прогрессу как у более 

продвинутых в познавательном отношении, так и у менее продвинутых индивидов. В 

приведенной работе чрезвычайно интересен экспериментальный факт – в ходе посттестов 

испытуемые учащиеся приводят аргументы, которые являются новыми не только по 

отношению к их собственному рассуждению до совместной работы в группе, но и по 

отношению к аргументам партнеров, высказанными в ходе диалога и дискуссии. 

Происходит, таким образом, не копирование, но изменение операционной структуры 

познавательных действий  в ходе диалога. 

В гетерогенной группе алгоритм применения усвоенного к новой задаче строится 

по оптимальной схеме, которая создается с задействованием когнитивных качеств, 

обеспечивающих быстроту и правильность решения. Например, присутствие 

поленезависимого ученика позволяет правильно выделить направление деятельности и 

акцентировать внимание на более существенных деталях, что затруднительно для 
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полезависимого индивида. Присутствие рефлексивного ученика стабилизирует работу 

импульсивного, склонного к достижению ближайшего по времени результата и быстрой 

пресыщаемости выполняемой деятельностью. В свою очередь возможно и благотворное 

влияние импульсивного индивида на группу: «отсекается» излишняя осторожность и 

проработка побочных путей решения, являющихся в конечном итоге неверными, 

уменьшается время, затрачиваемое на задание. Кроме того, следует  учитывать при 

формировании группы и то, что наличие в группе большого числа И–ПН (думающих 

быстро и склонных к переоценке собственного мнения) учащихся приводит к некоторой 

конфронтации при решении сложных вопросов. Поэтому оптимальным для бригадно-

звеньевой формы работы является состав по представителю от каждой когнитивной 

группы. 

Однако в классе возможно неравномерное распределение учеников по 

когнитивным стилям, в частности теоретически допустим малый процент идеальных 

индивидов с независимостью от поля и рефлексивным типом реагирования. В таком 

случае имеет смысл увеличение группы за счет учеников с полезависимым когнитивным 

стилем, которых, как теоретически предполагается, существует большее число. В любом 

случае в группе необходимо присутствие как импульсивных, так и рефлексивных 

поленезависимых учеников, за счет которых производится корректировка и устранение 

возможных затруднений, возникающих у полезависимых учеников. Кроме того, на этапе 

применения полученного знания, при совместной работе учеников из разных 

когнитивных групп исправляются ошибки и восполняются пробелы, возникающие на 

стадии формирования нового знания. 

Наиболее важным и новым в этой части нашей работы является вывод о 

необходимости изменения качественного (в когнитивном смысле) состава групп в 

зависимости от целей урока, типа его и даже внутри урока, на различных его этапах, при 

смене характера познавательной деятельности. Аналогичные предложения были сделаны, 

например, И.М. Чередовым, однако без уточнения мотивов, по которым создаются 

группы. 

Таким образом, анализ особенностей познавательной деятельности учащихся 

каждого когнитивного стиля вместе с дидактическим подходом к трактовке типов урока, 

методов обучения и форм организации обучения позволил нам выработать достаточно 

общие рекомендации по дифференциации обучения. 

Эмпирические исследования, проведенные на выборках преподавателей высшей 

школы, демонстрируют возможность выделения разных типологических групп, в которых 
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оказываются люди с большей выраженностью тех или иных профессиональных 

склонностей. Например, в исследовании Раштона с соавторами оценивались 29 

личностных характеристик университетских профессоров (Корнилова Т.В.) Проверялись 

гипотезы о связях выраженности личностных характеристик с предпочтениями, 

отдаваемыми преподавателями научной или педагогической работе. Сопоставлялись два 

ряда оценок: 1) выставленные коллегами и 2) выставленные студентами. 

Показатели, рассматриваемые в данном случае как диагностические, были 

получены не от самих преподавателей и не от психологов, а от других людей, включенных 

в те или иные виды совместной деятельности или общения с преподавателями. 

Психодиагностический аспект этого корреляционного исследования был представлен 

попыткой прогноза как обоснованного психологическими оценками предположения о 

попадании конкретных людей в одну из двух указанных групп. Сами подвергнутые 

оцениванию преподаватели были распределены на две подгруппы по внешним критериям: 

1) профессора - эффективные исследователи и 2) профессора - эффективные 

преподаватели. Однако каждый из преподавателей-испытуемых проявил себя в обоих 

видах деятельности. Успехи же их на том или ином поприще могли быть связаны 

причинно-следственными отношениями как с личностной направленностью, так и с 

большой степенью проявления общих способностей к научной деятельности или 

способностей к педагогическому общению. 

Полученные в данном исследовании эмпирические закономерности сводились к 

следующему. Испытуемые в подгруппе "эффективные исследователи" получили 

наибольшие оценки по амбициозности, выносливости, стремлению к ясности, склонности 

к доминированию, стремлению к лидерству, агрессивности, независимости и жесткости. 

Они также не характеризовались склонностью оказывать поддержку другим. 

"Эффективные преподаватели" получили более высокие оценки по другим качествам: они 

более либеральны, общительны, склонны к лидерству, без стремления к доминированию. 

Эти люди характеризуются также экстравертированностью, невозмутимостью и 

участливостью (любят оказывать поддержку другим). 

Приведенное исследование является хорошим примером более широкого 

понимания потенциальной связи тех или иных психологических особенностей личности с 

успешностью выполнения профессиональной деятельности, чем это представлено в тестах 

способностей или IQ. 

Успешность осуществления сложных интеллектуальных стратегий 

самоорганизации в учебной и научной деятельности предполагает развитие общих 



 52 

способностей человека. И почти в каждой области предметных знаний так или иначе 

происходит отбор тех людей, которые в занятиях научной деятельностью проявляют 

сочетание большей настойчивости и таланта. Однако именно здесь "профотбор" является 

наиболее уязвимым звеном, поскольку общие способности могут развиваться в разные 

сроки и их труднее идентифицировать как психологические факторы, существенно 

отличающиеся от интеллектуального уровня или волевой саморегуляции деятельности 

студентов. 

Социолог науки Р. Мертон рассматривает проблему раннего и позднего проявления 

общих способностей в более широком контексте "эффекта Матфея" как неравенства в 

распределении тех или иных благ, в частности, в образовательной системе. Он ставит 

проблему невольного подавления талантов в связи с ранними прогнозами, которые 

обладают свойством сбываться. В американском обществе и в системе высших учебных 

заведений поощряются ранние проявления талантов. Если же учесть, что социальное и 

материальное благополучие семьи позволяет молодежи из таких семей задерживаться в 

учебных заведениях дольше, чем студентам без таковой поддержки (которые, не будучи 

оценены вовремя, имеют больший шанс выпасть из образовательной системы), то, 

оставаясь в системе, эти молодые люди сохраняют шанс проявить себя и позже. Иначе 

говоря, ориентировка на получение высшего образования как самостоятельную ценность в 

более обеспеченных слоях как бы продлевает потенциальный период проявления своих 

общих способностей студентам из этих слоев общества. 
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ГЛАВА 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 
Закономерности организации учебного процесса 

Дидактика высшей школы - наука о высшем образовании и обучении в высшей 

школе - интенсивно развивающаяся отрасль педагогического знания. Необходимость 

дидактических исследований в области высшего образования вызвана теми проблемами, 

которые накопила современная высшая школа, а именно:  

• дидактическое исследование явления высшей школы; 

• выявление закономерностей процесса обучения в высшей школе; 

• дальнейшая разработка теории высшего образования; 

• конструирование (модернизация) образовательных технологий; 

• совершенствование педагогического инструментария и многие другие. 

В отличие от общей дидактики, которая в своих исследованиях чаще 

ориентирована на общеобразовательную школу, дидактика высшей школы призвана 

поставить на научную основу решение следующих проблем: 

1. Обоснование специфических целей высшего образования. 

2. Обоснование социальных функций высшей школы. 

3. Обоснование содержания образования. 

4. Научное обоснование способов конструирования педагогического процесса в 

высшей школе и осуществления учебной деятельности. 

5. Определение оптимальных путей, выбор содержания, методов, форм, технологий 

обучения. 

Процесс обучения, как мы отмечали выше, объективный процесс, но окрашенный 

субъективными особенностями его участников. При характеристике объективных 

природных и социальных процессов, желая управлять ими в нужном направлении, 

человек ищет и устанавливает законы и закономерности, как устойчивые и 

повторяющиеся связи. Законов дидактики как средней, так и высшей школы не известно, 

на уровне же закономерностей можно выделить две группы. 

1. Объективно присущие процессу обучения по его сущности, 

неизбежно проявляющиеся, как только он возникает в какой либо форме, 

независимо от способа деятельности обучающего и содержания образования. 
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2. Закономерности, проявляющиеся в зависимости от предпринимаемой 

обучающим и обучающими деятельности. Сюда включается и содержание 

образования, и используемые средства, методы обучения. Эти закономерности 

субъективно окрашены, их проявление определяется управляющей 

деятельностью педагога. Степень профессионализма педагога высшей школы 

как раз и проявляется в его умении использовать эти закономерности. Пока 

преподаватель не осознаёт роль познавательной активности обучаемых, 

закономерности, связанные с этой важнейшей компонентой современного 

учебного процесса, не проявятся. Однако как только начнётся активная 

познавательная деятельность студентов, проявятся уже объективные 

закономерности, не зависящие от воли субъектов. 

К закономерностям первой группы относятся 

a) Социальная обусловленность целей содержания и методов обучения, 

социальный заказ образованию со стороны общества, семьи. 

b) Всякое обучение воспитывает в том смысле, что вносит вклад в 

формирование личности обучаемого. Этот вклад может быть положительным, 

отрицательным или нейтральным. В последнем случае обучение консервирует, 

усиливает природные качества личности. 

c) Обучение происходит только при активном учении, собственной 

деятельности обучаемого. 

d) Активная деятельность возможна только при соответствии целей и 

мотивов учащихся целям преподавателя. 

Закономерности второй группы существенно зависят от специфики учебного 

заведения и уровня получаемого образования. Например для средней школы установлены 

следующие важные зависимости. 

a) Понятия могут быть усвоены только при соотнесении одних понятий 

с другими, при отчленении одних от других. 

b) Навыки могут быть сформированы только при условии 

воспроизведения операций и действий, лежащих в основе навыка. 

Для системы подготовки студентов физического факультета университета 

М.П. Ланкина установила следующие закономерности. 

c) Требования к подготовке специалиста должны определяться требованиями к 

его деятельности. 
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d) На каждом уровне образования результаты обучения и развития субъекта 

обусловлены его достижениями на предыдущих уровнях. 

e) Чем более сложное интегральное качество специалиста рассматривается, 

тем меньшая вероятность его спонтанного становления в реальном учебно-

воспитательном процессе. 

Нами для учебного процесса подготовки преподавателей в университете 

обоснованы следующие закономерности  

f) Закономерность организации учебного процесса (со студентами и в 

системе повышении квалификации учителей): изучение теоретических, 

дидактических оснований моделирующей деятельности, формирование умений 

проектирования в курсе частной методики, разработка и реализация реальных 

конструкций учебного процесса. 

g) Закономерная последовательность переработки психологических 

рекомендаций: психологическая обобщенная модель организации деятельности 

учащихся, модель на дидактическом уровне в контексте предмета, перевод на 

уровень проекта типичного урока и конструирование урока рассматриваемого вида. 

Позитивное влияние этих закономерностей будет проявлено лишь при осознанном 

использовании их педагогом в конкретном варианте учебного процесса. 

Принципы обучения в высшей школе 

Принципы обучения рассматриваются нами как основной ориентир в 

преподавательской деятельности. Принципы обучения служат мостом, соединяющим 

теоретические представления с педагогической практикой. Принципы обучения всегда 

отражают зависимости между объективными закономерностями учебного процесса и 

целями, которые стоят в обучении. Иными словами, это методическое выражение 

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

обучения, выраженное в форме, позволяющей использовать их в качестве регулятивных 

норм педагогической практики. 

В современной дидактике принципы обучения рассматриваются как рекомендации, 

направляющие педагогическую деятельность и учебный процесс в целом, как способы 

достижения педагогических целей с учетом закономерностей учебного процесса. 

Каждый ученый в области дидактики высшей школы считает нужным изложить 

свою систему принципов обучения. При этом одни из них переносят принципы общей, 

или школьной, дидактики в вузовские условия, несколько уточняя и расширяя 

формулировки. 
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Так, СИ. Зиновьев, автор одной из первых монографий, посвященных учебному 

процессу в высшей школе, принципами дидактики высшей школы считал: научность; 

связь теории с практикой, практического опыта с наукой; системность и 

последовательность в подготовке специалистов; сознательность, активность и 

самостоятельность студентов в учебе; соединение индивидуального поиска знаний с 

учебной работой в коллективе; сочетание абстрактности мышления с наглядностью в 

преподавании; доступность научных знаний; прочность усвоения знаний. 

Легко установить, что все они являются трансформацией принципов, 

сформулированных дидактикой для средней школы. Казалось бы, ничего плохого в этом 

нет. Ведь дидактика высшей, как и дидактика средней школы, призвана помочь педагогу 

найти оптимальные ответы на вопросы: для чего учить, как учить, чему учить? 

Однако при выделении системы принципов обучения в высшей школе необходимо 

учитывать особенности учебного процесса этой группы учебных заведений (например: в 

высшей школе изучаются не основы наук, а сама наука в развитии; сближение 

самостоятельной работы студентов и научно-исследовательской работы преподавателей; 

наблюдается единство научного и учебного начала в деятельности преподавателя высшей 

школы в отличие от учителя средней школы; идеи профессионализации в преподавании 

почти всех наук выражены гораздо ярче, сильнее, чем в средней школе). 

Исходя из этих особенностей формулировались и защищались принципы обучения, 

отражающие специфические особенности учебного процесса в высшей школе: 

обеспечение единства в научной и учебной деятельности студентов (И. И. Кобыляцкий); 

профессиональная направленность (А. В. Барабанщиков); профессиональная мобильность 

(Ю. В. Киселев, В. А. Лисицын и др.); проблемность (Т. В. Кудрявцев); эмоциональность 

и мажорность всего процесса обучения (Р. А. Низамов, Ф. И. Науменко). 

В последнее время высказываются идеи о выделении группы принципов обучения 

в высшей школе, которые бы синтезировали все существующие принципы: 

• ориентированность высшего образования на развитие личности будущего 

специалиста; 

• соответствие содержания вузовского образования современным и 

прогнозируемым тенденциям развития науки (техники) и производства (технологий); 

• оптимальное сочетание общих, групповых и индивидуальных форм организации 

учебного процесса в вузе; 

• рациональное применение современных методов и средств обучения на 

различных этапах подготовки специалистов; 
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• соответствие результатов подготовки специалистов требованиям, которые 

предъявляются конкретной сферой их профессиональной деятельности, обеспечение их 

конкурентоспособности. 

Такой процесс, как справедливо заметил Ю. К. Бабанский, "вполне естествен, так 

как дидактические принципы не являются раз и навсегда установленными догмами, они 

синтезируют в себе достижения современной дидактики и обновляются под их влиянием". 

Нами для организации учебного процесса в вузе наиболее значимыми выделены 

следующие принципы: 

a) обучения в контексте проектируемой деятельности.  

b) Особой прочности фундаментальных знаний. 

Первый из них указывает, что содержание и методика обучения студентов, как 

будущих специалистов, должны отвечать содержания и уровню предполагаемой 

профессиональной деятельности. Второй принцип обосновывается невозможностью 

полноценного изучения всего объёма развитого научного знания и требует селекции 

учебного содержания, с тем чтобы фундаментальные вопросы и разделы были бы усвоены 

настолько прочно, что допускали бы их самостоятельное применение и давали 

возможность творческой учебной деятельности.  

Методы обучения в высшей школе 

 
Одна из важнейших проблем дидактики - проблема методов обучения - остается 

актуальной как в теоретическом, так и непосредственно в практическом плане. В 

зависимости от ее решения находятся сам учебный процесс, деятельность преподавателя и 

студентов, а следовательно, и результат обучения в высшей школе в целом. Если в 

дидактике средней школы проблема обоснования выбора методов обучения активно 

обсуждается, хотя и далека от решения, то для высшей школы сама постановка вопроса о 

разнообразии методов обучения на конкретном занятии вызывает порой недоумение. 

Термин "метод" происходит от греческого слова "methodos", что означает путь, 

способ продвижения к истине. Наиболее точно метод определен Гегелем как способ 

достижения цели, в связи с чем в характеристике метода обучения и в процедуре выбора 

его к конкретному занятию необходимо отталкиваться от специфики содержания и 

определённых целей обучения. 

В педагогической литературе нет единого мнения относительно роли и 

определения понятия "метод обучения". Так, И. Ф. Харламов дает следующее 
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определение сущности этого понятия: "Под методами обучения следует понимать 

способы обучающей работы учителя и организации учебно-познавательной деятельности 

учащихся по решению различных дидактических задач, направленных на овладение 

изучаемым материалом". Ю. К. Бабанский считает, что "методом обучения называют 

способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, 

направленной на решение задач образования". Т. А. Ильина понимает под методом 

обучения "способ организации познавательной деятельности учащихся". 

В любом случае в методе обучения в силу установленного нами 

трехкомпонентного состава процесса обучения  (рис.2) должно быть отражено: 

a) Содержание обучения, его основные характеристики и цели его 

усвоения. 

b) Характеристика процесса учения, как деятельности учащегося по 

присвоению содержания на уровне, задаваемом целями обучения. 

c) Характеристика преподавания, как управляющей деятельности 

педагога. 

Метод обучения соединяет содержание обучения, цели его и организованную ради 

их достижения деятельность учащихся, и его правильный выбор придает обоснованность 

и целостность педагогической проектировочной деятельности.  

Таким образом, получается три независимые характеристики метода обучения.  

В первой из них традиционно выделяются словесные, наглядные и практические 

методы обучения. Нетрудно видеть, что в этой классификации заложен и способ 

обработки учащимися предъявляемого содержания: наглядные методы обучения 

эксплуатируют образ, первую сигнальную систему, конкретное, образное мышление. 

Словесные методы работают при наличии обобщения, понятий, сформулированных в 

словесной, символьной форме, работает уже вторая сигнальная система и эксплуатируется 

и развивается абстрактное, теоретическое мышление. Практические методы обучения 

включают в работу моторные навыки, динамические стереотипы практической 

деятельности, образованием которых в большинстве случаев завершается важный этап 

присвоения учебного содержания в виде выполнения репродуктивной лабораторной 

работы. В то же время в практике человека материальная деятельность всегда идет 

впереди любой другой. Поэтому в соответствии с теорией поэтапного формирования 

умственных действий, которая не стала, к сожалению, теоретической основой какой либо 

законченной концепции в методике физики, практические, материальные действия 

учащихся должны начинать, определять структуру дальнейшей познавательной 
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деятельности. Хотя физика и является по общему мнению экспериментальной наукой, 

эксперимент (натурный, модельный, вычислительный по С. В. Бубликову как источник 

субъективной новизны для учащегося далеко не всегда служит основой, источником 

познавательной деятельности. Этот парадокс особенно ярко проявляется при анализе 

реальной роли лабораторных работ в учебном процессе по физике. Деятельность 

учащихся в ходе реализации практических методов также возможна на любом из трех 

уровней: 

1. репродуктивная лабораторная работа по готовой инструкции и изученному уже 

теоретическому материалу, решение задачи на подстановку в только что 

изученную формулу; 

2. выполнение лабораторной работы по образцу, созданному в процессе  решения 

задачи или фронтальной беседы; 

3. исследовательская лабораторная работа, решение задач, не укладывающихся в 

алгоритм. 

Важнее отметить место практических методов в пирамиде содержания 

передаваемого физического знания. Мы хотим предостеречь от возникновения ошибочной 

точки зрения, что практические методы направлены на выработку умений и по 

преимуществу навыков. Разумеется, без их применения полноценная пирамида 

содержания в этой части не может быть создана, но спектр возможных применений их 

гораздо шире. Прежде всего, именно и только применение практических методов 

обучения придает обучению завершенный характер: физическое содержание, прошедшее 

через практическое  применение, присвоенное учащимся в ходе его собственной 

практической деятельности, является признаком и условием достижения цели учебного 

процесса. Именно в ходе реализации практических методов возможна подлинная 

творческая деятельность учащихся: самостоятельное выполнение лабораторных работ в 

исследовательском варианте, решение нетиповых, творческих задач. 

Вторая классификация методов обучения – по уровню, характеру познавательной 

деятельности учащихся, уровню владения содержанием. Методы обучения 

разрабатываются дидактами и методистами в соответствии с тем уровнем владения 

содержанием, на котором находятся или на который должны выйти учащиеся. Поскольку 

в начале процесса учения находится усвоение знаний, способов деятельности, то должны 

существовать методы обучения, направленные по преимуществу на передачу и усвоение 

готовых знаний, образцов деятельности. Это так называемые объяснительно-

иллюстративные методы обучения. Далее, для выработки умений и превращения их в 
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навыки существуют репродуктивные методы обучения, состоящие, как явствует из 

названия, в неоднократном повторении вырабатываемых учебных действий. Объектом 

деятельности учащихся при объяснительно-иллюстративных методах могут быть (в 

соответствии с первой классификацией методов обучения): 

• -слово, символ (рассказ, лекция, чтение текста учебника),  

• -образ (новая информация усваивается при просмотре видеофильма, анализе 

увиденного в демонстрационном эксперименте),  

• -действие (показ учителем образца сборки электрической цепи,  построений 

хода лучей в линзе, расстановки сил на чертеже при решении задачи). 

Важно, что новые знания или способы действия усваиваются учащимися в готовом 

виде. Огромный плюс объяснительно-иллюстративных методов  состоит в экономии 

времени для сообщения правильной, структурированной информации. Последнее 

означает, что, организуя этот метод обучения, учитель  должен гнаться не столько за 

полнотой, сколько за логикой изложения,  сообщать не кучу информации, но выделять и 

подчеркивать причинно-следственные связи изучаемого материла. В соответствии с 

современным пониманием принципа активности учащихся  в процессе обучения 

критерием выдачи информации в готовом виде следует считать следующее требование:  

сообщать то, все то, но и только то, что учащиеся не смогут усвоить иначе. Разумеется, 

этот критерий носит весьма субъективный характер: то, что у одного учителя не могут, 

или пока еще не научились усваивать самостоятельно, при другой методической системе 

усваивают без видимых усилий. 

Следует обратить внимание и на такой непростой аспект, как организация 

познавательной деятельности учащихся при использовании объяснительно-

иллюстративных методов. Как ответить на вопрос «Что делают учащиеся?» при монологе 

учителя, просмотре видеоролика или в то время, когда перед ними раскрыта книга? Какая 

поведенческая реакция убедит учителя в том, что происходит обработка сообщаемой 

информации? Как писал В.А.  Сухомлинский «Думанье должно отражаться в деланье»2. 

В результате применения объяснительно-иллюстративных методов ученик выходит 

на уровень знания –  выучил закон Ом, может его воспроизвести. 

Следующий этап - сформировать умения и навыки применения этого закона. Для 

достижения этой цели наиболее подходят репродуктивные методы обучения, сущность 

которых, как видно из названия, состоит в неоднократном воспроизведении услышанного, 

                                         
2 В.А. Сухомлинский. Разговор с молодым директором школы. М.: Просвещение, 1973, с. 195. 
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увиденного, прочитанного содержания, показанных образцов деятельности. Не пройдя 

через применение, сначала в простых, типичных, известных ситуациях, укладывающихся 

в алгоритм, а затем и в более сложных, нестандартных, это содержание не может быть 

усвоено. Усвоение происходит в процессе применения. Усвоить - это значит привыкнуть и 

научиться применять. 

Репродуктивные методы чаще всего представляются в методической литературе в 

их практической реализации (репродуктивные практические методы обучения): решение 

задач по образцу, алгоритму, выполнение лабораторной работы или практического 

задания по готовой инструкции. Это действительно один из ключевых сочетаний методов 

физики, который только и может привести к формированию навыков  практических 

действий. Однако репродуктивные методы обучения могут быть широко применены в 

словесной или наглядной реализации - пересказ текста учебника, репродуктивная беседа, 

поиск ответов на вопросы в тексте, объяснение увиденного в эксперименте. 

Названные методы часто объединяют в репродуктивные, традиционные, пассивные 

и т.д., сводя к ним все традиционное обучение в гербартовской традиции. Между тем, 

сами по себе эти методы не являются ни плохими, ни хорошими,  они лишь решают свой, 

достаточно узкий круг задач, не претендуя в полной мере на развитие школьников, 

формирование творческих сторон личности. Беда состоит не в их существовании, а в 

неумелом применении, гипертрофированной роли репродуктивных методов у ряда 

учителей. 

Для развития творческих качеств личности учащихся разработаны т.н. активные, 

проблемные методы обучения. Последний термин связан с использованием в этих 

методах учебных проблем, понимаемых как неочевидные вопросы, нетривиальные 

задания, работа над которыми стимулирует развитие требуемых качеств личности. 

Рассматриваемые методы можно расположить в порядке, соответствующем 

возрастанию самостоятельности и активности учащихся: и переходу в их деятельности на 

более высокие этажи пирамиды содержания 

Рассматриваемые методы можно расположить в порядке, соответствующем 

возрастанию самостоятельности и активности учащихся: и переходу в их деятельности на 

более высокие этажи пирамиды содержания 

Объяснительно-иллюстративная группа методов обучения. Цель- будут знать, 

деятельность ограниченна усвоением готовой информации.  

Репродуктивные методы обучения. Цель - применять готовые алгоритмы, правила, 

усвоенные ранее способы деятельности.  
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Проблемные методы обучения, цель которых состоит в усвоении учащимися 

образцов деятельности учителя в ситуации, не укладывающейся в стандартные 

алгоритмы. Собственно учебной проблемой мы будем называть запланированное, 

умышленно созданное учителем противоречие между старыми знаниями и новым фактом, 

для объяснения которого необходимо выдвижение ими вместе с учителем принципиально 

новой гипотезы.  

Эвристические методы обучения имеют целью поэтапное формирование новых 

знаний и/или способов деятельности, умений в результате уже самостоятельного (в той 

или иной мере) применения предыдущего предметного содержания. В отличие от 

проблемных методов вопросы и задания хотя и носят неочевидный, нетривиальный 

характер, однако не содержат в себе требующего разрешения противоречия или не 

локализуют его в одном вопросе, задании, задаче. 

Исследовательские методы обучения предполагают самостоятельное получение 

учащимися новых познавательных результатов.  

Наконец, третья классификация описывает уровень самостоятельности в 

познавательной деятельности учащихся. Мы ограничимся лишь дихотомическим 

делением - самостоятельные методы обучения и методы под руководством учителя.  

Критериями применения методов самостоятельной работы должны быть (в 

единстве): доступность содержания учебного материала и готовность учащихся к ее 

использованию на данном этапе обучения. Даже при недостаточной готовности учащихся 

к самостоятельной работе необходимо вводить ее элементы, так как без самостоятельных 

действий умения не могут быть переведены на уровень навыков автоматизированного и 

затем творческого характера. Редкий по эффективности воздействия на практику 

преподавания тезис Ю.К. Бабанского - «Все, что может быть изучено учащимися 

самостоятельно, должно изучаться так». 

Таким образом, сколь ни будь полное описание метода обучения, как 

взаимосвязанной деятельности учащихся и преподавателя для достижения целей 

обучения, состоит, как минимум, из трех прилагательных, характеризующих различные 

составные части процесса обучения. 

Еще одним основанием для классификации методов обучения, используемая в 

нашей работе, является логика раскрытия содержания учебного материала. Выделяются 

индуктивный и дедуктивный методы обучения. Применение индуктивных или 

дедуктивных методов означает выбор определенной логики раскрытия содержания 

изучаемой темы – от частного к общему или от общего к частному. 
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При использовании индуктивного метода обучения деятельность учителя 

протекает следующим образом: учитель излагает вначале факты, демонстрирует опыты, 

организует выполнение упражнений, постепенно приводя учащихся к обобщениям, 

определению понятий, формулированию законов и т. д., а ученики усваивают вначале 

частные факты, затем делают выводы и обобщения учебного характера. Индуктивное 

изучение учебного материала полезно в случаях, когда он носит преимущественно 

фактический характер или связан с формированием понятий, смысл которых может стать 

ясным лишь в случае индуктивных рассуждений, т.е. в общем случае переход от 

основания к ядру теории. 

Однако индуктивные методы обучения требуют большего времени на изучение 

нового материала, чем дедуктивные, и в меньшей степени способствуют развитию 

абстрактного мышления, так как опираются на конкретные факты, опытные данные, 

жизненный опыт учащихся. 

При использовании дедуктивного метода деятельность учителя и учащихся носит 

следующий характер: учитель вначале сообщает общее положение, формулу, закон, затем 

постепенно начинает выводить частные случаи, решать более конкретные задачи, а 

ученики воспринимают общие положения, формулы, законы, а затем усваивают 

следствия, вытекающие из них, тренируются в применении теории. Этому методу 

обучения в пирамиде содержания соответствует переход от ядра теории к её следствиям и 

выводам, работа внутри блока выводов. Дедуктивный метод способствует более быстрому 

прохождению учебного материала, активнее развивает абстрактное мышление, 

способствует формированию навыков переноса знаний в новую познавательную 

ситуацию. Однако его применение ограничено наличием в головах учащихся 

полноценной теории, их способности к применению теории. Поэтому целостное видение 

учителем логики излагаемого материала, прослеживание перспективных линий, 

генерализация учебного содержания на теоретической основе – это тот набор 

дидактических терминов и умений учителя работать с содержанием предмета, которое 

делает учащихся способными на его применение. 

Следует отметить, что можно рассматривать управление деятельностью учащихся 

через структуру самого передаваемого и наличного уже знания, которое должно быть 

соответствующим образом упорядочено и организовано. Тогда отличительным признаком 

метода обучения следует считать определенный, выбранный педагогом способ фиксации 

и передачи учебной информации, а процедуру отбора, структурирования и форму 

представления можно рассматривать как метод обучения в смысле опосредованного 
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способа управления учением. В этом случае появляются основания для дидактического 

анализа программированного, модульного обучения и других вариантов технологий. 

Алгоритмы выбора методов обучения 

Итак, в педагогической литературе представлен широкий спектр методов обучения. 

Но какие методы обучения использовать? Какие взять за основу? Какие из них содержат 

оптимальные обучающие возможности? 

Отметим, что, включив в понятие дидактической ситуации и личность педагога, мы 

тем самым учитываем в процедуре выбора субъективную сторону этой процедуры, 

владение педагогом методическим набором, предпочтения и склонности. Вместе с тем, 

проведя полноценный анализ дидактической ситуации, педагог оказывается очень стеснен 

в своем выборе, в определении путей достижения цели. «Методы обучения не 

изобретаются и не конструируются, а выводятся как следствие объективных свойств 

содержания образования и способов его усвоения». В.С. Кукушин приводит иерархию 

факторов, влияющих на выбор методов обучения, правда, без описания метода, с 

помощью которого эти цифры получены. Первое место отведено целям обучения, уровню 

обученности, который необходимо достигнуть. Затем идут реализация принципов и 

закономерностей обучения, объем требований, которые необходимо реализовать, 

количество и сложность учебного материала. Предлагается учесть, хотя и с неоправданно 

низким весом, тип и структуру занятия. Уровень же подготовленности учителя занимает 

последнее место в этом списке. В.С. Кукушин говорит о возможности формализации и 

алгоритмизации процедуры выбора метода обучения и перевода этой процедуры на 

программный уровень. К сожалению, подобных работ нам не встречалось, хотя сама идея 

ясна была уже со времен Ю.К. Бабанского. 

 

Известен подход, в котором удачно обобщен в алгоритме "оптимальный выбор 

метода обучения" (Ю. К. Бабанский). Он состоит из семи шагов: 

1. Решение о том, будет ли материал изучаться самостоятельно или под 

руководством педагога; если студент может без излишних усилий и затрат времени 

достаточно глубоко изучить материал самостоятельно, помощь педагога окажется 

излишней. В противном случае в той или иной форме она необходима. 

2. Определение соотношения репродуктивных и продуктивных методов. Если есть 

условия, предпочтение должно отдаваться продуктивным методам. 

3. Определение соотношения индуктивной и дедуктивной логики, аналитического 

и синтетического путей познания. Если эмпирическая база для дедукции и анализа 
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подготовлена, дедуктивные и синтетические методы вполне по силам для взрослого 

человека. Они, бесспорно, предпочтительнее как более строгие, экономные, близкие к 

научному изложению. 

4. Меры и способы сочетания словесных, наглядных, практических методов. 

5. Решение о необходимости введения методов стимулирования деятельности 

студентов. 

6. Определение "точек", интервалов, методов контроля и самоконтроля. 

7. Продумывание запасных вариантов на случай отклонения реального процесса 

обучения от запланированного. 

Рассмотрим более подробно специфику применения проблемных  методов 

обучения. 

Постановка вопросов, формулирование противоречий и рассогласований, 

проблематизация знания - такие же древние приемы активизации обучения, как и сам 

процесс учения. Чем же проблемный подход отличается от традиционных подходов? По-

видимому, удельным весом и местом, отводимым проблемной ситуации в структуре 

учебной деятельности. Если в традиционных методах сначала (часто в догматической 

форме) излагается некоторая сумма знаний, а затем предлагаются тренировочные задания 

для их упрочения и закрепления, то во втором случае учащийся с самого начала ставится 

перед проблемой, а знание открывается им самостоятельно или с помощью 

преподавателя. Не от знания к проблеме, а от проблемы к знанию - таков девиз 

проблемного обучения. И это не просто перестановка слагаемых. Характер таким образом 

рожденного знания принципиально отличается от знания, получаемого в готовом виде. 

Оно хранит в себе в снятом виде сам способ его получения, путь движения к истине. 

Знание, полученное с помощью проблемного обучения, не оказывает негативного 

влияния на творческое мышление, в отличие от знания, полученного традиционными 

методами. Более того, проблемные методы непосредственно стимулируют развитие 

творческого мышления. Фактически разрешение проблемной ситуации - это всегда 

творческий акт, результатом которого является не только получение данного конкретного 

знания, но и положительное эмоциональное переживание успеха, чувство удовлетворения. 

Желание вновь и вновь переживать эти чувства приводит к порождению новых и 

развитию существующих познавательных мотивов. 

Разумеется, для понимания проблемы учащемуся необходимо опираться на уже 

существующее знание, которое, в свою очередь, могло быть получено как традиционными 

методами, так и в результате проблемного обучения. В последнем случае знание содержит 
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внутри себя как бы зародыши нового знания, определенные векторы, задающие 

направления его потенциальному развитию. В этом смысле проблемное обучение 

называется развивающим, так как учащийся в ходе его не только получает данное 

конкретное знание, но усиливает свои познавательные возможности и стремление к 

познавательной деятельности. Как отмечает Л. С. Сержан, проблемная ситуация всегда 

содержит в себе некоторое новое знание, в частности "знание о незнании", т.е. знание о 

том, чего именно он не знает. Анализ этой проблемной ситуации должен превратить ее в 

проблемную задачу. Переход от одной проблемной задачи к другой составляет суть 

проблемного обучения  

Основная трудность в проблемном обучении - подбор проблемных задач, которые 

должны удовлетворять следующим условиям: 1) должны вызывать интерес у обучаемого; 

2) быть доступны его пониманию (т.е. опираться на уже имеющиеся знания); 3) лежать в 

"зоне ближайшего развития", т. е. быть одновременно и посильными, и не слишком 

тривиальными; 4) давать предметное знание в соответствии с учебными планами и 

программами; 5) развивать профессиональное мышление. 

Преподавателю необходимо хорошо понять, что нельзя все формы обучения и все 

методы свести к проблемным. Это невозможно, во-первых, потому, что проблемное 

обучение требует гораздо больше временных и материальных затрат, и, во-вторых, 

потому, что оно обязательно должно сопровождаться обобщающими и 

систематизирующими лекциями. Обучаемый не способен сам воссоздать целостную 

картину современного научного знания. Общие ориентиры и системообразующие начала 

для него должен построить преподаватель. Но следует указать на одну форму обучения, 

где проблемный метод всегда должен занимать господствующее положение, - это НИРС и 

УИРС (научно- и учебно-исследовательская работа студентов). Во всех других 

организационных формах обучения проблемные методы могут присутствовать в большей 

или меньшей степени в зависимости от множества факторов, из которых не последним 

является степень готовности самого преподавателя к их использованию в учебном 

процессе. 

Дальнейшее изложение ведется нами, исходя их следующей гипотезы: поскольку 

три приведенные классификации опираются на различные элементы процесса обучения, 

то они, классификации, ортогональны, независимы друг от друга. Это означает, что 

появление на первой позиции любого прилагательного первой классификации не влияет 

на вероятность, частоту появления какого-либо прилагательного из следующих категорий. 
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Независимость, предполагаемая нами ортогональность приведенных 

классификаций состоит в том, что, например, объяснительно-иллюстративный метод 

обучения может быть словесным под руководством учителя - рассказ, словесным 

самостоятельным - работа с текстом учебника, или наглядным, при котором учащиеся 

усваивают готовую информацию из демонстрации, кинофильма. Именно эти методы чаще 

всего реализованы в компьютерных обучающих программах. Эвристика возможна на 

основе наглядности, при обсуждении результатов демонстрационного эксперимента, или 

при реализации практического метода обучения, в ходе поэтапного выполнения 

лабораторной работы. Исследовательский метод в словесной реализации может 

применяться для самостоятельного получения важных результатов при работе с книгой, 

быть наглядным, если учащиеся сами делают выводы из демонстрационного 

эксперимента, или практическим, если результат самостоятельного выполнения 

лабораторной работы или решения задачи представляет значимый, неочевидный 

познавательный результат.  

Если представить себе трехмерную систему координат, на каждой из осей которой 

отложены отрезки, соответствующие  методам из описанных классификаций, то всего мы 

получим 30 кубиков, каждый из которых соответствует определенному сочетанию 

методов обучения (рис 2). 

В силу нашей гипотезы каждый кубик имеет равное право на реализацию в уроке. 

Однако проведенный нами анализ большого числа уроков (более 300), которые мы и наши 

студенты наблюдали в течение 12 лет в ходе педагогической практики, а так же 

описанных в качестве моделей уроков в литературе, дает следующую статистику: 

1. Обяснительно-иллюстративный, словесный, под руководством 

учителя - 48% всех уроков; 

2. Репродуктивный, практический, самостоятельный- 16% ; 

3. Эвристический, словесный, под руководством учителя - 14%: 

4. Объяснительно-иллюстративный, наглядный, под руководством 

учителя -11 % ; 

5. Проблемное изложение,  наглядный, под руководством учителя 

5% ; 

6. . Эвристический, практический, самостоятельный  -  4  % . 
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 Рис.2 Многомерная модель системы методов обучения 
 

Остальные сочетания методов обучения статистически значимо не встречаются в 

средней школе и вузе. Следует оговориться, что речь идет об уроках преимущественно 

физики. Однако методический арсенал этого учебного предмета наиболее развит: 

демонстрации, лабораторные работы, решение задач, практикумы. В остальных 

предметах, как нам представляется, положение еще хуже, в смысле преобладания выдачи 

учителем информации в готовом виде, как это следует из данных В.А. Якунина. 

Представленные цифры можно объяснить двояко. Во-первых, наша гипотеза может 

быть неверна, и некоторые сочетания методов обучения либо маловероятны, либо вообще 

запрещены. В таком случае, необходимо объяснить, в чем причина такой дискриминации, 

и указать, какие именно уроки и в каких предметах не следует проводить. 

Во-вторых, по крайней мере по отношению к некоторым  сочетаниям, причиной 

может быть не разработанность методик проведения соответствующих уроков, незнание 

об их возможности, либо субъективные, или устранимые объективные причины. 

Субъективными причинами могут быть, в частности, трудность для учителей проведения 
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уроков соответствующего типа, а объективными, но устранимыми - отсутствие учебно-

методического обеспечения. Между тем уже сам анализ возможных уроков, 

соответствующих пустым пока кубикам, дает весьма интересные результаты. 

Рассмотрим в качестве примера такое сочетание методов обучения: проблемный, 

практический, самостоятельный. Если точно следовать приведенной выше 

классификации И.Я. Лернера и его оригинальным работам, то «проблемное изложение» 

предполагает лишь работу под руководством учителя, и термин «практический» никак 

здесь не применим. Однако возможна и более широкая трактовка учебных проблем и 

проблемных методов обучения . В то же время мы далеки от того, чтобы считать учебной 

проблемой любой нетривиальный вопрос, любое не очевидное задание, как это делается в 

ряде работ, где насчитывают «30 эвристических методов и более 150 вариантов частных 

методик», поскольку в этом случае теряется грань между репродуктивными, 

проблемными и эвристическими методами обучения. 

Собственно проблемным мы считаем такой метод обучения, в ходе реализации 

которого ученик сталкивается с заранее  запланированным учителем противоречием 

между прежними его знаниями или умениями и новым фактом, явлением, или иным 

результатом его познавательной деятельности. Наличие противоречия стимулирует 

познавательный интерес ученика; результат, полученный при его разрешении, является 

новым, важным физическим знанием.  

Именно запланированость противоречия, как основы проблемной ситуации, и 

отделяет проблемные методы от поисковых или эвристических, в которых есть задание, 

есть неочевидность результата, но нет противоречия как основы для дальнейшей 

познавательной деятельности учащихся. 

Если в ходе эвристической беседы и задаются неочевидные вопросы, то ни один из 

них не выражает в концентрированном виде сути нового физического знания. Именно это 

и является критерием применения частично-поисковых методов: возможность разбиения 

изучаемого материала на лесенку маленьких вопросов, каждый из которых посилен для 

учащихся на основе предыдущих. 

При использовании же проблемных методов именно в одном месте, в одном 

возникшем противоречии концентрируется существо изучаемого явления; именно при 

разрешении учителем или учащимися возникшего противоречия происходит восприятие, 

а в дальнейшем и усвоение нового физического знания, т.е. достигается цель урока. 

Существенная разница есть и в материале для возникновения учебной проблемы 

или организации эвристической беседы. В последнем случае вопрос более менее ясен – 
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речь идет о переходе от знаний к умению их применять, поскольку не вооруженный 

знаниями ученик просто не в состоянии что либо отвечать или выполнять самостоятельно. 

Проблемное же обучение, учитывая сложность его организации, затраты времени следует 

применять при изучении ядра теории. Как пишет О.М.. Железнякова, «изложить 

проблемно можно материал любого содержания, все же существует такой, для которого 

проблемное изложение наиболее целесообразно: имеющий методологическое и 

теоретическое значение, содержащий причинно-следственные связи и зависимости». 

Упомянутая в этой статье традиционная точка зрения на исторические аспекты 

возникновения учебных проблем по-прежнему остается популярной в педагогической 

среде, однако реально создать в сознании учащихся проблемы, которыми мучались 

Максвелл, Больцман и Эйнштейн, совсем не просто. По сути дела речь идет лишь о фразе 

учителя типа «волновыми представлениями нельзя объяснить излучение черного тела». 

Мы считаем, что учебная проблема потенциально возникает всякий раз при 

переходе в новый понятийный круг, когда старого багажа оказывается недостаточно и 

создаваемая учителем проблема мотивирует необходимость введения новых понятий и 

указывает перспективу расширения понятийного базиса, ядра теории. Само противоречие 

может возникнуть, в том числе, и в ходе практической работы ученика: решении задачи, 

выполнении лабораторной работы. Важно, чтобы ученик не воспринимал его как свою 

собственную ошибку, а выдвигал бы гипотезы и в ходе своей дальнейшей работ искал бы 

их подтверждение. Важно также, чтобы противоречие не носило бы характер загадки, не 

было бы самоцелью, а основывалось бы на физически существенных посылках и 

стимулировало бы в ходе своего разрешения активную познавательную работу учащихся, 

вовлечение предыдущих знаний, обеспечивало бы существенный прирост знаний и 

умений учащихся.  

Отметим в этой связи, что проблемные методы обучения кажутся положительно 

коррелирующими с индуктивными, т.е. вероятность дедуктивного проблемного метода 

меньше, чем индуктивного. Это объясняется возникновением проблемы при переходе от 

основания к ядру теории, где индуктивность процесса познания существенно выше. 

Важным отличием проблемных методов от эвристических   является необходимость 

дедуктивной логики при использовании последних, поскольку самостоятельные выводы 

учащиеся способны сделать лишь в рамках известной теории. Приведенная корреляция 

логики раскрытия учебного материала и характера познавательной деятельности 

учащихся не позволила нам использовать характеристики «индуктивный, дедуктивный» в 

качестве ортогональных. 
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Разумеется, такая деятельность учащегося требует эффективного управления со 

стороны учителя, несмотря на термин «самостоятельный метод обучения». Прежде всего, 

наши ученики должны быть не только нацелены на самостоятельное разрешение 

возникающих проблем, но и обучены разрешать их. Именно в увеличении творческой, 

эвристической роли практической работы ученика мы видим перспективу предлагаемого 

сочетания методов. 

Поскольку предлагаемых уроков в практике не встречается, возникает объект 

моделирования, в том смысле, который мы описали выше: исследовать возможные 

структуры, формы организации, учебно-методическое обеспечение, спланировать 

деятельность учащихся, предложить механизмы контроля, обратной связи и т.д. 

Мы не случайно обратили внимание на проблему обратной связи. Ясно, что 

главной трудностью в реализации таких моделей урока явится именно управление 

познавательной деятельностью ученика, в частности, обеспечение его необходимым 

материалом для выдвижения гипотезы, проверка ее правомерности с целью отсева 

абсолютно тупиковых, не доходя до стадии практической проверки, обсуждение 

стратегии постановки решающего эксперимента и его результатов. 

Мы имеем дело с типичными временными объективными трудностями, поскольку 

соответствующее развитие учебно-методического обеспечения - обучающих программ 

для ЭВМ, печатных программированных пособий, учебников, содержащих материал для 

постановки проблем и реализации проблемного обучения - сможет сделать 

соответствующие уроков вполне реальными. 

Для того, чтобы показать перспективность предлагаемого подхода к составлению 

моделей урока, покажем отличие рассматриваемого кубика от соседнего, описываемого 

как «проблемный, практический, под руководством учителя». Термин «самостоятельный» 

применен нами к фронтальным лабораторным работам, содержание которых одинаково 

обязательно для всего класса и не выходит за рамки изучаемого в текущий момент 

материала, что и дает возможность надеяться на самостоятельное выдвижение гипотез и 

т.д. Однако если мы имеем дело с работами физического практикума, содержание 

которых более сложно и является новым в содержательном плане для учеников, то здесь в 

осмыслении противоречия, выдвижении гипотезы и ее проверке уже должен активно 

участвовать учитель. Вместе с тем наличие проблемы делает эти работы более полезными 

для развития творческих способностей учащихся. 

Следует аргументировать наше внимание именно к этим сочетаниям методов. 

Положение с практическими методами, и, прежде всего с лабораторными работами в 
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практике школы мы расцениваем как катастрофическое. Полностью утрачено их  

эвристическое значение, подавляющее большинство работ уже заранее, в методических 

рекомендациях и разработках планируются как сугубо репродуктивные. В этом случае 

развиваются инструментальные, вычислительные навыки, но совершенно игнорируется 

роль практических работ в развитии творческих сторон личности учащихся. Главное же 

состоит в том, что такие работы не несут субъективной новизны для учащегося, не 

открывают ему новую физику, то есть их роль в учебном процессе совершенно не 

соответствует роли эксперимента в физике. Именно на это мы обращали внимание в 

обзоре. 

Следует отметить также, что, несмотря на теоретическую  полезность 

лабораторных работ в исследовательском варианте, их роль в реальном учебном процессе 

незначительна, ибо чрезмерно велики требования к подготовке учащихся для проведения 

реального самостоятельного исследования. Весьма перспективны лабораторные работы в 

частично-поисковом, эвристическом варианте, но при одном "но" - если мы научимся 

оперативно управлять индивидуальной работой каждого ученика по выполнению 

составленной нами серии заданий, предполагающих определенную долю 

самостоятельности. Бесспорно, полезны здесь соответствующие педагогические 

программные средства, реализованные на ЭВМ, но это тема отдельного разговора. 

Поэтому считаем возможным разработку таких уроков, в ходе которого ученик 

выполняет задание внешне репродуктивного типа, однако полученный им результат 

противоречит ожидаемому и требует самостоятельного осмысления, выдвижения  

гипотезы, которая в дальнейшем также проверяется в эксперименте. Достижение цели 

урока происходит именно при самостоятельном разрешении противоречия, получении 

нового физического знания в ходе проверки гипотезы, причем то и другое выполняется 

учениками в виде практической, лабораторной деятельности. Это и позволяет оценить 

выбранное сочетание методов обучения как «проблемный, практический, 

самостоятельный». Отметим, что весьма интересными представляются разработки 

различных вариантов наглядного метода обучения, таких как  

• «эвристический наглядный под руководством учителя / самостоятельный» в 

ходе которого в процессе диалога «учитель класс» или внутри учебных групп на 

основе наблюдения эксперимента, анализа плаката, видеофильма пошагово 

извлекается новое физическое знание;  
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• «исследовательский наглядный самостоятельный»- дано задание 

самостоятельно получить новый факт, интерпретировать результаты наблюдения, 

доказать известное уже положение, основываясь на результатах наблюдения. 

Этот интерес связан с тем, что наглядность как факт использования какой либо 

демонстрации или плаката еще не есть реализация наглядного метода обучения. Зачастую 

принесенное и даже использованное оборудование лишь отвлекает учащихся, если 

учителем не обдумывается методическая сторона его использования. 
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ГЛАВА 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
Цели и содержание профессионального обучения в высшей школе  

Формулирование педагогических целей отвечает на вопрос "для чего учить?"; 

какие задачи (профессиональные, жизненные, предметные, этические, эстетические) 

должен уметь решать студент с помощью полученных знаний, умений, навыков, 

убеждений, установок и т.п. 

Цель на методологическом уровне описания этого термина трактуется как 

запланированный результат, будущее должное состояние системы. Поскольку 

управляемая нами система состоит из учащихся, которые должны знать, уметь и 

продвигаться в своем развитии, то понятие цели обучения по отношению к конкретному 

занятию мы трактуем как должный уровень сформированности новых знаний, умений и 

навыков учащихся, степень развития обучаемых, прирост этих величин за урок, отрезок 

учебного процесса. Проведенный В.А. Якуниным подробный анализ понятия цели как 

фактора управления в обучении в высшей школе показывает, что образ будущего 

результата должен быть представлен учителем и осознан в виде вербализованных 

понятий, суждений. Поэтому цели обучения, вытекающие, в том числе из объективного 

содержания учебного материала, следует формулировать в глаголах деятельности 

учащихся: «будут знать, смогут решить, научатся выполнять» и т.п., поскольку только в 

такой постановке цели диагностируемы по результатам учебной деятельности учащихся – 

смогли решить, ответили на вопросы, выполнили задания. 

В реальной педагогической практике цели часто вообще не рефлексируются и не 

описываются. В других случаях указываются цели слишком общие и неопределенные - 

обеспечить фундаментальную подготовку в такой-то области, научить творчески 

применять знания на практике и т.п. Но чаще всего описание целей подменяется простым 

указанием на содержание обучения и воспитания, перечнем знаний, умений, убеждений, 

которые должен приобрести учащийся. Разумеется, овладение конкретным знанием или 

умением может выступить в качестве промежуточной педагогической цели, но только в 

том случае, если будут заданы способы оценки фактического достижения этой цели, т. е. 

способы определения того, действительно ли учащийся овладел этими знаниями и 

умениями. 



 75 

В. П. Беспалько называет способ описания педагогических целей, отвечающий 

этому требованию, диагностичным заданием цели. Он также предложил качественную 

шкалу для оценки уровня усвоения знаний и умений в зависимости от того, какой вид 

деятельности они могут информационно обеспечить: 1) узнавание информации; 2) 

воспроизведение информации; 3) совершение продуктивной деятельности по усвоенному 

алгоритму (репродуктивная деятельность); 4) осуществление продуктивной деятельности 

на основе самостоятельно построенной программы (творческая деятельность). 

Несколько более подробно эту иерархию целей развил в своей таксономии, 

получившей всеобщее признание, Б. Блум. Мы приведем ее в несколько адаптированном 

виде В.П. Симонова. В оригинальной трактовке наиболее подробно рассмотрен уровень 

переноса, в творческой деятельности выделены анализ, синтез, оценка как ее компоненты. 

Однако при целеполагании эта детализация не помогает, но лишь усложняет работу.  

Приведенная условная шкала ценности каждого уровня усвоения содержания 

предполагает интервальное возрастание значимости их, а так же включение ценности 

предыдущего уровня в последующий. Нам кажется этот подход вполне обоснованным, 

поскольку функционирование последующего уровня, как мы уже говорили, обсуждая 

пирамиду содержания, возможно лишь при наличии предыдущего. Приведенные оценки 

соответствуют определенным требованиям и выставляются учащемуся, вышедшему на 

соответствующий уровень овладения содержанием. 

Таб.1. Уровни усвоения учебного материала и критерии оценочной деятельности 

учителя  (по В.П. Симонову) 

Уровень Вкла

д уровня % 

Общий 

уровень 

усвоения % 

Оцен

ка 

(норматив) 

Узнавание 4 4 - 

Запоминание 12 16 - 

Понимание 20 36 3 

Применение 28 64 4 

Перенос 36 100 5 

 

Отправной точкой для построения системы педагогических целей применительно к 

высшему образованию служит модель (профиль) специалиста. Сама по себе модель 

специалиста не является психолого-педагогическим конструктом. В основе ее содержания 
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лежит, как правило, квалификационная характеристика, в которой фиксируется система 

требований к работнику, занимающему данный рабочий пост в системе общественного 

производства. В ней, в частности, описывается назначение данного рабочего поста, 

основной характер деятельности работника, перечисляется, что он должен знать, уметь, 

какими личными качествами обладать. Модель специалиста становится инструментом 

решения психолого-педагогических задач, когда на ее основе строится модель подготовки 

будущего специалиста, в которой осуществляется проекция требований к специалисту на 

требования к организации учебного процесса, к содержанию учебных планов, программ, к 

методам обучения и т.д. 

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

модели его подготовки служит выделение и полное описание типовых задач, которые он 

должен будет решать в своей будущей профессиональной деятельности.  

 

Модель профессиональной деятельности и цели  подготовки в университете 

Приведём разработанную нами модель профессиональной деятельности учителя 

физики и основанную на ней систему содержания и целей подготовки студентов на 

физическом факультете ННГУ. 

Приступая к разработке требований к профессиональной подготовленности 

учителя, опираясь на имеющийся опыт в этом деле, сразу подчеркнем, что и в нашей 

попытке конструирования требований к интегративной, системной подготовленности 

преподавателя, подготовленности его к цельной профессиональной деятельности, 

фиксируется лишь ее рациональная, алгоритмизируемая часть (В. М. Соколов ).  

Прежде всего отметим, что всякая законченная и управляемая деятельность, в том 

числе и педагогическая, должна укладываться в общих чертах в алгоритм «анализ – 

проектирование – исполнение – контроль, рефлексия». Лишь систематически 

осуществляемая рефлексия педагога создает условия для его творческого роста. Во всяком 

случае, при выполнении любого задания студент обязан мотивировать свой выбор, 

обосновать свой план заданными или предполагаемыми начальными условиями, показать 

реакцию в ходе урока, изучения темы на положительные или отрицательные результаты 

контроля. Только таким образом можно предотвратить образование в дальнейшем 

нежелательных, хотя и более легких навыков работы учителя – копирование готовых 

методических рекомендаций, бездумный перенос чужого опыта, шаблонов и стереотипов.  

Следующим по важности мы считаем понимание студентами роли деятельности 

учащихся в учебном процессе. Нет деятельности учащихся – нет и процесса учения. В 
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этой связи студент должен понимать, что его собственная деятельность ценна лишь 

постольку, поскольку она способствует организации результативной познавательной 

работы школьников. К сожалению, студенты относительно легко усваивают навыки 

планирования, описания своей работы на уроке – что скажу, что покажу, что напишу на 

доске. Им гораздо труднее дается планирование, организация и оценка деятельности 

учащихся. За критерий эффективности урока многие из них берут активность, 

разнообразие деятельности учителя. Между тем давно известно, что излишняя активность 

учителя на уроке не только маскирует, но и санкционирует бездеятельность учащихся, 

создавая кажущееся противоречие между внешней эффективностью урока и его низкой 

продуктивностью в смысле прироста знаний, умений, навыков учащихся. В этом 

отношении желательно иметь разработанные в процессе обучения дидактике, методике 

физики алгоритмы организации деятельности учителя, которые и будут выявляться при 

оценке подготовки личности. 

Реальная педагогическая деятельность, как и любая другая профессиональная, 

имеет достаточно много различных сторон, направлений, взаимосвязанных между собой, 

образуя совокупность профессиональных качеств. Однако мы должны выделить 

несколько (не очень много) ведущих, временно считая их независимыми для возможности 

диагностирования уровня усвоения. В реальной же ситуативной задаче студент должен 

будет показать вновь их взаимосвязь, единство в предложенном решении. Следует 

разделить так же общеметодические, (дидактические в своей основе) умения планировать 

и проводить учебные занятия и частные специфические для методики физики требования 

к подготовке выпускников. Используя развитую нами теорию и алгоритм 

конструирования учебного процесса, мы предлагаем выделить следующее из неё 

сочетание общеметодических, дидактических компонентов подготовки студента: отбор 

содержания обучения, определение целей урока, выбор типа урока и ведущего метода 

обучения, определение вида урока и формы его организации, выбор применяемых средств 

обучения, фиксация достигнутого результата и организация обратной связи за ходом 

учебного процесса, коррекция деятельности учителя.  

Выделенные аспекты профессиональной деятельности учителя представляются нам 

ведущими и каждый сам по себе и тем более в указанном сочетании. Разумеется, этот 

алгоритм деятельности, задаваемый фактически указанной последовательностью, не 

является обязательным, но обязательным представляется нам умение связать в единую 

ткань урока методы, формы, средства обучения, создать целостное педагогическое 

произведение. Мы описали в ряде работ наше понимание дидактики физики, методики 
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обучения, как науки (и учебного предмета) моделирующей должный учебный процесс. В 

реализации дидактики физики в виде учебного предмета вуза эта моделирующая функция 

проявляется в полной мере, переходя в стадию проектирования – студенты создают 

модельное описание, некоторый проект конструируемого ими далее урока, учебного 

процесса. 

В основе деятельности учителя физики, имеющего университетский диплом, по 

планированию, организации и проверке результатов учебного процесса должно лежать, по 

нашему мнению, глубокое понимание им физических основ, научных, теоретических и 

экспериментальных положений, которые должны быть усвоены учащимися. Мы исходим 

из положения, что глубокий анализ учителем изучаемого на уроке материала жестко 

детерминирует весь процесс отбора методов, определения целей урока и т.д. При этом под 

содержанием, подлежащим анализу, мы понимаем отнюдь не материал, изложенный в 

соответствующем параграфе учебника. Именно желание и способность учителя 

подняться, оторваться от изложенного в конкретном параграфе текста, стать хозяином 

учебного процесса, а не рабом учебника и делает его способным на педагогическое 

творчество, продуктивную педагогическую деятельность. Лишь для малопродуктивного 

педагога главным предметом анализа остается учебная информация в книге, учебнике, а 

задачей своей такие педагоги считают сообщение этой информации учащимся. Высокий 

уровень результативности всегда связан с осознанием того, в каких целях рассматривается 

материал на конкретном уроке, в результате какой деятельности учащиеся смогут усвоить 

этот материал и где в дальнейшем они его будут применять. Начальный, 

основополагающий характер анализа физического содержания важен для студентов при 

установлении объема уровня физического материала, подлежащего усвоению. Прежде 

чем приступить к определению чисто методических аспектов типа, формы, методов 

обучения – учитель должен определить для себя, какую физику учащиеся должны 

усвоить, какие знания, умения должны быть сформированы при любых вариантах урок 

Вне достижения учащимися определенного уровня понимания основ физики всякие 

методические ухищрения теряют смысл. Не ориентируясь на обязательный физический 

материал, подлежащий усвоению учащимися, очень трудно установить критерий 

эффективности урока и чаще всего этот критерий сводится либо к полноте изложения 

учебника учителем либо внешним, эффектным, но вторичным аспектам.  

Итак, первый элемент деятельности учителя, усваиваемый ходе изучения 

дидактики физики как учебного предмета в вузе, и подлежащий проверке по итогам его, – 

это умение выделить точно, кратко и в формулировке, допускающей проверку, 
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минимальный объем физических знаний и умений, подлежащих обязательному усвоению 

учащимися на уроке, в теме, курс. Прежде чем обсуждать, как учить, мы должны 

выяснить – чему мы должны научить. Исходной позицией создания целостного 

эффективного урока является продуманное целеполагание. Сам по себе учебный 

материал, о котором мы только что говорили, мертв: необходимо раскрыть потенциал его 

через постановку целей урока адекватных объективному содержанию учебного предмета 

способных, мотивировать результативную деятельность учащихся, диктующих 

адекватный выбор методов и средств обучения. Требования к постановке цели урока 

тесно связаны с упомянутым выше умением организовать результативную 

познавательную деятельность учащихся на уроке: четкое выделение целей помогает 

определить требуемый уровень знаний, умений учащихся к концу урока, темы; исходя из 

этого устанавливается, какому виду деятельности отдать предпочтен на уроке, какие из 

конкретных учебных целей могут бы достигнуты и в каких учебных ситуациях. Мы будем 

исходить из понимания целей урока как будущего необходимого состояния учащихся. 

Будущим, необходимым состоянием являются знающие и умеющие ученики. Поэтому 

формулировка целей урока должна выражаться в виде глаголов деятельности учащихся, 

причем желательно глаголов совершенного вида будут знать, смогут решить задачу, 

научаться собирать установку и т.д. Только такая формулировка целей допускает 

регулирующую обратную связь, поскольку достижение целей урока при такой постановке 

и означает успешный учебный процесс, а неполное достижение требует анализа причин 

расхождения целей с результатами и внесения соответствующих корректив.  

Чаще встречается, однако, иная последовательность, когда целями обучения 

детерминируется изучаемое содержание. Мы считаем, что подобное отношение между 

рассматриваемыми компонентами имеет место для более крупных единиц учебного 

процесса – курса в целом, темы. Для отдельного же урока очень важно преодолеть 

известный учительский волюнтаризм, произвол в определении целей, диктуемый 

требованиями моды или желаниями администрации. Нельзя добиваться на уроке целей, 

которые объективно не заложены в содержании, и наоборот – недопустимо не 

использовать потенциал конкретного материала. В этом мы видим первое и самое важное 

проявление предметной ориентированности дидактики, задающее далее логику 

обоснованного конструирования учебного процесса. 

Итак, второе умение, подлежащее проверке при организации оценки 

подготовленности студентов, будущих учителей физики, это умение определять 

обучающие, развивающие и воспитательные цели урока. Две последних категории мы 
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будем понимать по преимуществу в смысле развития личности учащихся, формирования 

необходимых интеллектуальных и нравственных качеств средствами и содержанием 

учебного предмета. Важна даже не сама формулировка этих целей, а умение студента 

показать, каким образом, в ходе какой деятельности учащегося на уроке будет 

происходить его развитие и формирование как личности. Что же касается обучающих, 

дидактических целей, то мы считаем необходимым отбор для каждого урока 

минимального числа их: 1–2. Именно в отказе от шаблона многоцелевого, 

комбинированного урока, когда всего понемногу и всего ничего, мы видим один из 

признаков современного подхода к планированию и организации учебного процесса. Наш 

опыт показывает, что если по итогам темы у учащихся не сформировано какое–то знание, 

не отработано какое–то умение, то это, как правило, происходит потому, что учитель не 

может указать в тематическом плане урока, где, на каком уроке как, с помощью чего 

достигаются конкретные учебные цели. Пытаясь решать на уроке много задач, учитель 

чаще всего не решает ни одной. 

Формирование общих и конкретных дидактических целей требует от учителя 

умелого распределения учебного материала по урокам различных типов: каждый урок 

неповторим, единичен, вместе же они, развивая каждый результаты предыдущего и готовя 

последующий, приводят к необходимым, требуемым программами знаниями, умениями и 

навыкам. Для каждого урока минимум дидактических целей, состоящих в усвоении 

важнейших элементов изучаемого содержания на определенном уровне, с тем, чтобы по 

итогам темы все программные требования были бы выполнены на максимально 

возможном для данного класса уровне. Это наше требование означает, что студент должен 

уметь составить тематический план по любой группе уроков и мотивировать свой выбор. 

Это сложная, емкая и важная в смысле получения информации об уровне подготовки 

студентов задача, требующая самостоятельности в применении знаний. Отметим, что в 

практике работы школы наиболее квалифицированные руководители при анализе и 

контроле деятельности учителей отдают преимущество именно тематическим планам, в 

которые еще можно внести исправления, скорректировать неверный выбор и т.д. Таким 

образом, третий элемент методического багажа студента – будущего учителя физики 

состоит в умении планировать учебный процесс в рамках нескольких взаимосвязанных 

уроков, логично сочетая типы уроков, ведущие методы обучения в целях овладения 

содержанием предмета. Студент, выполняя это задание может воспользоваться и готовым 

тематическим планированием, модифицируя его для своего гипотетического класса или 

показав, доказав пригодно типового, внеся в него соответствующие коррективы . 
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Выбор методов обучения к конкретному уроку весьма важен в деятельности 

учителя. По принятому нами определению метода, это средство достижения цели, т.е. 

совокупность действий учащих, организованных учителем, по усвоению запланированных 

знаний, овладению необходимыми умениями и навыками и т.д. Мы рассматриваем как 

минимально необходимый уровень владения общедидактической системой методов, 

описанной далее, и специфическими методами обучения физике. В отношении методов 

обучения, выбора их к конкретному уроку мы разделяем точку зрения о необходимости 

владения алгоритмом отбора, исходя из содержания учебного материала, целей урока, 

состава класса, возможностей учителя. 

Получая задание по отбору метода обучения, уже содержащее определенные 

вводные указания, студент дополняет его собственным видением дидактической ситуации 

и описывает применяемые методы обучения на уроке в виде планируемой деятельности 

учащихся (проблемное изложение, эвристическая деятельность и т.д.), а также объекты 

этой деятельности, специфические для физики: демонстрационный эксперимент, 

лабораторные работы, решение задач, работа с учебником. Важно, чтобы последние 

элементы, в определенной мере описывающие технику учительского труда, не 

превращались бы в самоцель, а виделись, планировались и организовывались бы им как 

проявление того или иного метода обучения с организацией соответствующей этому 

методу деятельности учащихся.  

Итак, четвертый элемент профессиональной подготовки будущего учителя физики 

это умение мотивированно, с опорой на алгоритм, выбрать ведущий метод обучения для 

конкретного урока и организовать “на модели” познавательную деятельность учащихся в 

соответствии с целями урока и спецификой выбранных методов обучения.  

Точно также мы рассматриваем такие важные, но сравнительно легко усваиваемые 

студентами, по сравнению с методикой отбора методов обучения или составлением 

тематического плана, вопросы как формы организации урока и применение различных 

средств обучения. В той или иной мере они окажутся затронутыми при анализе 

специфической предметной деятельности учителя физики. Большее внимание мы считаем 

необходимым уделить умению организовывать контроль за ходом учебного процесса, за 

уровнем достижения поставленных целей. Это последний элемент общедидактического 

компонента подготовки учителя физики. Безусловное качество хорошего учителя 

составляет анализ успешности деятельности учащихся на уроке, проведение срезов, 

обратной связи по результатам усвоения отобранного содержания на уроке, недопущению 

переноса тяжести усвоения нового материала (в тех случаях, когда это не является 
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специальной задачей) на домашнюю работу школьников. Отрицательный результат 

обратной связи, неполное достижение целей урока, не удовлетворяющее учителя качество 

знаний и умений учащихся к концу урока отнюдь не редкость и неизбежно случается у 

любого учителя, особенно в период его профессионального роста. Важно, чтобы из этого 

результата были бы сделаны соответствующие методические и организационные выводы, 

корректируюшие учебный процесс как в ходе самого урока, так и в отношении 

последующего. Рефлексия, как этап любого творческого процесса, должна неизменно 

присутствовать и в педагогическом труде. В зависимости от типа урока и выбранного 

метода обучения обратная связь должна присутствовать на тех или иных этапах урока, 

обуславливая их переход друг в друга: нельзя начинать формирование новых знаний, не 

убедившись на этапе актуализации, опроса, что учащиеся готовы работать выбранным, 

запланированным методом обучения. Точно так же не может быть начата работа по 

закреплению, применению закона, понятия, если не усвоен алгоритм, преобразующий 

этот закон в процедуру деятельности учащихся, и учитель не получил объективного 

подтверждения уровня усвоения. Далее следует заметить, что именно переход рефлексии 

предыдущего урока в анализ исходной ситуации последующего и позволяет получить 

логически связанную, методически обоснованную цепь уроков различных типов, а не 

конгломерат единичных, отдельно спланированных, скопированных из методических 

рекомендаций и не скорректированных с учетом реальной ситуации. 

Следует вновь подчеркнуть, что предметом анализа должна быть не деятельность 

учителя – насколько удачно получился эксперимент или гладко прошло объяснение – а 

результаты познавательной деятельности учащихся, прирост их знаний и умений в 

результате применения этого метода, постановки этого варианта эксперимента, замены 

реального эксперимента, кинофильмом и т.д. Вне такого анализа успешности применения 

все разговоры об эффективности, успешности, современности того или иного варианта 

урока беспочвенны и отражают лишь вкусы учителя студента и инспектора, экзаменатора, 

но не реальную значимость спланированного, проведенного урока. С этой точки зрения, 

понимание роли обратной связи, корреляция целей урока, как мы выше договорились их 

формулировать, и реального уровня, достигнутого учащимися к концу урока, делает 

студента, учителя самообучающимся, способным на творческий рост и совершенно 

необходимо для выявления законченности его первоначального методического 

образования.  

Рассмотрим необходимый уровень владения студентом специфическими приемами 

и методами обучения физике. Эта градация, разумеется, условна, поскольку решение 
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задач характерно и для методики математики, а эксперимент занимает не меньшее место в 

химии, работа же с учебником весьма важна для обучения любому предмету. Эти 

профессиональные качества являются в большей степени техническими, легче 

алгоритмизуются и не столь прямо вытекают из общедидактических положений. 

Основной проблемой является именно дидактическое, методическое видение технических 

аспектов деятельности учителя. Традиционно именно этим элементам деятельности 

учителя уделяется большее внимание в описании деятельности учителя, имеется и 

определенный опыт оценки уровня их сформированности. 

В формировании этих, специфических элементов деятельности учителя физики 

значительную роль играет навык, тренировка в решении задач, постановке эксперимента. 

Но в этом же кроется и определенная опасность. Уметь поставить эксперимент, провести 

лабораторную работу или решить задачу, это далеко не то же самое, что найти верную 

методику проведения эксперимента, место его в уроке и организовать деятельность 

учащихся во время его проведения, а правильно решенную учителем задачу еще нужно 

соответствующим образом сделать усвоенной всеми учащимися. Поэтому уровень 

владения техникой учительского труда является необходимым, но не достаточным для 

законченного образования учителя физики.  

Самым тесным образом эта часть требований к подготовке учителя связана с 

предыдущими – метод обучения в его дидактической трактовке реализуется в уроке через 

эксперимент, работу с учебником, решение задач, а структура урока любого типа состоит 

в конечном счете из сочетания и чередования этих, специфических объектов деятельности 

учащихся. Именно поэтому рассматриваемые здесь элементы деятельности учителя мы 

располагаем после общедидактических, рассмотренных выше. Среди специфических 

приемов и методов обучения физике мы рассмотрим умение планировать и ставить 

демонстрационный эксперимент, как ведущий специфический метод обучения; работу 

учащихся с учебником на уроке и дома; решение задач как цель и метод обучения физике; 

организацию лабораторного эксперимента. Какие–то иные приемы в обучении физике 

если и встречаются в практике (экскурсии), то довольно редко, и могут быть освоены 

учителем при достаточной дидактической подготовке.  

Демонстрационный эксперимент занимает центральное место в практике работы, в 

процессе обучения методике физики, требования к его проведению подробно 

разработаны. Выделим возможные уровни овладения студентом этим важнейшим 

средством, имеющимся у учителя: практические навыки сборки основных, типовых 

демонстрационных установок, выбор наилучшего варианта постановки опыта, владение 
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техникой демонстрационного эксперимента; выбор места и роли эксперимента в уроке, 

определение его как метода обучения, цели проведения. Важно, чтобы студент 

мотивировал свое решение, связывал выбранный им вариант постановки эксперимента с 

содержанием изучаемого материала, целью урока, общим выбором ведущего метода 

обучения, содержанием соответствующего текста учебника, имеющимися там рисунками, 

вопросами и т.д. 

Отдельно планируется организация деятельности учащихся по усвоению 

информации, осмыслению фактов и получении выводов из увиденного, наблюдаемого: 

какие задания, вопросы будут даны учащимся перед проведением эксперимента, что 

должны усвоить учащиеся из него, как это усвоение будет проверяться и, самое главное, 

каким образом результаты увиденного, усвоенного детьми в эксперименте будут 

использовать в дальнейшем учебном процессе, понадобятся им в познавательной 

деятельности.  

Аналогичное ранжирование уровней владения студентами техникой учительского 

труда может быть сделано, очевидно, и для других предложенных нами в этой части 

приемов и методов. Ценность такого ранжирования мы видим в том, что главным 

становится не просто умение провести лабораторную работу или решать задачу, но в 

целом сконструировать урок и найти в нем место различным формам работы, приемам и 

методам, как общедидактическим, так и конкретно–физическим.  

На второе место мы ставим работу учащихся с учебником на уроках физики и 

дома. Это одно из самых слабых мест в сегодняшней практике работы учителей, что 

приводит в первую очередь к недостаточному развитию общеучебных навыков, навыков 

самообразования. Мы еще раз напомним мысль, высказанную в свое время Ю.К. 

Бабанским, – все, что может быть изучено учащимися самостоятельно, должно изучаться 

так. Современные учебники имеют в большинстве своем достаточно разработанный 

дидактический аппарат – вопросы, задачи, рисунки, задания для самостоятельной работы 

и т.д. Без использования всех элементов учебника многие важные вопросы, нюансы не 

будут усвоены учащимися. Педагогическими исследованиями (И.И. Нурминский) 

установлено, что эффективность вовлечения рисунков, графиков, вопросов учебника 

может в несколько раз превосходить эффективность простого упоминания явления, 

процесса, величины в тексте соответствующего параграфа. Поэтому учитель должен 

уметь планировать, организовывать и контролировать работу учащихся с учебником на 

уроке физики; обеспечивать (взамен пересказа текста) взаимное дополнение рассказа 

учителя и содержания текста учебника, дидактического аппарата его; полностью 
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использовать информацию, содержащуюся в учебнике; находить в плане урока 

оптимальное сочетание работы с учебником, эксперимента, фронтальной беседы, решения 

задач, определяемое целью урока и ведущим методом обучения.  

Следует отметить, что многие из названных выше требований могут быть 

сформированы в процессе изучения методики преподавания, дидактики физики как 

стандартные алгоритмические умения опирающиеся, в свою очередь, на знание 

студентами закономерностей процесса усвоения. Таким является, например, 

использование учебника для организации самостоятельной работы после сообщения 

учителем на уроке новых знаний. Вместе с тем существует ряд дидактических ситуаций, 

не разработанных пока на уровне готовых, алгоритмизованных решений – использование 

учебника для создания или разрешения проблемной ситуации, вовлечение результатов 

исследовательской деятельности учащихся по заданиям учебника в последующий 

учебный процесс и т.д. Не вызывает сомнения и необходимость умений студентов 

использовать учебник при реализации всех, или большинства из имеющихся методов 

обучения. Однако для осуществления этого требования готовые методические решения 

также отсутствуют. Наконец, необходимо отметить, что работа учащихся с учебником, 

умение учителя, студента организовать ее не может быть верно оценена вне конкретной 

ситуации, изолировано от плана конкретного урока. От известных, тривиальных решений 

студент должен уметь перейти к мотивации, аргументации их использования, связи с 

иными элементами урока, прогнозирования прироста знаний и умений учащихся в 

результате применения. В том числе и перечисляемые сейчас специфические методы 

обучения физике связаны между собой в реальном хорошем уроке. Важной и сложной 

методической проблемой является, например, подготовка учащихся к восприятию 

результатов демонстрации с помощью учебника или обсуждение результатов 

демонстрации с помощью учебника или обсуждение результатов увиденного с 

привлечением рисунков или текста соответствующего параграфа. Разумеется, это 

требование достаточно высоко, однако его следует иметь ввиду, если мы ставим целью 

выяснить не объём выученного студентом, но реальную готовность его к продуктивной 

преподавательской деятельности.  

Далее мы рассматриваем решение задач по физике. Традиционно решение задач 

выступает как цель и как метод обучения физике. Умение решить школьные задачи 

является, вероятно, и целью обучения студентов, но мы не рассматриваем здесь этот 

вопрос. Мы рассматриваем лишь умение учителя правильно подобрать учебные задачи 

для достижения учащимися цели урока, запланированного, требуемого программой 
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уровня умений и навыков; организовать деятельность учащихся для достижения этих 

целей с использованием разнообразных методов обучения и форм организации урока, 

групповой и индивидуальной работы; определить минимальное число повторений, 

упражнений, необходимое для образования устойчивых умений решения стандартных 

задач и правильную последовательность их включения в учебный процесс; найти место 

решения задач в уроке с учетом ведущего метода обучения, типа урока и уровня 

подготовки класса; наконец – верно оценить достигнутый учащимися уровень умений и 

навыков и скорректировать учебный процесс, определить план последующего процесса 

обучения. При этом от студента требуется проявить не только владение теоретическим 

аппаратом методики физики, но и знание конкретных типов задач по основным разделам 

и темам школьного курса физики, алгоритмов их решений, примерного перечня и типов 

задач, содержащихся в школьных учебниках и задачниках, дидактических материалах. 

Студент должен показать и знание методических вариантов использования этих задач на 

уроках физики. Разумеется, для получения высоких оценок, баллов, для признания его 

уровня подготовки достаточно высоким, студент должен уметь представить решение 

задачи как элемент урока, реализующий тот или иной метод обучения. Каким образом 

студент будет решать эту задачу – это достаточно важно, но главным все–таки будет 

вопрос о том, какое место занимает эта задача в общем процессе усвоения темы, раздела, 

курса и как в этой связи должен быть организован процесс обучения решению этой 

задачи, и как результат решения повлияет на ход урока в дальнейшем. Во всяком случае, 

студента не должно ставить в тупик задание применить задачу как средство сообщения 

новых знаний, или для создания проблемной ситуации, обосновать сочетание задачи с 

лабораторным экспериментом, найти место учебнику в тренировочном уроке по решению 

задач.  

Очень важным является и умение выделить теоретические основы изучаемого 

материала в алгоритме решения задачи, поскольку любая задача является не самоцелью, 

но выступает либо средством передачи новых знаний, либо объектом применения 

теоретических положений, законов. Недопустимо образование у студентов алгоритма, 

стереотипа решения задач как простого механического тренажа. А для этого он должен 

уметь выделять теоретические основы используемого алгоритма, определения, закона в 

решаемой задаче и мотивировать ими свое методическое решение. Следует заметить, что 

сама методика решения задач на уроках физики по различным разделам является 

объектом отдельного весьма значительного курса. 
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Фронтальные лабораторные работы. Мы считаем необходимым выделить отдельно 

умение студента, учителя организовать и провести лабораторную работу по уже 

упомянутым нами обстоятельствам. В практике сложилось такое положение, что 

лабораторные работы учителя склонны рассматривать как некое приложение к учебному 

процессу, дополнение к рассказу учителя или тексту учебника. Роль индивидуальной 

эмпирии учащихся, получаемой ими при выполнении лабораторных работ, часто 

неоправданно снижается, что не отвечает роли эксперимента в физике и недостаточно 

развивает творческие способности учащихся. Между тем лабораторная работа в учебном 

процессе может выполнять различные функции – от средства формирования новых 

знаний, умений до контроля или обобщения знаний. Поэтому студент должен не только 

знать состав и назначение типового школьного лабораторного оборудования, перечень 

программных фронтальных работ и методику их проведения, но и уметь найти место 

каждой работе в учебном процессе, детерминированное конкретикой класса, целями 

обучения, содержанием учебника. Избегая излишнего повторения, вновь скажем, что 

лабораторная работа может выступать реализацией любого метода обучения, от 

репродуктивного до поискового, и занимать в плане урока достаточно произвольное 

место, по– разному взаимодействуя с другими элементами его – рассказом учителя, 

демонстрацией, учебником. Эту вариативность студент должен видеть, уметь 

мотивированно выбирать свое решение и указывать, какая именно деятельность учащихся 

является основой в его варианте урока с лабораторной работой.  

Перечисленная выше совокупность требований к методической подготовке учителя 

не является, конечно, исчерпывающей. Эти предложения не охватывают такие важные и 

достаточно сложные вопросы как методика формирования ведущих понятий в курсе 

физики, реализацию принципа политехнизма и межпредметных связей, постановка и 

достижение целей развития и воспитания учащихся в процессе обучения физике. С нашей 

точки зрения, нельзя стремиться решить в ограниченное время обучения методике 

преподавания все проблемы профессиональной педагогической подготовки выпускника. 

Разумеется, студент должен иметь представление и о названных только что вопросах, но 

овладение этой частью методического мастерства придет лишь в процессе практической 

деятельности. Выделенные же нами вопросы являются обязательным фундаментом, 

который уже поздно будет возводить за пределами вузовских занятий, эмпирически эти 

умения не образуются, или образуются достаточно редко и неполно, что и приводит в 

массе своей к типичным пробелам в работе выпускников. В этом проявляется значимость 

отмеченного нами принципа особой прочности фундаментальных знаний. 
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Анализ профессиональной деятельности преподавателя вуза и проблема 

педагогического мастерства 

Основное содержание деятельности вузовского преподавателя включает 

выполнение нескольких функций - обучающей, воспитательской, организаторской и 

исследовательской. Эти функции проявляются в единстве, хотя у многих преподавателей 

одна из них доминирует над другими. Наиболее специфично для преподавателя вуза 

сочетание педагогической и научной работы. Исследовательская работа обогащает 

внутренний мир преподавателя, развивает его творческий потенциал, повышает научный 

уровень занятий. В то же время педагогические цели часто побуждают к глубокому 

обобщению и систематизации материала, к более тщательному формулированию 

основных идей и выводов, к постановке уточняющих вопросов и даже порождению новых 

гипотез. Классический пример из истории науки: фундаментальное научное достижение 

Д. И. Менделеева - открытие принципа построения периодической системы элементов - 

явилось результатом методических разработок ученого-педагога. 

Всех вузовских преподавателей можно условно разделить н а три группы: 1) 

преподаватели с преобладанием педагогической направленности (примерно 2/5 от общего 

числа); 2) с преобладанием исследовательской направленности (примерно 1/5) и 3) с 

одинаковой выраженностью педагогической и исследовательской направленности 

(немного более трети). 

Большинство исследователей обсуждаемой проблемы считают педагогическую 

деятельность ведущей в определении профессионального мастерства преподавателя, хотя, 

не будучи подкрепленным научной работой, этот профессионализм быстро угасает. 

Именно влиянием исследовательской составляющей объясняется, по-видимому, более 

ранний срок достижения высших уровней профессионального мастерства 

преподавателями вузов (16 - 20 лет) по сравнению с учителями средних школ (21 - 25 лет). 

Профессионализм преподавателя вуза в педагогической деятельности выражается в 

умении видеть и формулировать педагогические задачи на основе анализа педагогических 

ситуаций и находить оптимальные способы их решения. Заранее описать все 

многообразие ситуаций, решаемых педагогом е ходе работы со студентами, невозможно. 

Принимать решения приходится каждый раз в новой ситуации, своеобразной и быстро 
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меняющейся. Поэтому одной из важнейших характеристик педагогической деятельности 

является ее творческий характер (Ю. Н. Кулюткин, Н.Д.Никандров, В.А.Кан-Калик). 

В структуре педагогических способностей и, соответственно, педагогической 

деятельности Н.В. Кузьминой выделяются следующие компоненты: гностический, 

конструктивный, организаторский и коммуникативный. 

Гностический компонент - это система знаний и умений преподавателя, 

составляющих основу его профессиональной деятельности, а также определенные 

свойства познавательной деятельности, влияющие на ее эффективность. К последним 

относятся умения строить и проверять гипотезы, быть чувствительным к противоречиям, 

критически оценивать полученные результаты. Система знаний включает 

мировоззренческий, общекультурный уровни и уровень специальных знаний. 

Мировоззренческие знания тесно связаны с общей направленностью личности 

педагога, проявляющейся в устойчивой системе отношений к миру, труду, другим людям 

и к самому себе, а также в активности его жизненной позиции. Иногда для студентов 

важнее отношение преподавателя к рассматриваемому вопросу, чем сама его суть. 

К общекулътурным знаниям относятся знания в области искусства и литературы, 

осведомленность и умение ориентироваться в вопросах религии, права, политики, 

экономики и социальной жизни, экологических проблемах; наличие содержательных 

увлечений и хобби. Низкий уровень их развития ведет к односторонности личности и 

ограничивает возможности воспитания студентов. Значение общекультурного компонента 

в наибольшей степени недооценивается современными преподавателями, что приводит к 

его существенному недоразвитию. Этот факт подтвержден во многих исследованиях. 

Специальные знания включают знания предмета, а также знания по педагогике, 

психологии и методике преподавания. Предметные знания высоко ценятся самими 

преподавателями, их коллегами и, как правило, находятся на высоком уровне. Что 

касается знаний по педагогике, психологии и методике преподавания в высшей школе, то 

они представляют собой самое слабое звено в системе. И хотя большинство 

преподавателей отмечают недостаток у себя этих знаний, тем не менее только 

незначительное меньшинство занимается психолого-педагогическим образованием. 

Глубоким знаниям о средствах и закономерностях педагогического общения, 

психологических особенностях учащихся, слабых и сильных сторонах собственной 

деятельности, профессионально важных чертах своей личности только предстоит занять 

подобающее место в развитии профессионально важных качеств преподавателя. 
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Важной составляющей гностического компонента педагогических способностей 

являются знания и умения, представляющие собой основу собственно познавательной 

деятельности, т.е. деятельности по приобретению новых знаний. Именно они составляют 

ядро гностического компонента педагогических способностей в том собственно 

психологическом смысле термина "способности", которое мы раскрыли в п. 3.2.7. 

Исследователи констатируют в целом высокий уровень развития познавательных 

способностей у всех категорий преподавателей российской высшей школы независимо от 

возраста, стажа, должности. Факт этот внушает оптимизм, он позволяет надеяться, что 

умение учиться поможет скорректировать в том числе и недостаточный уровень 

психолого-педагогического и общекультурного образования вузовских педагогов. 

Если гностические способности составляют основу деятельности преподавателя, то 

определяющими в достижении высокого уровня педагогического мастерства выступают 

конструктивные и проектировочные способности. Именно от них зависит эффективность 

использования всех других знаний, которые могут или остаться мертвым грузом, или 

активно включиться в обслуживание всех видов педагогической работы. 

Психологическим механизмом реализации этих способностей служит мысленное 

моделирование воспитательно-образовательного процесса. 

Проектировочные способности обеспечивают стратегическую направленность 

педагогической деятельности и проявляются в умении ориентироваться на конечную цель, 

решать актуальные задачи с учетом будущей специализации студентов, при планировании 

курса учитывать его место в учебном плане и устанавливать необходимые взаимосвязи с 

другими дисциплинами и т.п. Такие способности развиваются лишь с возрастом и стажем, 

поэтому высокий уровень их сформированности наблюдается обычно у профессоров и 

доцентов, а низкий, как правило, - у начинающих преподавателей. 

Конструктивные способности обеспечивают реализацию тактических целей: 

структурирование курса, подбор конкретного содержания для отдельных разделов, выбор 

форм проведения занятий и т.п. Решать проблемы конструирования воспитательно-

образовательного процесса в вузе приходится ежедневно каждому педагогу-практику, а 

исследовать их - каждому педагогу-ученому. Вот один из результатов такого 

исследования, завершившегося построением микросхемы компонентов педагогического 

мастерства (Д. Аллен, К. Райн). Элементы этой микросхемы могут служить показателями 

уровня освоения педагогической деятельности. 
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1. Варьирование стимуляции учащегося (может выражаться, в частности, в отказе 

от монологичной, монотонной манеры изложения учебного материала, в свободном 

поведении преподавателя в аудитории и т.п.). 

2. Индуцирование установки учащегося на восприятие и усвоение материала 

(привлечение интереса с помощью захватывающего начала, малоизвестного факта, 

оригинальной или парадоксальной формулировки проблемы и т.п.). 

3. Педагогически грамотное подведение итогов занятия или его отдельной части. 

4. Использование пауз или невербальных средств коммуникации (взгляда, мимики, 

жестов). 

5. Искусное применение системы положительных и отрицательных подкреплений. 

6. Постановка наводящих вопросов и вопросов проверочного характера. 

7. Постановка вопросов, подводящих учащегося к обобщению учебного материала. 

8. Использование задач дивергентного типа с целью стимулирования творческой 

активности. 

9. Определение сосредоточенности внимания, степени включенности студента в 

умственную работу по внешним признакам его поведения. 

10. Использование иллюстраций и примеров. 

11. Мастерское чтение лекций. 

12. Использование приема повторения. 

Организаторские способности служат не только упорядочению собственно 

процесса обучения студентов, но и самоорганизации деятельности преподавателя в вузе. 

Долгое время им приписывалась подчиненная роль; условия подготовки специалистов в 

вузах традиционно оставались неизменными, а в организации учебной деятельности 

студентов предпочтение отдавалось проверенным временем и хорошо освоенным формам 

и методам. Кстати, установлено, что организаторские способности, в отличие от 

гностических и конструктивных, снижаются с возрастом. В условиях глубокой 

перестройки всей системы высшего образования от организаторских умений педагога 

зависит очень многое, поэтому важно привлечь к этой работе молодые кадры 

преподавателей. 

На современном этапе возрастает роль и последнего компонента в структуре 

педагогической деятельности - коммуникативного. От уровня развития коммуникативной 

способности и компетентности в общении зависит легкость установления контактов 

преподавателя со студентами и другими преподавателями, а также эффективность этого 

общения с точки зрения решения педагогических задач. Общение не сводится только к 
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передаче знаний, но выполняет также функцию эмоционального заражения, возбуждения 

интереса, побуждения к совместной деятельности и т.п. 

Особенно важно подчеркнуть, что общение служит не только прагматическим 

целям повышения эффективности учебной деятельности, но и обладает ярко выраженной 

самоценностью. Это связано с тем, что у человека существует особая потребность в 

общении, и необходимость удовлетворения этой потребности может оказаться 

достаточным стимулом к общению даже без расчета на какой-нибудь познавательный или 

прагматический результат. Способность преподавателя удовлетворять не только 

познавательную потребность студентов, но и потребность в личностном общении есть 

важная составляющая профессиональных способностей преподавателя. 

Если дать общий перечень качеств, которые более всего ценят или отвергают 

современные студенты в преподавателе, то к числу первых относятся широкий кругозор, 

увлеченность преподаваемым предметом и знание его, интерес к личности студента, 

уважение, терпимость, понимание, доброжелательность, справедливость; а к числу вторых 

- низкий уровень культуры, невежество, нетерпимость, фальшь, унижение достоинства 

студента, высокомерие, жестокость, злость, агрессивность. При этом доля преподавателей, 

у которых студенты находят черты из второго перечня, не так уж мала. Есть о чем 

задуматься. 

 
Установки преподавателя и стили педагогического общения 

Высшая школа все дальше уходит по пути, начальную точку которого можно 

обозначить как "вспрыскивание [знаний] посредством лозы по-староотечески", а 

конечную - как место абсолютно равноправного сотрудничества и глубоко личного 

общения людей, которых объединяет стремление к познанию истины. 

Важнейшим фактором, определяющим эффективность педагогического общения, 

является тип установки педагога. Под установкой имеется в виду готовность реагировать 

определенным образом в однотипной ситуации. Самому носителю собственные установки 

в большинстве случаев представляются абсолютно правильными, и поэтому они 

чрезвычайно устойчивы и с трудом поддаются изменению через внешние воздействия. 

Консерватизм и ригидность установок усиливаются с возрастом. Исследователи выделяют 

два типа доминирующих установок преподавателей по отношению к студентам: 

позитивная и негативная. 

Наличие негативной установки преподавателя на того или другого студента можно 

определить по следующим признакам: преподаватель дает "плохому" студенту меньше 
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времени на ответ, чем "хорошему"; не использует наводящие вопросы и подсказки; при 

неверном ответе спешит переадресовать вопрос другому студенту или отвечает сам; чаще 

порицает и меньше поощряет; не реагирует на удачное действие студента и не замечает 

его успехов; иногда вообще не работает с ним на занятии. 

Соответственно, о наличии позитивной установки можно судить по таким деталям: 

дольше ждет ответа на вопрос; при затруднении задает наводящие вопросы, поощряет 

улыбкой, взглядом; при неверном ответе не спешит с оценкой, а старается 

подкорректировать его; чаще обращается к студенту взглядом в ходе занятия и т.п. 

Специальные исследования показывают, что "плохие" студенты в четыре раза реже 

обращаются к педагогу, чем "хорошие"; они остро чувствуют необъективность педагога и 

болезненно переживают ее. 

Реализуя свою установку по отношению к "хорошим" и "плохим" студентам, 

педагог без специального намерения оказывает тем не менее сильное влияние на 

студентов, как бы определяя программу их дальнейшего развития. Влияние установок 

педагогов на оценку учащихся хорошо иллюстрируется экспериментами, результаты 

которых уже стали хрестоматийными. 

Эксперимент первый. Преподавателям предлагается описать незнакомого студента 

по фотографии. Первой группе преподавателей экспериментаторы охарактеризовали 

юношу как отличника, второй - как троечника. Соответственно, первая группа увидела у 

юноши, изображенного на фотографии, широкий и ясный лоб, открытый, умный взгляд, 

волевую складку губ, гладкую скромную прическу. По мнению второй группы 

преподавателей, бессмысленный взгляд юноши свидетельствовал о бедном мышлении, 

они отметили также слишком высокий лоб, капризно сложенные губы, современную, но 

не украшающую его прическу. 

Эксперимент второй. Преподавателям предлагали оценить студентов по их 

"личным делам", к которым были приложены фотографии. Всем давалось одно и то же 

дело, но разные фотографии - на одной был привлекательный юноша, а на другой - 

малосимпатичный. Оказалось, что более привлекательному молодому человеку при 

прочих равных условиях приписывался более высокий интеллект, лучший статус в группе 

сверстников, более высокий уровень воспитанности, а также давался более 

оптимистический прогноз дальнейшего развития. 

Эксперимент третий. Его результаты наиболее впечатляющи. После измерения 

теста умственного развития у группы учащихся экспериментатор объявляет имена тех, 

чей коэффициент умственного развития оказался наиболее высоким. Но в число самых 
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умных умышленно были включены несколько человек, чьи результаты в 

действительности были средними или даже низкими. Эти же результаты были сообщены 

преподавателям. Спустя год выяснилось, что те, кто были названы способными, 

действительно стали лучшими в группе. 

Как свидетельствуют результаты экспериментов, представления преподавателей о 

студентах формируются под влиянием субъективной установки и поэтому отнюдь не 

всегда являются адекватными. Более того, преподаватель не только сам находится под 

влиянием установок, но и активно "навязывает их действительности", т.е. ведет себя так, 

чтобы они оправдывались. 

Каждый человек осуществляет общение типичными для него средствами и 

способами. Совокупность относительно устойчивых и характерных для данной личности 

приемов и методов организации общения называется индивидуальным стилем общения, 

который, в свою очередь, определяется чертами личности и характера. Традиционно 

выделяются три основных стиля педагогического общения: авторитарный, либеральный и 

демократический. 

Для авторитарного стиля характерен функционально-деловой подход к студенту, 

когда преподаватель исходит из усредненного представления о студенте и абстрактных 

требований к нему. В своих оценках он стереотипен и субъективен. Часто недооценивает 

положительное значение таких качеств, как самостоятельность, инициативность, 

предпочитает характеризовать своих студентов как недисциплинированных, ленивых, 

безответственных. Хотя в целом такой стиль педагогического общения заслуживает 

негативной оценки, некоторые задачи (особенно на начальных этапах формирования 

студенческой группы) могут быть решены с помощью авторитарного стиля. 

Либеральный стиль общения характеризуется попустительством, фамильярностью 

и анархией. Специальные исследования и педагогическая практика убедительно 

свидетельствуют, что это наиболее вредный для дела и разрушительный стиль. Он 

порождает неопределенность ожиданий студентов, вызывает у них напряженность и 

тревогу. 

Наиболее эффективно решать педагогические задачи позволяет демократический 

стиль, при котором преподаватель учитывает индивидуальные особенности студентов, их 

личный опыт, специфику их потребностей и возможностей. Преподаватель, владеющий 

таким стилем, осознанно ставит задачи перед студентами, не проявляет негативных 

установок, объективен в оценках, разносторонен и инициативен в контактах. По сути, этот 

стиль общения можно охарактеризовать как личностный. Выработать его может только 
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человек, имеющий высокий уровень профессионального самосознания, способный к 

постоянному анализу своего поведения и адекватной самооценке. 

Конкретный преподаватель вряд ли может быть однозначно отнесен к какому-то 

одному из перечисленных типов. Даже при наличии явного доминирования одного из 

стилей один и тот же преподаватель в разных педагогических ситуациях, по отношению к 

разным студентам или при взаимодействии с другими преподавателями может 

демонстрировать элементы разных стилей. И этот факт является залогом больших 

возможностей для работы над своим стилем, особенно если речь идет о молодом 

преподавателе. 

Но даже если взять основную линию поведения преподавателя в общении со 

студентами, т.е. его основной и устойчивый стиль, то и он обязательно имеет выраженный 

индивидуальный характер, не совпадая полностью ни с одним из описанных выше. Задача 

выработки своего собственного индивидуального стиля не только в педагогическом 

общении, но и во всех других видах педагогической деятельности является одной из 

важнейших для любого профессионального педагога. Оптимальный индивидуальный 

стиль - это такой стиль, который позволяет максимально полно использовать сильные 

стороны преподавателя и, по возможности, компенсировать слабые стороны его 

темперамента, характера, способностей и личности в целом. 

Успешность выработки индивидуального стиля в значительной степени определяет 

успешность профессионального становления преподавателя, его удовлетворенность 

трудом, рост его мастерства, объективную результативность его деятельности. 
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