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Глава 1. Современные методики преподавания в высшем учебном заведении.
1.1.

Понятие активных методов обучения и их классификация

Обучение – это целенаправленное, заранее запроектированное общение, в
ходе которого осуществляется образование, воспитание и развитие обучаемого,
усваиваются отдельные стороны опыта человечества, опыта деятельности и
познания. Обучение является важнейшим средством формирования личности и, в
первую очередь, умственного развития и общего образования. Процесс обучения
направлен на формирование знаний, умений, навыков, опыта творческой
деятельности.
Обучение - совместная деятельность или система действий преподавателя и
субъекта учения, направленная на усвоение субъектом учения избранных
преподавателем (совокупностью преподавателей) элементов объективизированного
опыта человечества: учебного материала или объекта обучения. В ходе обучения
педагог

нацеливает,

информирует,

организует,

стимулирует

деятельность

обучающегося, корректирует и оценивает её, а обучающийся овладевает
содержанием, видами деятельности, отражёнными в программах обучения.
При этом именно участие в обучении преподавателя делает процесс усвоения
управляемым,

позволяющим

усваивать

необходимые

ученику

элементы

объективизированного опыта человечества и делать это наиболее рациональным
способом, уже проверенным и закрепленным в этом опыте.
Мостом, соединяющим теоретические представления с педагогической
практикой, служат принципы обучения. Принципы обучения всегда отражают
зависимости между объективными закономерностями учебного процесса и целями,
которые стоят в обучении. В современной дидактике принципы обучения
рассматриваются как рекомендации, направляющие педагогическую деятельность
и учебный процесс в целом, как способы достижения педагогических целей с
учётом закономерностей учебного процесса.
Однако при выделении системы принципов обучения в высшей школе
необходимо учитывать особенности учебного процесса этой группы учебных
заведений (например, такие как: в высшей школе изучаются не основы наук, а сама
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наука в развитии; сближение самостоятельной работы студентов и научноисследовательской 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 отражены гораздо ярче, сильнее, чем в средней школе).
Выделяют внешние и внутренние закономерности обучения.
К внешним закономерностям процесса обучения относятся:
социальная обусловленность целей, содержания и методов обучения
(зависимость обучения от общественных процессов и условий (социальноэкономической, политической ситуации, уровня культуры, потребности общества и
государства в определённом типе и уровне образования);
воспитывающий и развивающий характер последнего;
обучение всегда осуществляется в общении и основывается на вербальнодеятельностном подходе;
зависимость

результатов

обучения

от

особенностей

взаимодействия

обучающегося с окружающим миром.
К внутренним закономерностям процесса обучения относятся:
зависимость его развития от способа разрешения основного противоречия
между познавательными и практическими задачами и наличным уровнем
необходимых для их решения знаний, умений и навыков учащихся, умственного
развития;
отношение между взаимодействием учителя и ученика и результатами
обучения;
подчинённость результативности обучения способами управления процессом
последнего и активности самого ученика;
задачная структура, т.е. при успешном решении одной учебной задачи и
постановке следующей ученик продвигается от незнания к знанию, от знания – к
умению, от умения – к навыку.
В настоящее время учебный процесс требует постоянного совершенствования,
так как происходит смена приоритетов и социальных ценностей: научнотехнический прогресс все больше осознается как средство достижения такого
уровня производства, который в наибольшей мере отвечает удовлетворению
4

постоянно повышающихся потребностей человека, развитию духовного богатства
личности. Поэтому современная ситуация в подготовке специалистов требует
коренного изменения стратегии и тактики обучения в вузе.
Н.В. Басова указывает, что существует более 200 определений понятия
«метод»1.

Само слово метод в переводе с греческого означает исследование,

способ, путь к достижению цели. Так, например в философском словаре
отмечается: «метод - в самом общем значении - способ достижения цели,
определенным образом упорядоченная деятельность»2.
Герберт Нойнер и Ю.К. Бабанский под методом обучения понимают
“последовательное чередование способов взаимодействия учителя и учащихся,
цели посредством проработки учебного материала”3.
М.Н. Скаткин дает следующее определение: «Метод обучения предполагает,
прежде всего, цель учителя и его деятельности имеющимися у него средствами. В
результате возникает цель ученика и его деятельности имеющимися у него
средствами»4.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что метод - это сочетание
способов и форм обучения, направленных на достижение определенной цели
обучения. Таким образом, метод содержит способ и характер организации
познавательной деятельности студентов.
Как известно, в дидактике существуют разные подходы к классификации
методов обучения. В качестве отличительного признака используется степень
активизации слушателей или характер учебно-познавательной деятельности.
Различают классификации, в основу которых положены следующие признаки:
- источники познания (вербальные, наглядные, практические методы
обучения);

1

Вербицкий А.А. Деловая игра как метод активного обучения // «Современная высшая школа». - 2005. - №3.
- С.23-28.
2
Там же
3
Психология и педагогика / Под ред. Абульхамовой К.А., Васиной Н.В., Лаптева Л.Г., Сластенина В.А. М.:
«Совершенство», 1998.
4
Стефановская Т.А. Технологии обучения педагогике в вузе. М., 2000.
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- методы логики (аналитико-синтетические, индуктивные, дедуктивные
методы обучения);
- тип обучения (объяснительно-иллюстративный, проблемно-развивающие
методы обучения);
- уровень познавательной самостоятельности студентов (репродуктивные,
продуктивные, эвристические методы обучения);
- уровень проблемности (показательный, монологический, диалогический,
эвристический, исследовательский, алгоритмический, программированный методы
обучения);
- дидактические цели и функции (методы стимулирования, организации и
контроля);
- вид деятельности преподавателя (методы изложения и методы организации
самостоятельной учебной деятельности) и пр.
Несмотря на многообразие подходов к классификации методов обучения,
каждый из них наиболее эффективен при определенных условиях организации
процесса обучения, при выполнении определенных дидактических функций5.
Преподаватель в своей профессиональной деятельности использует ту
классификацию

и

группу

методов,

которые

наиболее

полно

помогают

осуществлению тех дидактических задач, которые он ставит перед занятием.
В настоящее время является превалирующей в вузовской практике является
методика,

сводящая

подготовку

специалиста

к

запоминанию

знаний,

составляющих содержание учебной дисциплины. Такая методика слабо ориентирована на развитие его личности, способной не только усваивать готовые знания,
но и творчески их перерабатывать. При такой организации учебного процесса
деятельность обучаемого, т. е. собственно учебная деятельность, редуцируется к
процессу усвоения дисциплинарных знаний. Действительно, имеет место явное
упрощение учебной деятельности, сведение ее к получению студентом готовых

5

Филатов О.К. Информатизация современных технологий обучения в высшей школе. Ростов на Дону, 1997.
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знаний по изучаемым дисциплинам. Однако упрощение не делает простым и
доступным само усвоение наук. Наоборот, такая методика усложняет подлинное
усвоение, заставляя студента заниматься противоестественным для творческого
человека делом — заучиванием, зубрежкой «дисциплинарных знаний», которые
запоминаются по каждой дисциплине в отдельности без видимой связи между
собой и часто вне связи с будущей профессией. А что касается развития творческой
стороны личности, то на нее такое обучение оказывает скорее отрицательное
влияние. В конечном счете преобладающий в практике вузов тип организации
учения подразумевает накопление якобы достаточной для будущей деятельности
суммы

знаний

из

всех

учебных

дисциплин,

составляющих

совокупную

интеллектуальную основу профессии. Таким образом, в качестве главного
результата обучения подразумеваются именно знания, а не личность, способная
творить, создавать новые знания в своей профессиональной области, постоянно
учась в процессе деятельности самостоятельно.
Ясно, что такая организация учения нуждается в переориентировке: с
нацеленности ее на запоминание готовых знаний необходимо перейти на
формирование

личностных

перерабатывая

научные

новообразований,

знания

и

умения

общественный

опыт

творчески

учиться,

применительно

к

потребностям практики.
Если это так, то само обучение, преподавание учебных дисциплин должно
опираться на методологический принцип деятельностного подхода, при реализации
которого не преподаватель учит, а студент учится сам в процессе собственной
деятельности. Чем активнее познавательная деятельность обучаемого, тем выше
эффективность усвоения.
Роль преподавателя в этих условиях превращается в роль организатора
учебной деятельности студента, а не человека, который в буквальном смысле учит
его, передавая в ходе преподавания свои знания. Преподаватель организует
учебную деятельность студента таким образом, чтобы он не пассивно воспринимал
и поглощал текст учебного материала или слова преподавателя, а активно мыслил,
извлекая необходимую научную информацию из того и другого источника.
Поэтому преподаватель является организатором учебной деятельности студента и
7

на лекции, и в процессе самостоятельной работы, и на практических и
лабораторных занятиях. Благодаря такой организации студент выступает не
пассивным

потребителем

информации,

а

активным

ее

«добытчиком»

и

производителем.
Методы преподавания, обеспечивающие такую учебную деятельность,
называются активными методами обучения. И активные методы обучения
являются одним из наиболее эффективных средств вовлечения студентов в учебнопознавательную деятельность.
А.М.Смолкин дает следующее определение активным методам обучения:
Активные

методы

обучения

-

это

способы

активизации

учебно-

познавательной деятельности студентов6, которые побуждают их к активной
мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материалом,
когда активен не только преподаватель, но активны и студенты.
Активные методы обучения предполагают использование такой системы
методов, которая направлена главным образом, не на изложение преподавателем
готовых знаний и их воспроизведение, а на самостоятельное овладение студентами
знаний в процессе активной познавательной деятельности.
Таким образом, активные методы обучения - это обучение деятельностью.
Так, например, Л.С. Выготский сформулировал закон, который говорит, что
обучение влечет за собой развитие, так как личность развивается в процессе
деятельности7. Именно в активной деятельности, направляемой преподавателем,
студенты овладевают необходимыми знаниями, умениями, навыками для их
профессиональной деятельности, развиваются творческие способности. В основе
активных методов лежит диалогическое общение, как между преподавателем и
студентами, так и между самими студентами. А в процессе диалога развиваются
коммуникативные способности, умение решать проблемы коллективно, и самое
главное развивается речь студентов. Активные методы обучения направлены на
привлечение студентов к самостоятельной познавательной деятельности, вызвать
6

Смолкин А.М. Методы активного обучения. М., 1991.
Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. М., 1956.

7

8

личностный интерес к решению каких-либо познавательных задач, возможность
применения студентами полученных знаний. Целью активных методов является,
чтобы в усвоении знаний, умений, навыков участвовали все психические процессы
(речь, память, воображение и т.д.).
Активные методы обучения позволяют решить одновременно три учебноорганизационные задачи:
1) подчинить процесс обучения управляющему воздействию преподавателя;
2) обеспечить активное участие в учебной работе как подготовленных
студентов, так и не подготовленных;
3) установить непрерывный контроль за процессом усвоения учебного
материала.
Рассмотрим

классификацию

методов

активного

обучения

для

ВУЗа

предложенную Смолкиным А.М. Он различает имитационные методы активного
обучения, т.е. формы проведения занятий, в которых учебно-познавательная
деятельность построена на имитации профессиональной деятельности. Все
остальные

относятся

к

неимитационным

это

все

способы

активизации

познавательной деятельности на лекционных занятиях.
Имитационные методы делятся на игровые и неигровые. К игровым относятся
проведение деловых игр, игрового проектирования и т. п., а к неигровым - анализ
конкретных ситуаций, решение ситуационных задач и другие8.
Методы активного обучения могут использоваться на различных этапах
учебного процесса:
1 этап - первичное овладение знаниями. Это могут быть проблемная лекция,
эвристическая беседа, учебная дискуссия и т.д.
2 этап - контроль знаний (закрепление), могут быть использованы такие
методы как коллективная мыслительная деятельность, тестирование и т.д.

8

Психология и педагогика / Под ред. Абульхамовой К.А., Васиной Н.В., Лаптева Л.Г., Сластенина В.А. М.:
«Совершенство», 1998.
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3 этап - формирование профессиональных умений, навыков на основе знаний
и развитие творческих способностей, возможно использование моделированного
обучения, игровые и неигровые методы.
Но также следует отметить, что большинство активных методов обучения
имеет многофункциональное значение в учебном процессе. Так, например; разбор
конкретной ситуации можно использовать для решения трех дидактических задач:
закрепление новых знаний (полученных во время лекции); совершенствование уже
полученных профессиональных умений; активизация обмена знаниями и опыта.
Суть активных методов обучения, направленных на формирование умений и
навыков, состоит в том, чтобы обеспечить выполнение студентами тех задач в
процессе решения, которых они самостоятельно овладевают умениями и навыками.
Проявление и развитие активных методов обучения обусловлено тем, что
перед обучением были поставлены задачи не только усвоение студентами знаний и
формирование профессиональных умений и навыков, но и развитие творческих и
коммуникативных способностей личности, формирование личностного подхода к
возникающей проблеме.

1.2 Формы организации образовательного процесса с использованием активных
методов в вузе
Существуют имитационные и неимитационные формы организации обучения
с использованием активных методов обучения. Рассмотрим характеристику
неимитационных

методов:

лекции,

семинары,

дискуссии,

коллективную

мыслительную деятельность.
Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую
в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы
отличаются от не проблемных тем, что скрытая в них проблема требует не
однотипного решения, то есть, готовой схемы решения в прошлом опыте нет. Для
ответа на него требуется размышление, когда для не проблемного существует
правило, которое нужно знать.
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С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных
дидактических целей:
1. усвоение студентами теоретических знаний;
2. развитие теоретического мышления;
3. формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета
и профессиональной мотивации будущего специалиста9.
В течение лекции мышление студентов происходит с помощью создания
преподавателем проблемной ситуации до того, как они получат всю необходимую
информацию, составляющую для них новое знание. В традиционном обучении
поступают наоборот - вначале дают знания, способ или алгоритм решения, а затем
примеры, на которых можно поупражняться в применении этого способа. Таким
образом,

студенты

самостоятельно

пробуют

найти

решение

проблемной

ситуации10.
Итак, лекция становится проблемной в том случае, когда в ней реализуется
принцип проблемности. При этом необходимо выполнение двух взаимосвязанных
условий:
1. реализация принципа проблемности при отборе и дидактической обработке
содержания учебного курса до лекции;
2. реализация принципа проблемности при развертывании этого содержания
непосредственно на лекции.
Проблемные

лекции

обеспечивают

творческое

усвоение

будущими

специалистами принципов и закономерностей изучаемой науки, активизирует
учебно-познавательную деятельность студентов, их самостоятельную аудиторную
и внеаудиторную работу, усвоение знаний и применение их на практике.
Лекция – визуализация. Данный вид лекции является результатом нового
использования принципа наглядности, содержание данного принципа меняется под

9

Басова Н.В. Педагогика и практическая психология. Ростов на Дону, 2000.
Педагогика / Под ред. Харламова И.Ф. М., 1997.
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влиянием данных психолого-педагогической науки, форм и методов активного
обучения.
Лекция

-

письменную

визуализация

информацию

в

учит

студентов

визуальную

преобразовывать

форму,

что

устную

формирует

у

и
них

профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее
значимых, существенных элементов содержания обучения.
Любая форма наглядной информации содержит элементы проблемности.
Поэтому лекция - визуализация способствует созданию проблемной ситуации,
разрешение которой в отличие от проблемной лекции, где используются вопросы,
происходит

на

развертывания

основе

анализа,

информации,

т.е.

синтеза,
с

обобщения,

включением

свертывания

активной

или

мыслительной

деятельности. Задача преподавателя использовать таки формы наглядности,
которые на только дополняли - бы словесную информацию, но и сами являлись
носителями информации. Чем больше проблемности в наглядной информации, тем
выше степень мыслительной активности студента.
Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы изменить,
переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в
визуальную форму для представления студентам через технические средства
обучения или вручную (схемы, рисунки, чертежи и т.п.). К этой работе могут
привлекаться и студенты, у которых в связи с этим будут формироваться
соответствующие умения, развиваться высокий уровень активности, воспитываться
личностное отношение к содержанию обучения.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию
преподавателем

подготовленных

наглядных

материалов,

полностью

раскрывающему тему данной лекции. Представленная таким образом информация
должна обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний, создание
проблемных ситуаций и возможности их разрешения; демонстрировать разные
способы наглядности, что является важным в познавательной и профессиональной
деятельности.

12

Лучше всего использовать разные виды визуализации - натуральные,
изобразительные, символические, - каждый из которых или их сочетание
выбирается в зависимости от содержания учебного материала. При переходе от
текста к зрительной форме или от одного вида наглядности к другому может
теряться некоторое количество информации. Но это является преимуществом, т.к.
позволяет

сконцентрировать

внимание

на

наиболее

важных

аспектах

и

особенностях содержания лекции, способствовать его пониманию и усвоению.
Этот вид лекции лучше всего использовать на этапе введения студентов в
новый раздел, тему, дисциплину. Возникающая при этом проблемная ситуация
создает психологическую установку на изучение материала, развитие навыков
наглядной информации в других видах обучения.
Лекция вдвоем. В этой лекции учебный материал проблемного содержания
дается студентам в живом диалогическом общении двух преподавателей между
собой. Здесь моделируются реальные профессиональные ситуации обсуждения
теоретических вопросов с разных позиций двумя специалистами, например
теоретиком и практиком, сторонником или противником той или иной точки
зрения и т.п.
При этом нужно стремиться к тому, чтобы диалог преподавателей между
собой демонстрировал культуру совместного поиска решения разыгрываемой
проблемной ситуации, с привлечением в общение студентов, которые задают
вопросы,

высказывают

свою

позицию,

формируют

свое

отношение

к

обсуждаемому материалу лекции, показывают свой эмоциональный отклик на
происходящее.
Лекция вдвоем заставляет студентов активно включаться в мыслительный
процесс. С представлением двух источников информации задача студентов
сравнить разные точки зрения и сделать выбор, присоединиться к той или иной из
них или выработать свою.
Лекция с заранее запланированными ошибками. Эта форма проведения
лекции была разработана для развития у студентов умений оперативно
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анализировать

профессиональные

ситуации,

выступать

в

роли экспертов,

оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную информацию.
Подготовка преподавателя к лекции состоит в том, чтобы заложить в ее
содержание определенное количество ошибок содержательного, методического
или поведенческого характера. Список таких ошибок преподаватель приносит на
лекцию и знакомит с ними студентов только в конце лекции. Подбираются
наиболее часто допускаемые ошибки, которые делают как студенты, так и
преподаватели в ходе чтения лекции. Преподаватель проводит изложение лекции
таким образом, чтобы ошибки были тщательно скрыты, и их не так легко можно
было заметить студентам. Это требует специальной работы преподаватель над
содержанием лекции, высокого уровня владения материалом и лекторского
мастерства.
Задача студентов заключается в том, чтобы по ходу лекции отмечать в
конспекте замеченные ошибки и назвать их в конце лекции. На разбор ошибок
отводится 10-15 минут. В ходе этого разбора даются правильные ответы на
вопросы

-

преподавателем,

запланированных

ошибок

студентами

зависит

от

или

совместно.

специфики

учебного

Количество
материала,

дидактических и воспитательных целей лекции, уровня подготовленности
студентов.
Опыт использования лекции с заранее запланированными ошибками
показывает,

что

студенты,

как

правило,

находят

задуманные

ошибки

(преподавателем проводится сверка со списком таких ошибок). Нередко оно
указывают и такие ошибки, которые были невольно допущены преподавателем,
особенно речевые и поведенческие. Преподаватель должен честно признать это и
сделать для себя определенные выводы. Все это создает атмосферу доверия между
преподавателем и студентами, личностное включение обеих сторон в процесс
обучения.

Элементы

интеллектуальной

игры

с

преподавателем

создают

повышенный эмоциональный фон, активизируют познавательную деятельность
студентов.
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Лекция с запланированными ошибками выполняет не только стимулирующую
функцию, но и контрольную. Преподаватель может оценить уровень подготовки
студентов по предмету, а тот в свою очередь проверить степень своей ориентации в
материале. С помощью системы ошибок преподаватель может определить
недочеты, анализируя которые в ходе обсуждения со студентами получает
представление о структуре учебного материала и трудностях овладения им.
Лекции с запланированными ошибками вызывают у студентов высокую
интеллектуальную и эмоциональную активность, т.к. студенты на практике
использую полученные ранее знания, осуществляя совместную с преподавателем
учебную работу. Помимо этого, заключительный анализ ошибок развивает у
студентов теоретическое мышление.
Лекция-пресс-конференция. Форма проведения лекции близка к форме
проведения пресс-конференций, только со следующими изменениями.
Преподаватель называет тему лекции и просит студентов письменно задавать
ему вопросы по данной теме. Каждый студент должен в течение 2-3 минут
сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и
передать преподавателю. Затем преподаватель в течение 3-5 минут сортирует
вопросы по их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. Изложение
материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного
раскрытия темы, в процессе которого формулируются соответствующие ответы. В
завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как
отражения знаний и интересов слушателей.
Активизация

деятельности

студентов

на

лекции-пресс-конференции

достигается за счет адресованного информирования каждого студента лично. В
этом отличительная черта этой формы лекции. Необходимость сформулировать
вопрос и грамотно его задать активизирует мыслительную деятельность, а
ожидание ответа на свой вопрос концентрирует внимание студента. Вопросы
студентов в большинстве случаев носят проблемный характер и являются началом
творческих процессов мышления. Личностное, профессиональное и социальное
отношение преподавателя к поставленным вопросам и ответом на них, оказывает
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воспитательное влияние на студентов. Опыт участия в лекция-пресс-конференция
позволяет преподавателю и студентам отрабатывать умения задавать вопросы и
отвечать на них, выходить из трудных коммуникативных ситуаций, формировать
навыки доказательства и опровержения, учета позиции человека, задавшего
вопрос.
Лекция-пресс-конференция в середине темы или курса направлена на
привлечение внимания слушателей у главным моментам содержания учебного
предмета, уточнение представлений преподавателя о степени усвоения материала,
систематизацию знаний студентов, коррекцию выбранной системы лекционной и
семинарской работы по курсу.
Основная цель лекции-пресс-конференции в конце темы или раздела проведение итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного
содержания в последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по
окончании всего курса с цель обсуждения перспектив применения теоретических
знаний на практике как средства решения задач освоения материала последующих
учебных

дисциплин,

деятельности.

На

средства

определения

лекции-пресс-конференции

будущей
в

качестве

профессиональной
лекторов

могут

участвовать два-три преподавателя разных предметных областей11.
Лекция-беседа. Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее
распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения
студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает непосредственный контакт
преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она
позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы,
определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом
особенностей студентов.
Беседа как метод обучения известна еще со времен Сократа. Это самый
простой способ индивидуального обучения, построенный на непосредственном
контакте сторон. Эффективность лекции-беседы в условия группового обучения
снижается из-за того, что не всегда удается каждого студента вовлечь в
11

Педагогика / Под ред. Пидкасистого П.И. М., 1996.
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двусторонний обмен мнениями. В первую очередь это связано с недостатком
времени, даже если группа малочисленна. В то же время групповая беседа
позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь коллективный опыт и знания,
что имеет большое значение в активизации мышления студентов.
Участие слушателей в лекции-беседе можно привлечь различными приемами,
так, например, озадачивание студентов вопросами в начале лекции и по ее ходу,
как

уже

описывалось

в

проблемной

лекции,

вопросы

могут,

быть

информационного и проблемного характера, для выяснения мнений и уровня
осведомленности студентов по рассматриваемой теме, степени их готовности к
восприятию последующего материала. Вопросы адресуются всей аудитории.
Студенты отвечают с мест. Если преподаватель замечает, что кто-то из студентов
не участвует в ходе беседы, то вопрос можно адресовать лично тому студенту, или
спросить его мнение по обсуждаемой проблеме. Для экономии времени вопросы
рекомендуется формулировать так, чтобы на них можно было давать однозначные
ответы. С учетом разногласий или единодушия в ответах преподаватель строит
свои дальнейшие рассуждения, имея при этом возможность, наиболее доказательно
изложить очередное понятие лекционного материала.
Лекция-дискуссия. В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при
изложении лекционного материала не только использует ответы студентов на свои
вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между
логическими разделами. Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и
студентов, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому
вопросу.
Это оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятельность
аудитории и, что очень важно, позволяет преподавателю управлять коллективным
мнением группы, использовать его в целях убеждения, преодоления негативных
установок и ошибочных мнений некоторых студентов. Эффект достигается только
при правильном подборе вопросов для дискуссии и умелом, целенаправленном
управлении ею.
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Так же можно предложить студентам проанализировать и обсудить
конкретные ситуации, материал. По ходу лекции-дискуссии преподаватель
приводит отдельные примеры в виде ситуаций или кратко сформулированных
проблем и предлагает студентам коротко обсудить, затем краткий анализ, выводы и
лекция продолжается.
Выбор вопросов для активизации слушателей и темы для обсуждения,
составляется самим преподавателем в зависимости от конкретных дидактических
задач, которые преподаватель ставит перед собой для данной аудитории12.
Лекция с разбором конкретных ситуаций. Данная лекция по форме похожа на
лекцию-дискуссию, однако, на обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а
конкретную ситуацию. Обычно, такая ситуация представляется устно или в очень
короткой видеозаписи, диафильме. Поэтому изложение ее должно быть очень
кратким, но содержать достаточную информацию для оценки характерного
явления и обсуждения.
Студенты анализируют и обсуждают эти микроситуации и обсуждают их
сообща, всей аудиторией. Преподаватель старается активизировать участие в
обсуждении отдельными вопросами, обращенными к отдельным студентам,
представляет различные мнения, чтобы развить дискуссию, стремясь направить ее
в нужное направление. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя
неправильные, ненавязчиво, но убедительно подводит студентов к коллективному
выводу или обобщению.
Иногда обсуждение микроситуации используется в качестве пролога к
последующей части лекции. Для того чтобы заинтересовать аудиторию, заострить
внимание на отдельных проблемах, подготовить к творческому восприятию
изучаемого материала.
Чтобы

сосредоточить

внимание,

ситуация

подбирается

достаточно

характерная и острая. Однако это может потребовать слишком много учебного
времени на ее обсуждение. Так, например, приведя ситуацию, студенты могут
12

Сборник деловых игр, конкретных ситуаций и практических задач / Под ред. Матирко В.И. М.: «Высшая
школа», 1991.
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начать приводить примеры подобных ситуаций из собственного опыта, и
дискуссия постепенно уходит в сторону других проблем. Хотя это весьма полезно,
но

основным

содержанием

занятия

является

лекционный

материал,

и

преподаватель вынужден останавливать дискуссию. Вот почему подбор и
изложение таких ситуаций должны осуществляться с учетом конкретных
рассматриваемых вопросов. Кроме того, у преподавателя должна остаться
возможность перенести дискуссию на специально планируемое занятие, считая
свою задачу - заинтересовать студентов - выполненой13.
Метод «круглого стола». Эта группа методов включает в себя: различные
виды семинаров и дискуссий. В основе этого метода лежит принцип коллективного
обсуждения проблем, изучаемых в системе образования. Главная цель таких
занятий состоит в том, чтобы обеспечить студентам возможность практического
использования

теоретических

знаний

в

условиях,

моделирующих

форм

деятельности научных работников.
Такие занятия, по мнению А.М.Матюшкина, призваны обеспечить развитие
творческого мышления профессионального мышления, познавательной мотивации
и профессионального использования знаний в учебных условия. Профессиональное
использование знаний - это свободное владение языком соответствующей науки,
научная точность оперирования формулировками, понятиями, определениями.
Студенты должны научиться выступать в роли докладчиков и оппонентов, владеть
умениями и навыками постановки и решения интеллектуальных проблем и задач,
доказательства и опровержения, отстаивать свою точку зрения, демонстрировать
достигнутый уровень теоретической подготовки14.
В этом и проявляется единство теории и практики в научной работе, условия
которой создаются на занятиях получивших название метода «круглого стола», где
студенты используют знания полученные на лекционных или самостоятельных
занятиях.
Данные занятия тесно связанны со всеми видами учебной работы, прежде
всего с лекционными и самостоятельными занятиями студентов. Поэтому
13
14

Басова Н.В. Педагогика и практическая психология. Ростов на Дону, 2000.
Педагогика / Под ред. Пидкасистого П.И. М., 1996.
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эффективность семинара во многом зависит от качества лекций и самостоятельной
подготовки студентов.
На занятия «круглого стола» выносятся основные темы курса, усвоение
которых определяет качество профессиональной подготовки; вопросы, наиболее
трудные для понимания и усвоения. Такие темы обсуждаются коллективно, что
обеспечивает активное участие каждого студента.
Большое значение имеет расположение студентов на таких занятиях. Поэтому
лучше всего, чтобы студенты сидели в круговом расположении, что позволяет
участника чувствовать себя равноправными. Отсюда и название данного метода
«круглого стола».
Преподаватель также должен находиться в кругу со студентами, если он будет
сидеть отдельно, то участники дискуссии обращают свои высказывания только
ему, но не друг другу. Замечено, что такое расположение участников лицом друг к
другу, приводит к возрастанию активности, увеличению количества высказываний.
Расположение преподавателя в круге помогает ему управлять группой и создает
менее формальную обстановку, возможность для личного включения каждого в
общение, повышает мотивацию студентов, включает невербальные средства
общения.
Особенностью

вузовского

семинара-дискуссии

является,

обсуждение

студентами уже решенных в науке проблем.
Как уже отмечалось выше метод «круглого стола» включает в себя различные
семинары и дискуссии, рассмотрим некоторые из них:
1. Учебные семинары.
Междисциплинарные. На занятия выносится тема, которую необходимо
рассмотреть в различных аспектах: политическом, экономическом, научнотехническом, юридическом, нравственном и психологическом. На наго также
могут быть приглашены специалисты соответствующих профессии и педагоги
данных дисциплин. Между студентами распределяются задания для подготовки
сообщений по теме. Метод междисциплинарного семинара позволяет расширить
20

кругозор

студентов,

приучает

к

комплексной

оценке

проблем,

видеть

межпредметные связи.
Проблемный семинар. Перед изучением раздела курса преподаватель
предлагает обсудить проблемы, связанные с содержанием данного раздела, темы.
Накануне студенты получают задание отобрать, сформулировать и объяснить
проблемы. Во время семинара в условиях групповой дискуссии проводится
обсуждение проблем. Метод проблемного семинара позволяет выявить уровень
знаний студентов в данной области и сформировать стойкий интерес к изучаемому
разделу учебного курса.
Тематические. Этот вид семинара готовится и проводится с целью
акцентирования внимания студентов на какой-либо актуальной теме или на
наиболее важных и существенных ее аспектах. Перед началом семинара студентам
дается задание - выделить существенные стороны темы, или же преподаватель
может это сделать сам в том случае, когда студенты затрудняются, проследить их
связь с практикой общественной или трудовой деятельности. Тематический
семинар углубляет знания студентов, ориентирует их на активный поиск путей и
способов решения затрагиваемой проблемы.
Ориентационные. Предметом этих семинаров становятся новые аспекты
известных тем или способов решения уже поставленных и изученных проблем,
опубликованные официально материалы, указы, директивы и т.п. Например,
проект закона об образовании РФ. Студентам предлагается высказать свои
соображения, свое мнение, свою точку зрения по данной теме, возможные
варианты исполнения данного закона. Метод ориентированных семинаров
помогает подготовить к активному и продуктивному изучению нового материала,
аспекта или проблемы.
Системные. Проводятся для более глубокого знакомства с разными
проблемами, к которым имеет прямое или косвенное отношение изучаемой темы.
Например:

«Система

управления

и

воспитания

трудовой

и

социальной

активности».
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Метод системных семинаров раздвигает границы знаний студентов, не
позволяет замкнуться в узком кругу темы или учебного курса, помогает
обнаружить причинно-следственные связи явлений, вызывает интерес к изучению
различных сторон общественно-экономической жизни.
2. Учебные дискуссии. Они могут проводиться:
По материалам лекций;
По итогам практических занятий;
По проблемам, предложным самими студентами, или преподавателем, если
студенты затрудняются;
По событиям и фактам из практики изучаемой сферы деятельности;
По публикациям в печати.
Метод учебной дискуссии улучшает и закрепляет знания, увеличивает объем
новой информации, вырабатывает умения спорить, доказывать свое мнение, точку
зрения и прислушиваться к мнению других.
3.Учебные встречи за «круглым столом».
При

использовании

специалистов,

данного

занимающихся

метода

изучением

можно
или

приглашать

работающих

по

различных
изучаемой

студентами теме. Это могут быть ученые, экономисты, деятели искусства,
представители общественных организаций, государственных органов и т.п.
Перед такой встречей преподаватель предлагает студентам выдвинуть
интересующию их по данной теме проблему и сформулировать вопросы для их
обсуждения. Если студенты затрудняются, то преподаватель может предложить
ряд проблем и вместе со студентами выбрать более интересную для них.
Выбранные вопросы передаются приглашенному специалисту «круглого стола»
для подготовки к выступлению и ответам. Одновременно на «круглы стол» могут
быть приглашены несколько специалистов, занимающихся исследованием данной
проблемы.

Чтобы

заседание

«круглого

стола»

проходило

активно

и
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заинтересованно, необходимо настроить слушателей на обмен мнениями и
поддерживать атмосферу свободного обсуждения15.
Во всех этих формах студенты получают реальную практику формулирования
своей точки зрения, осмысления системы аргументации, т.е. превращения
информации в знание, а знаний в убеждения и взгляды.
Коллективная

форма

взаимодействия

и

общения

учит

студентов

формулировать мысли на профессиональном языке, владеть устной речью,
слушать, слышать и понимать других, корректно и аргументированно вести спор.
Коллективная

мыслительная

деятельность.

В

основе

коллективной

мыслительной деятельности лежит диалогическое общение, один студент
высказывает мысль, другой продолжает или отвергает ее. Известно, что диалог
требует постоянного умственного напряжения, мыслительной активности. Данная
форма учит студентов внимательно слушать выступления других, формирует
аналитические способности, учит сравнивать, выделять главное, критически
оценивать полученную информацию, доказывать, формулировать выводы.
Особенности коллективной мыслительной деятельности в том, что в ней
существует

жесткая

зависимость

деятельности

конкретного

студента

от

сокурсника; помогает решить психологические проблемы коллектива; происходит
«передача» действия от одного участника другому; развиваются навыки
самоуправления.
Имеются различные формы организации и проведения данного вида занятий.
Такие как: пресс-конференция, интеллектуальный футбол, «поле чудес», «лото»,
«морской бой», «ромашка» и т.д. Мы рассмотрим только некоторые из них.
«Пресс-конференция»: студенты распределятюся на подгруппы. Одна группа
выступает в роли журналистов, другая научных деятелей. Студенты располагаются
лицом друг к другу. «Журналисты» задают вопрос, «научные деятели» отвечают на
него. Преподаватель выступает в роли стороннего наблюдателя, отмечая для себя
активность студентов.
15

Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. М.: «Высшая школа», 2001.
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«Интеллектуальный футбол»: группа делиться на две команды. В каждой
группе выбирается вратарь, защитники, нападающие. Нападающие - задают
вопросы, защитники - отвечают на них. Для роли вратаря лучше всего выбрать
студента, который интеллектуально более сильный, чем остальные. Он может
отвечать на вопросы только в том случае, когда остальные студенты-защитники не
могут. Преподаватель является судьей. Для оценки он может использовать
карточки с баллами.
Каждый преподаватель может самостоятельно разработать различные виды
игровых форм контроля знаний студентов.
Деловая игра. Одним из наиболее эффективных активных методов обучения
является деловая игра. Уже в 1932 году в Ленинграде М.М. Бирштейн впервые
использовала в обучении игровой метод (деловую игру). Большую роль в
становлении и развитии игрового метода сыграли работы В.Н. Буркова, В.М.
Ефимова, В.Ф. Комарова, Р.Ф. Жукова, В.Я. Платова, А.П. Хачатурян и многих
других16.
На 1991 год в мире использовалось более 2000 деловых игр из них только в
бывшем СССР и США - свыше 1200. Распространяются и внедряются деловые
игры в Англии, Канаде, Японии, Франции, Германии, Польше, Чехии, Словакии и
др.
В России и на территории СНГ были сформированы несколько научных
центров по разработке теории и практики деловых игр, в Москве, СанктПетербурге, Киеве, Новосибирске, Одессе, Челябинске17.
Исследователи установили, что при подаче материала в такой форме
усваивается около 90 % информации. Активность студентов проявляется ярко,
носит продолжительный характер и «заставляет» их быть активными.
В настоящее время различают три сферы применения игрового метода:

16
17

Филатов О.К. Информатизация современных технологий обучения в высшей школе. Ростов на Дону, 1997.
Матюшкин А.М. Активные проблемы психологии высшей школы. М., 1977.
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1. Учебная сфера: учебный метод применяется в учебной программе для
обучения, повышения квалификации.
2. Исследовательская сфера: используется для моделирования будущей
профессиональной деятельности с целью изучения принятия решений, оценки
эффективности организационных структур и т.д.
3. Оперативно-практическая сфера: игровой метод используется для анализа
элементов конкретных систем, для разработки различных элементов системы
образования18.
Педагогическая суть деловой игры - активизировать мышление студентов,
повысить самостоятельность будущего специалиста, внести дух творчества в
обучении,

приблизить

его

к

профориентационному,

подготовить

к

профессиональной практической деятельности. Главным вопросом в проблемном
обучении выступает «почему», а в деловой игре - «что было бы, если бы...»
Данный метод раскрывает личностный потенциал студента: каждый участник
может продиагностировать свои возможности в одиночку, а также и в совместной
деятельности с другими участниками.
В процессе подготовки и проведения деловой игры, каждый участник должен
иметь возможность для самоутверждения и саморазвития. Преподаватель должен
помочь студенту стать в игре тем, кем он хочет быть, показать ему самому его
лучшие качества, которые могли бы раскрыться в ходе общения.
Деловая игра - это контролируемая система, так как процедура игры
готовиться, и корректируется преподавателем. Если игра проходит в планируемом
режиме, преподаватель может не вмешиваться в игровые отношения, а только
наблюдать и оценивать игровую деятельность студентов. Но если действия
выходят за пределы плана, срывают цели занятия, преподаватель может
откорректировать направленность игры и ее эмоциональный настрой.
Деловые игры строятся на принципах коллективной работы, практической
полезности, демократичности, гласности, соревновательности, максимальной
18

Там же
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занятости каждого и неограниченной перспективы творческой деятельности в
рамках деловой игры. Она должна включать в себя все новое и прогрессивное, что
появляется в педагогической теории и практике19.
Таким образом, для повышения познавательной активности студентов,
преподавателю предлагается множество различных разработанных методов,
которые он может использовать в своей преподавательской деятельности. Мы
рассмотрели только часть из них. Например, такой метод как коллективная
мыслительная деятельность, дает большие возможности проявления творческих
способностей для самого преподавателя в организации занятий.
Активные

методы

обучения

создают

условия

для

формирования

и

закрепления профессиональных знаний, умений и навыков у студентов вуза. Они
оказывают

большое

влияние

на

подготовку

студентов

к

будущей

профессиональной деятельности. Вооружают студентов основными знаниями,
необходимыми специалисту в его квалификации, формируют профессиональные
умения и навыки, т.к. для практики необходима теория, а для теории практика.

Глава 2. Современные информационные технологии в высшем
профессиональном образовании.
2.1. Обучение в вузе на основе компьютерных технологий
В последние пять-десять лет, технические средства обучения (ТСО) находят
широкое применение во всех видах и формах обучения. Расширяется ассортимент,
методы и способы их применения. Накоплен опыт их организации и эффективного
применения на всех ступенях непрерывного обучения на протяжении всей жизни
человека.
Несмотря на то, что технические средства обучения (ТСО) активно
используются в учебном процессе, они являются вспомогательным дидактическим
средством.

Определяющая

роль

в

традиционном

обучении

принадлежит

преподавателю. Общение преподавателя со студентом составляет основу передачи
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информации, важной особенностью которой является наличие оперативной
обратной связи.
Использование компьютерных средств позволяет получать первичную
информацию с помощью интерактивных обучающих программ, которые помогают
студенту при определенной степени компетентности освоить ту или иную
дисциплину. Имея неограниченные пространственные и временные рамки
получения информации, студент в процессе самостоятельной работы может
находиться в режиме постоянной консультации с различными источниками
информации.

Кроме

того,

компьютер

позволяет

постоянно

осуществлять

различные формы самоконтроля, что повышает мотивацию познавательной
деятельности и творческий характер обучения.
В основе формы обучения с применением компьютерных средств лежит
определенная дидактическая концепция, основные положения которой можно
сформулировать следующим образом:
1. Процесс обучения строится в основном на самостоятельной познавательной
деятельности студента. Необходимо создать такую образовательную среду, которая
в максимальной степени способствовала бы раскрытию творческих способностей
студента. И здесь, прежде всего, необходимо обеспечить максимальный доступ
студента к учебной информации. Сейчас практически все образовательные
учреждения высшего профессионального образования имеют информационные
ресурсы, обеспеченные средствами удаленного доступа посредством Интернет.
2. Познавательная деятельность студента должна носить активный характер.
Активное

участие

определяется,

прежде

всего,

внутренней

мотивацией,

выраженной как желание учиться. Активные методы обучения по типу
коммуникаций между преподавателем и студентом относятся к группе "многие
многим" и подразделяется на: ролевые игры, дискуссионные группы, форум,
проектные группы и т.п. В дистанционном обучении они могут эффективно
применяться даже в так называемых виртуальных классах, когда студенты
разделены во времени и пространстве.
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3.

Обучение

должно

быть

личностно-ориентированным.

Повышение

эффективности учебного процесса возможно только на основе индивидуализации
учебно-познавательной деятельности. Такое персонифицированное обучение в
условиях массового спроса возможно только на основе высоких технологий
обучения, построенных на компьютерных средствах и технологиях.
Очевидно, что новая компьютерная форма обучения может применяться как в
стенах ВУЗа, так и за его пределами. И в этом отношении понятие расстояния и
времени теряет первичный смысл: становится не важным, где находится источник
информации - в соседней комнате или за океаном.
Информационные

и

коммуникационные

технологии

по

признанию

специалистов являются одним из приоритетных направлений науки и техники,
которые в XXI веке станут решающими, критическими.
Под

критическими

понимают

такие

технологии,

которые

носят

межотраслевой характер, создают существенные предпосылки для развития многих
технологических областей или направлений исследований и разработок, дают в
совокупности главный вклад в решение ключевых проблем развития и прогресса.
В

образовании роль

критических

информационным

технологиям,

образовательных

технологий,

т.е.

несомненно принадлежит

таким,

использующих

которые
средства

являются

базовым
основой

информационно-

вычислительной техники и в совокупности образующих технологическую
инфраструктуру учебного заведения.
Критические образовательные технологии обеспечивают создание на основе
инфраструктуры корпоративных телекоммуникационных сетей образовательных
учреждений распределенных баз образовательных технологий, которые благодаря
этой инфраструктуре могут использоваться в любом месте образовательного
пространства, в том числе и в процессе реализации идеологии дистанционного
образования.
В этой связи важнейшими направлениями информатизации образования
являются:
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– реализация виртуальной информационно-образовательной среды на уровне
учебного заведения, предусматривающая выполнение комплекса работ по
созданию и обеспечению технологии его функционирования;
– системная интеграция информационных технологий в образовании,
поддерживающих процессы обучения, научных исследований и организационного
управления;
– построение и развитие единого образовательного информационного
пространства.
По существу речь идет о решении проблемы качественного изменения
состояния всей информационной среды системы образования, о представлении
новых возможностей как для опережающего, развивающего образования каждой
личности, так и для роста совокупного общественного интеллекта.
Важным и эффективным условием прогресса любого общества являлось и
является создание и расширение единого интерактивного информационного
пространства. Именно единые информационные пространства исторически в
значительной степени способствовали ускорению развития всего человечества в
целом, являлись решающим фактором совершенствования цивилизации во всех
сферах (духовной, профессиональной, телесной, культурной и других). Обмен
знаниями, объединение усилий по дальнейшему познанию природы, по развитию
науки, техники, культуры — всё это способствует эффективному повышению
материального

уровня.

Поэтому

создание

единого

интерактивного

информационного пространства можно считать стратегической целью внедрения
современных и перспективных информационных технологий во все сферы
человеческой деятельности.
Основные цели построения единого информационного пространства в
образовании связаны с предоставлением принципиально новых возможностей для
познавательной творческой деятельности человека. Это может быть достигнуто
благодаря современному информационному и техническому оснащению основных
видов

деятельности

в

образовании:

учебной,

педагогической,

научно-

исследовательской, организационно-управленческой, экспертной и др.
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Построение единого информационного пространства в образовании позволит
добиться:
–
–

повышения

эффективности

интенсификации

процесса

и

научных

качества
исследований

процесса
в

обучения;

образовательных

учреждениях;
– сокращения времени и улучшения условий для дополнительного образования и
образования взрослых;
– повышения оперативности и эффективности управления отдельными
образовательными

учреждениями

и

системой

образования

в

целом;

– интеграции национальных информационных образовательных систем в мировую
сеть, что значительно облегчит доступ к международным информационным
ресурсам в области образования, науки, культуры и в других сферах.
Специалисты так формулируют основные направления и проблемы создания
и развития единого информационного образовательного пространства:
1.

Техническое

первоочередных

оснащение

задач,

решение

учебных

заведений

которой

является

сдерживается

в

одной

из

основном

организационно-экономическими факторами, связанными с тем, что "малая"
информатизация

оказывается

неэффективной,

а

"большая"

—

чрезмерно

дорогостоящей, не дающей сиюминутной отдачи. Все более актуальной становится
проблема

реализации

образовательных

информационных

технологий

в

инвариантных средах и стандартах.
2. Организация подготовки специалистов. Нехватка специалистов в области
новых информационных технологий усугубляется процессами их "вымывания" из
сферы образования в коммерческие и другие структуры, что особенно характерно
для стран с переходной экономикой.
3.

Организационные

мероприятия.

Создание

единой

системы

информационных ресурсов невозможно без постоянного координирующего
участия и контроля со стороны педагогической и научной общественности,
выраженного в той или иной форме.
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4. Перевод информационных ресурсов общества на электронные носители.
Только перевод большей части накопленной человечеством информации на
воспринимаемые компьютерами носители позволит создать реальные возможности
доступа

к

этой

информации

всех

членов

общества.

Совершенствование

существующих технологий такого перевода остается одной их актуальных проблем
развития информационных технологий.
5.

Интеграция

национальных

информационных

ресурсов

в

мировую

информационную среду.
2.2. Использование мультимедиа-курсов в процессе подготовки кадров высшей
квалификации.
Внедрение новых информационных технологий в образование привело к
появлению новых образовательных технологий и форм обучения, базирующихся на
электронных средствах обработки и передачи информации. Появление мощных
компьютерных мультимедиа систем и интерактивных компьютерных программ
стало основой интенсивного развития дистанционного обучения (ДО).
Внедрение

компьютера

в

учебный

процесс

не

только

освобождает

преподавателя от рутинной работы в организации учебного процесса, оно дает
возможность

создать

богатый

справочный

и

иллюстративный

материал,

представленный в самом разнообразном виде: текст, графика, анимация, звуковые
и видеоэлементы. Интерактивные компьютерные программы активизируют все
виды деятельности человека: мыслительную, речевую, физическую, что ускоряет
процесс

усвоения

материала.

Компьютерные

тренажеры

способствуют

приобретению практических навыков. Интерактивные тестирующие системы
анализируют качество знаний.
В настоящее время утвердилась определенная типологическая модель
системы учебных изданий для ВУЗов, которая включает четыре группы изданий,
дифференцированных по функциональному признаку, определяющему их значение
и место в учебном процессе:
- программно-методические (учебные планы и учебные программы);
31

- учебно-методические (методические указания, руководства, содержащие
материалы по методике преподавания учебной дисциплины, изучения курса,
выполнению курсовых и дипломных работ);
- обучающие (учебники, учебные пособия, тексты лекций, конспекты лекций);
- вспомогательные (практикумы, сборники задач и упражнений, хрестоматии,
книги для чтения).
Информационные технологии позволяют выделить по этому критерию пятую
группу: контролирующие (тестирующие программы, базы данных).
Современный учебный мультимедиа курс - это не просто интерактивный
текстовый

(или

даже

гипертекстовый)

материал,

дополненный

видео-

и

аудиоматериалами и представленный в электронном виде. Для того чтобы
обеспечить

максимальный

эффект

обучения,

необходимо,

чтобы

учебная

информация была представлена в различных формах и на различных носителях. В
комплект курса рекомендуется включать видео- и аудиокассеты, а также печатные
материалы. Наличие у учащегося ведущей сенсорной модальности (основного
канала восприятия информации) приводит к тому, что одни легче усваивают
видеоинформацию (визуалы), для других важную роль играет звук (аудиалы),
третьим

для

закрепления

информации

необходима

мышечная

активность

(кинестетики).
Основой мультимедиа курса является его интерактивная часть, которая может
быть реализована только на компьютере. В нее входят: электронный учебник,
электронный

справочник,

тренажерный

комплекс

(компьютерные

модели,

конструкторы и тренажеры), задачник, электронный лабораторный практикум,
компьютерная тестирующая система.
Электронный
теоретического

учебник

материала

предназначен
курса

и

для

построен

самостоятельного
на

гипертекстовой

изучения
основе,

позволяющей работать по индивидуальной образовательной траектории. В
электронном учебнике может быть предусмотрена возможность протоколирования
действий обучаемого для их дальнейшего анализа преподавателем.
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Электронный справочник позволяет обучаемому в любое время оперативно
получить необходимую справочную информацию в компактной форме. В
настоящее время наличие справочной системы является обязательным для любого
мультимедиа курса. При этом электронный справочник может быть представлен
как самостоятельный элемент мультимедиа курса или встроен в электронный
учебник.
Применение информационных технологий позволяет изменить способы
доставки учебного материала, традиционно осуществляемого во время лекций, с
помощью специально разработанных мультимедиа курсов.Для организации
изучения теоретического материала могут быть использованы следующие виды
мультимедиа курсов.
Видеолекция. Лекция преподавателя записывается на видеопленку. Методом
нелинейного монтажа она может быть дополнена мультимедиа приложениями,
иллюстрирующими изложение лекции. Достоинством такого способа изложения
теоретического материала является возможность прослушать лекцию в любое
удобное время, повторно обращаясь к наиболее трудным местам.
Мультимедиа лекция. Для самостоятельной работы над лекционным
материалом могут быть разработаны интерактивные компьютерные обучающие
программы. Это учебные пособия, в которых теоретический материал благодаря
использованию

мультимедиа

средств

структурирован

так,

что

каждый

обучающийся может выбрать для себя оптимальную траекторию изучения
материала, удобный темп работы над курсом и способ изучения, максимально
соответствующий психофизиологическим особенностям его восприятия.
Практические занятия - форма организации учебного процесса, направленная
на закрепление теоретических знаний путем обсуждения первоисточников и
решения конкретных задач, проходящее под руководством преподавателя.
Использование информационных

технологий требует

изменения характера

организации практических занятий и усиления их методической обеспеченности.
Практические занятия по решению задач могут быть проведены с помощью
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электронного задачника или базы данных, в которых собраны типовые и
уникальные задачи по всем основным темам учебного курса.
Лабораторные работы позволяют объединить теоретико-методологические
знания и практические навыки учащихся в процессе научно-исследовательской
деятельности. Лабораторная работа - форма организации учебного процесса,
направленная на получение навыков практической деятельности путем работы с
материальными объектами или моделями предметной области курса.
Семинарские

занятия.

Теоретический

характер

семинарских

занятий

определяет специфику применяемых мультимедиа курсов, которые должны быть
представлены, главным образов, в текстовом виде. К числу электронных
дидактических средств, применяемых на семинарских занятиях, можно отнести
следующие: хрестоматия, сборник документов и материалов, опорные конспекты
лекций, электронный учебник, учебное пособие и т.д.
Мультимедиа курсы являются несомненно перспективным дидактическим
средством, которое при определенных условиях может значительно повышать
эффективность учебного

процесса.

Основными условиями

являются учет

индивидуальных особенностей обучающегося, его уровня компетенции и
мотивации, соответствие образовательных потребностей и целей обучения.
Использование мультимедиа курсов в учебном процессе требует определения
соответствующих педагогических технологий. Таким образом, мультимедиа курс
как основное дидактическое средство должен объединять в себе три компоненты:
содержание учебного материала, методы и технологии обучения. Эти компоненты
неразрывно связаны друг с другом и образуют обучающую систему, позволяющую
реализовать процесс самообразования личности.
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Глава 3. Дистанционное обучение как инновационный подход к преподаванию
в вузе.
3.1. Дистанционное обучения в системе непрерывного профессионального
образования
В настоящее время в мире накоплен опыт реализации систем дистанционного
обучения (СДО). В целом мировая тенденция перехода к нетрадиционным формам
образования прослеживается в росте числа ВУЗов, ведущих подготовку по новым
информационным технологиям.
Дистанционное обучение является формой получения образования, при
которой

в

образовательном

процессе

используются

традиционные

и

специфические методы, средства и формы обучения, основанные на компьютерных
и телекоммуникационных технологиях. Основу образовательного процесса при ДО
составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная
работа обучаемого, который может учиться в удобном для себя месте, по
индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных средств
обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем и другими
обучающимися по телефону, факсу, электронной и обычной почте, а также очно.
В «Концепции создания и развития единой системы дистанционного
образования в России» дистанционное образование определено как «комплекс
образовательных услуг, предоставляемых широким слоям населения в стране и за
рубежом с помощью специализированной образовательной среды, основанной на
использовании новейших информационных технологий, обеспечивающих обмен
учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, компьютерная
связь и т. д.)» В заочном обучении при подготовке магистров и бакалавров могут
возникать проблемы, связанные с нехваткой или несоответствием учебнометодической литературы Учебному плану, составленному в соответствии
Государственным стандартом. Кроме того, возникают учебно-методически и
организационные вопросы как со стороны преподавателя, так и со стороны
студентов,

требующие

быстрейшего

разрешения.

Одной

из

основных

характеристик дистанционного обучения, позволяющих решать эти проблемы,
является повышенная степень интерактивности, особенно проявляющаяся в
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использовании сетевых компьютерных технологий. В научно-методической
литературе к числу основных особенностей, которые технологии дистанционного
образования внесли в заочное обучение, относят:
- интерактивное взаимодействие между преподавателем и обучаемым в
диалоговом режиме, которое, в ряде случаев может приближаться по форме к
взаимодействию, происходящему при традиционном аудиторном обучении;
- быструю доставку учебных материалов в электронном виде;
- оперативный доступ к базам знаний, размещенным в сети Интернет;
- тестирование знаний в дистанционном режиме;
- прохождение виртуального лабораторного практикума;
- реализация удаленного сетевого доступа к реальному лабораторному
оборудованию;
- создание «виртуальных групп» (оперативное взаимодействие обучаемых
между собой).
Для организации интерактивного взаимодействия, осуществляемого любым
участником образовательного процесса как в режиме реального времени, так и
путем разновременной коммуникации, используются различные информационнотехнические средства: телефон, факс, электронная почта, программные средства
взаимодействия, компьютерная видеоконференцсвязь и т. п. Использование тех
или иных технологий планируется преподавателем в процессе разработки учебного
курса. В курсе может использоваться как одна конкретная технология, так и
сочетание нескольких технологий. При этом, как отмечается в научнометодической литературе, преподаватель должен руководствоваться следующим
принципом: если дидактическая задача может быть реализована за счет
применения более простых технологий, то предпочтение должно быть отдано
именно им. Выбор в данной ситуации более сложных технологий не только не
принесет ожидаемого результата, но и может отрицательно сказаться на
результатах

обучения,

поскольку,

несмотря

на

интенсивное

развитие
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компьютерных технологий, по-прежнему большое значение имеют учебные
материалы, представляемые в печатном виде.
При выборе вида, методов и форм обучения следует руководствоваться
особенностями предметной области. В дистанционном обучении учебный курс
ориентирован,

в

основном,

на

самостоятельное

изучение

материала.

Преподаватель, создавая курс, должен опираться на определенный уровень
сложности с учетом самообразования студентов.
Главной задачей преподавателя при дистанционной форме обучения
становится подготовка дистанционного учебного курса на основе уже имеющихся
источников или авторских оригинальных разработок. В создании электронной
версии курса могут участвовать специалисты в области информационных
технологий.
Заключительной задачей преподавателя является контроль знаний, умений и
навыков обучающихся. Эта задача решается в дистанционном обучении при
разработке тестовых заданий текущего и итогового контроля. Таким образом,
главными задачами преподавателя в организации дистанционного образования
являются:
- разработка учебного курса;
- разработка инструкции по обучению;
- консультирование и помощь обучающимся по изучаемому предмету;
- контроль результатов обучения.
Учебный курс в системе дистанционного образования для обучающегося
включает два обязательных компонента:
- индивидуальную работу, предполагающую использование различных форм
учебных материалов и учебно-технологических средств;
- диалог с преподавателем и другими учащимися.
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Анализ теории и практики дистанционному образованию позволил отметить
характерные особенности, присущие дистанционному образованию. Среди них:
1. «Гибкость». Обучающиеся занимаются в удобное для себя время, в
удобном месте и в удобном темпе. Каждый может учиться столько, сколько ему
лично необходимо для освоения курса дисциплины и получения необходимых
знаний по выбранным дисциплинам.
2. «Модульность». Позволяет из набора независимых учебных курсов
формировать учебный план, отвечающий индивидуальным или групповым
потребностям.
3. «Параллельность». Обучение может проводиться при совмещении основной
профессиональной деятельности с учебой.
4. «Дальнодействие». Расстояние от места нахождения обучающегося до
образовательного учреждения (при условии качественной работы связи) не
является препятствием для эффективного образовательного процесса.
5. «Асинхронность». В процессе обучения обучающий и обучаемый работают
по удобному для каждого расписанию.
6. «Охват». Количество обучающихся не является критичным параметром.
7. «Рентабельность». Под этой особенностью подразумевается экономическая
эффективность ДО.
8. «Обучающийся». Требования к обучающемуся существенно отличаются от
традиционных.
9. «НИТ» (Новые информационные технологии). В СДО используются
преимущественно новые информационные технологии, средствами которых
являются компьютеры, компьютерные сети, мультимедиа системы и т.д.
10. «Социальность». ДО в определенной степени снимает социальную
напряженность,

обеспечивая

равную

возможность

получения

образования

независимо от места проживания и материальных условий.
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11. «Интернациональность». ДО обеспечивает удобную возможность экспорта
и импорта образовательных услуг.
Перечисленные особенности определяют преимущества ДОперед другими
формами получения

образования, одновременно

предъявляя определенные

специфические требования как к преподавателю, так и к слушателю, ни в коем
случае не облегчая, а подчас увеличивая трудозатраты и того и другого.
3.2. Система дистанционного обучения
Обучающиеся при ДО оказываются в совершенно новых условиях потому,
что им предоставлена «свобода» в обучении. Это и свободный график, гибкий
выбор дисциплин и т.д. Слушатели ДО должны владеть основами методики и
техники самостоятельной работы, самостоятельного приобретения и пополнения
знаний при наивысшей мотивированности. Кроме того, для эффективного
обучения они должны обладать навыками работы со средствами НИТ.
Как и в традиционном учебном процессе, главным звеном обеспечения
высокой эффективности образовательного процесса является преподаватель.
Значительная специфика дидактического процесса ДО вызвала необходимость
ввести в российской практике для обозначения обучающего термин «тьютор». В
условиях ДО тьютор комплексно реализует функции представителя учебновспомогательного персонала, проводя всю переписку ВУЗа со слушателями,
отслеживает выполнения ими учебного графика, организует консультации с
преподавателями. Он выясняет их мнение о форме и содержании отдельных курсов
и передает разработчикам учебно-методических материалов, помогает студенту в
составлении персонального учебного плана и наполнении его взаимоувязанными
дисциплинами по выбору.
В образовательном процессе ДО используются следующие средства обучения:
1. Книги (в бумажной и электронной форме);
2. Сетевые учебные материалы;
3. Компьютерные обучающие системы в обычном и мультимедийном
вариантах;
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4. Аудио учебно-информационные материалы;
5. Видео учебно-информационные материалы;
6. Лабораторные дистанционные практикумы;
7. Тренажеры;
8. Базы данных и знаний с удаленным доступом;
9. Электронные библиотеки с удаленным доступом;
10. Дидактические материалы на основе экспертных обучающих систем;
11. Дидактические материалы на основе геоинформационных систем.
Учебные книги в электронном виде в самом простом случае представляют
собой электронный вариант печатных учебных материалов, но обладают рядом
положительных свойств, отличных от них. Это: компактность хранения в памяти
компьютера или на внешнем магнитном носителе, возможность оперативного
внесения изменений и передачи на большие расстояния по электронной почте.
Кроме того, при наличии принтера, оно легко превращается в твердую копию.
Электронная хрестоматия представляет собой структурированный набор
фрагментов

из

альтернативных

учебных

пособий,

статей,

компьютерным

обучающим программам и другой информации по тематике дисциплины, а также
дополнительной

учебной

и

факультативной

информацией.

Кроме

того,

практические задания, разработанные к каждой теме обеспечивают реализацию
проблемного метода обучения. Выполненные в соответствие с графиком они
пересылаются преподавателю по электронной почте для проверки и обсуждаются в
виртуальной учебной группе. Итоговый контроль осуществляется путем проверки
итогового теста и экзамена, который проводится с помощью видеоконференцсвязи
или очно.
Учебные аудиоматериалы, записанные на магнитных носителях используются
для записи лекций и инструкций к учебному курсу, не требующих графических
иллюстраций, а также для записи уроков по обучению иностранным языкам, что
наиболее распространено. Доступность плейеров позволяет изучать и закреплять
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учебный материал в удобном месте и удобном темпе. В видеоформе могут быть
представлены лекции, инструктивные занятия. На видеокассетах разрабатывается
также иллюстративный материал к печатным изданиям, к учебным ситуационным
задачам.

Учебные видеофильмы

обеспечивают

возможность

воспринимать

информацию одновременно зрением и слухом, и как носители аудиовизуальных
информационных возможностей являются наиболее действенными средствами
обучения.
Виртуальная реальность, как средство неконтактного информационного
взаимодействия,

реализуется

с

помощью

комплексных

мультимедиа-

операциональных сред, создающих иллюзию непосредственного вхождения и
присутствия в реальном времени в стереоскопически представленном «экранном
мире».
Контроль усвоения студентами, слушателями и курсантами учебного
материала и оценка их знаний и умений является составной частью ДСДО. ДО
обусловливает как повышение требований к системе контроля, так и придает ей
определенную специфику.
Особенностью ДО является входной контроль, цели и задачи которого оценка у поступающего знаний, ориентаций и мотивов; анализ и оценка уровня
развитости

его

профессиональных

качеств

и

способностей,

построение

соответствующего социально-психологического портрета с тем, чтобы выбрать
эффективные средства и методы обучения с выходом на максимальную
индивидуализацию работы с каждым обучающимся.
В условиях ДО повышается вероятность фальсификации обучения, а также
проблемы контроля образовательного процесса на расстоянии. Поэтому требуются
специальные технические средства, приемы и методики, позволяющие решить эти
проблемы. В настоящее время вопрос решается бессистемно, на эмпирическом
уровне.
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3.3. Проблемы применения средств новых информационных технологий в
системе дистанционного обучения
Новые информационные технологии позволяют решать ряд принципиально
новых задач:
- изучать явления и процессы в микро- и макромире, внутри сложных
технических

и

биологических

систем

на

основе

использования

средств

компьютерной графики и компьютерного моделирования;
- представлять в удобном для изучения масштабе времени различные
физические, химические, биологические и социальные процессы, реально
протекающие с очень большой или очень малой скоростью20.
Приведем некоторый список средств НИТ.
Электронная почта (ЭП, E-mail) относится к средствам дистанционного
доступа.

ЭП

позволяет

пользователям

(преподавателям,

обучающимся)

обмениваться текстовыми и графическими сообщениями; работать асинхронно, т.е.
в удобное для себя время в «нереальном» масштабе времени. Расстояние между
пользователями не играет роли и может колебаться от нескольких метров до
нескольких тысяч километров, в зависимости от используемых линий связи:
спутниковых, кабельных, радиорелейных и т.д. Важное свойство, привлекательное
для СДО то, что в процессе применения почты абоненты не обязательно должны
находиться на месте в момент связи, т.е. реализуется асинхронный обмен
информацией.
Электронные

конференции

(ЭК)

позволяют

получать

на

мониторе

компьютера пользователя, как минимум, тексты сообщений, передаваемых
участниками "конференции", находящимися на различных расстояниях друг от
друга. Таким образом, ЭК объединяет заинтересованный круг пользователей в
составе учебной группы, которые могут быть разделены в пространстве и во
времени. Особенностью режима ЭК является то, что сообщение, посланное
20

Чупрова Л. В. Проблема совершенствования образовательного процесса в вузе [Текст] / Л. В. Чупрова //
Педагогика: традиции и инновации: материалы междунар. заоч. науч. конф. Т. II. — Челябинск: Два
комсомольца, 2011. — С. 100-102.
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абонентом в ЭК, попадает ко всем абонентам, подключенным к данной
конференции, и каждый пользователь получает все приходящие в нее сообщения.
Удобство состоит в том, что такой способ общения полезен и крайне дешев,
поскольку для пользования им каждому участнику достаточно иметь лишь
почтовый ящик. Группы новостей работают в режиме реального времени, требуя от
пользователей онлайнового подключения. Работа с ними аналогична спискам
рассылки, т.е. участники читают сообщения, посланные в группу другими
участниками, посылают туда же свои ответы, обсуждают проблемы и т. д., но все
происходит "сейчас и сразу", не требуется времени для рассылки писем.
Телеконференцсвязь и видеотелефон. Эти средства НИТ обеспечивают
возможность двухсторонней связи между преподавателем и обучающимися. При
этом происходит одновременная двухсторонняя передача видеоизображения, звука
и графических иллюстраций. Все это можно наблюдать одновременно в трех окнах
на экране каждого монитора абонентов (преподавателей и обучающихся). При
групповых занятиях в большой аудитории имеется возможность проецировать
изображение монитора компьютера на большой экран. Видеотелефон отличается
от видеоконференцсвязи ограниченностью размеров и качества представления
визуальной информации и невозможностью использовать в реальном времени
компьютерные приложения. Дидактические свойства НИТ этого класса включают
в себя возможность передачи в реальном времени изображения, звука, графики и
их представления обучающимся для учебных целей.
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Глава 4. Медиатека в образовательном процессе вуза.
Важным элементом новой системы образования является переход вузовских
библиотек

на

(компьютерных)

широкомасштабное
технологий

использование

(НИТ).

Главным

новых

информационных

условием

обслуживания

пользователей является расширение возможностей справочно-библиографической
работы.
Одной из составляющих НИТ в научных библиотеках различных учебных
заведений могут стать качественно новые подразделения - медиатеки. Медиатека это среда, в которой пользователи могут комфортно и эффективно работать с
различными информационными ресурсами (печатные издания и листовые
материалы, аудио- и видеоданными, машиночитаемая информация), находящимися
как в самой библиотеке, так и за её пределами.
Концепция медиатеки подразумевает создание комплексной структуры,
сочетающей функции читального зала с фондом на нетрадиционных носителях и
информационного центра, обладающего источниками информации на любых видах
носителей. Все компьютеры медиатеки соединены в локальную сеть, сервер
которой непосредственно расположен в медиатеке. Он подключён к серверу
библиотеки, который, в свою очередь, включён в общую сеть ВУЗа, имеющую свой
сайт и, соответственно, высокоскоростной выход в Интернет. Формируемые
ресурсы на компактных оптических дисках, аудио- и видеокассетах, доступны всем
пользователям медиатеки. В медиатеке соединяются традиционные справочные и
периодические издания с широким спектром подобных машиночитаемых
материалов, баз данных (БД), различных аудио-, видео- и мультимедийных данных,
доступ к которым обеспечивается как непосредственно в самой медиатеке, так и в
Интернет с помощью установленных в ней компьютеров.
Все информационные ресурсы могут быть в медиатеке одновременно на
различных, порой альтернативных, носителях. При этом она может быть
расположена не только в медиатеке, но и на некотором сайте, например, её
создателя.
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Широкое

распространение

в

учебном

процессе

находят

аудиовидеоматериалы. Для этого создаются несколько рабочих мест для просмотра
видеоданных, а также аудиоинформации. Для работы с последней не обязательно
оборудовать стационарные рабочие места - можно использовать аудиоплейеры, с
которыми пользователя медиатеки могут спокойно перемещаться внутри неё.
Следующим важным аспектом является организация поиска необходимых
информационных ресурсов пользователями медиатеки. В этом случае приходится
решать несколько задач. С одной стороны, кроме знания фондов библиотеки и
основ

библиотечно-библиографической

деятельности,

работники

медиатеки

должны уметь хорошо работать на ПК с необходимыми пользовательскими
программами (особенно браузерами), обучать работе с ними и консультировать
приходящих в медиатеку пользователей с тем, чтобы последние в большинстве
случаев могли самостоятельно сформировать поисковый образ запроса и
осуществить поиск необходимой им информации в локальных или удалённых
базах ибанках данных. С другой стороны, работники медиатеки должны уметь
работать с отечественными и зарубежными поисковыми машинами для поиска и
отбора необходимых информационных ресурсов и формирования инструментов,
позволяющих им эффективно выполнять заявки пользователей, а пользователям быстро находить в Интернете необходимые им данные. В этих случаях
наблюдаются процессы интерактивного взаимодействия работников медиатеки с
информацией и её пользователями.
Несомненно, функционирование такой структуры может быть эффективным
не только если удаётся найти и подготовить соответствующим образом помещение,
оборудовать
оргтехникой.

его

необходимыми

Важнейшим

программно-техническими

аспектом

является

средствами

человеческий

фактор,

и
т.е.

формирование такого штата сотрудников, которые могли бы наиболее эффективно
использовать имеющиеся средства, материальные и информационные ресурсы.
Как

правило,

подобные

службы

формируются

на

базе

справочно-

библиографических и т.п. подразделений библиотек, в которых основу составляют
библиографы. В этом случае к ним будут предъявляться требования не только
уметь высоко квалифицированно работать с библиографическими данными,
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создавая и предлагая пользователям собственные библиографические данные. Они
должны обладать необходимыми профессиональными знаниями, умениями и
навыками в области применения НИТ; быть контактным и коммуникабельным;
хорошо уметь работать на компьютере, в т.ч. с основными пользовательскими
программами, базами и банками данных, поисковыми машинами в Интернете;
находить

и

создавать

собственные

необходимые

машиночитаемые

информационные ресурсы; стремиться повышать свой профессиональный уровень,
постоянно

расширяя

сферы

и

возможности

в

области

максимального

удовлетворения потребностей пользователей.
Ещё одной задачей библиотек, формирующих подобные подразделения,
является

организация

постоянного

обучения

работников

созданию

и

использованию НИТ для удовлетворения всё возрастающих потребностей
пользователей.
Подобные мероприятия можно полностью или частично проводить на базе
существующих медиатек с тем, чтобы они были более предметны и эффективны.
Следует заметить, что медиатеки в ВУЗах могут и должны стать составляющей
дистанционного обучения (ДО). При этом проблемы ДО касаются не только
преподавателей и студентов ВУЗа, связанных с этой формой обучения.
Библиотекари должны принять активное участие в данной работе, так как они не
только могут хранить и предоставлять пользователям (в том числе удалённым)
необходимые им учебно-методические и иные учебные и информационные
материалы по изучаемым в ВУЗе дисциплинам, но и сами могут стать обучающими
или обучаемыми.
Эффективное

использование

информационных

материалов

студентами

возможно при условии, что они хорошо владеют не только компьютером и
соответствующими программами, но обладают знаниями по работе в библиотеке и
с библиографическими данными. Последнее позволит им не только самостоятельно
ориентироваться в справочно-поисковом аппарате библиотеки, но и грамотно
составлять списки использованной литературы при выполнении рефератов,
контрольных, курсовых и дипломных работ. Возможно, создание некоторого
электронного учебного и, одновременно, справочного пособия, позволяющего
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пользователям самостоятельно интерактивно изучать данные проблемы и получать
ответы на наиболее часто возникающие вопросы. Ответы на редко встречающиеся
вопросы могут быть достаточно оперативно организованы специалистами
библиотеки путём создания открытой для любых пользователей электронной
конференции, расположенной на сайте библиотеки.
Таким образом, можно констатировать, что медиатека позволяет своим
пользователям (в первую очередь, студентам) комфортно и эффективно овладевать
НИТ, современными техническими средствами информатизации, навыками работы
с различными информационно-поисковыми системами, локально и удалённо
использовать электронные каталоги, базы и банки данных отечественных и
зарубежных библиотек и информационных служб с целью получения новых
знаний, самосовершенствования в области изучаемых дисциплин, и, тем самым,
представляет собой интерактивную среду подготовки высококвалифицированных
специалистов.
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Темы семинарских занятий
Занятие 1. Цели и принципы обучения в вузе.
Занятие 2. Основные компоненты педагогической системы.
Занятие 3. Методика подготовки и проведения лекции.
Занятие 4. Методы и средства обучения, применяемые при проведении
семинарского занятия.
Занятие 5. Формы и методы подготовки и проведения практических занятий.
Занятие 6. Основные направления организации самостоятельной работы студентов.
Занятие 7. Формы и методы педагогического контроля . Занятие 8. Игровые формы
и методы обучения в вузе.
Занятие 9. Педагогическая культура и профессионализм преподавателя вуза.

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
Вопросы:
1. Содержание информационной лекции и ее особенности.
2. Методика чтения информационной лекции и ее типичные недостатки.
3. Методика подготовки и проведения проблемной лекции.
4. Современные образовательные технологии преподавания.
5. Личность преподавателя вуза и ее влияние на восприятие и усвоение
учебного материала.
6. Методика подготовки и проведения семинарских занятий.
7. Методика подготовки и проведения практических занятий.
8. Методика подготовки и проведения лабораторных занятий.
9. Технические средства обучения юриспруденции.
10. Деловая игра как средство усвоения знаний.
11. Игра как средство профессионального обучения.
12. Виды и формы контроля знаний в процессе обучения юриспруденции.
13. Понятие и виды самостоятельной работы студентов.
14. Руководство преподавателем самостоятельной работой студентов.
15. Методика разработки учебных программ.
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Творческие задания
Подготовить структурное содержание лекционного занятия по любой
дисциплине.
Разработать принципы и модель деятельности преподавателя на семинарском
занятии.
Подобрать систему учебно-профессиональных задач по усвоению конкретной
дисциплины.
Описать основные компоненты педагогической системы преподавания любой
из дисциплин.
Тематика работ
1.

Реформы

и

инновации

в

системе

высшего

и

послевузовского

и

образовательное

профессионального образования.
2.

Государственные

образовательные

стандарты

программы высшего и послевузовского образования.
3. Формы получения образования и их влияние на методику преподавания.
4. Общие требования к организации образовательного процесса.
5. Дидактическая система преподавания дисциплин.
6. Методика организации самостоятельной работы студентов.
7. Промежуточная аттестация студентов: общие требования к организации и
проведению.
8. Государственная итоговая аттестация выпускников вузов.
9. Структура современного образования в Российской Федерации.
10.Письменные работы по дисциплинам.
11.Ознакомительная, производственная и преддипломная практика.
12.Воспитательный компонент в подготовке студентов.
13.Лекция как основная форма учебных занятий в вузе: понятие и
классификация.
14.Подготовка к лекции: основные требования и методические приемы.
15.Нетрадиционные методики чтения лекции.
16.Практические занятий как вид учебных занятий в вузе: понятие, виды,
структура.
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17.Методика подготовки к практическим занятиям.
18.Применение активных форм обучения при проведении практических
занятий по дисциплинам.
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