
Введение 

Цель изучения дисциплины «Профессионально-
ориентированное обучение: проблематика и технологии» — 
сформировать у магистрантов целостное, 
представление о проблематике, истории и технологиях 
профессионально-ориентированного обучения, об 
инновационных процессах в современном высшем об-
разовании, в том числе, технологиях образовательного 
процесса на основе инновационного и личностно-
ориентированного подходов. 

В задачи изучения нашей дисциплины входит: 
— раскрытие сущности и содержания технологий 

профессионально-ориентированного обучения; 
— изучение основных теорий и научных 

направлений современных педагогических технологий; 
— развитие мировоззрения, активизация 

познавательной активности; 
— формирование умений использования 

теоретического багажа в практике будущей професси-
ональной деятельности педагога. 

Магистранты, завершившие изучение данной 
дисциплины, должны иметь представление об 
основных педагогических технологиях профессио-
нально-ориентированного обучения, о современных 
научных направлениях в педагогике, разработках и 
исследованиях в сфере педагогических инноваций 
последних лет, о динамических закономерностях 
развития педагогических процессов. 

При изучении данной дисциплины предусматрива-
ется: 
 проведение лекционных занятий; 
 проведение семинарских занятий; 
 самостоятельное изучение литературы, освоение 

теоретического материала и написание письменных ра-
боты разного типа по одной из рекомендуемых тем; 
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 проведение рубежного контроля в виде тестов 
по модулям; 
  зачет. 
Процесс изучения дисциплины направлен на овла-

дение следующими компетенциями: 
общекультурными (ОК) — способностью и готовностью к: 
— активному общению в научной, производствен-

ной и социально общественной сферах деятельности 
(ОК-3); 

— свободному применению русского и иностран-
ного языков как средства делового общения; активной 
социальной мобильности (ОК-4);  

— оформлению, представлению в устной и пись-
менной форме результатов выполненной работы (ОК-
11); 

профессиональными (ПК) — способностью и готовностью 
к: 

— разработке программ исследования (теоретиче-
ского, эмпирического) и их методического обеспечения 
с использованием новейших средств (ПК-2);  

— совершенствованию и разработке категориаль-
ного аппарата педагогики (ПК-3); 

— планированию, организации и педагогическому 
сопровождению внедрения результатов научных ис-
следований (ПК-15);  

— постановке прикладных задач в определенной 
области применения педагогики (ПК-16);  

— комплексному профессиональному воздей-
ствию на уровень развития и функционирования по-
знавательной и мотивационно-волевой сферы, самосо-
знания, способностей, характера с целью 
гармонизации психического функционирования чело-
века (ПК-19);  
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— формулировке обоснованных педагогических 
рекомендаций прикладного профиля на основе теоре-
тических и прикладных исследований (ПК-20);  

профильными компетенциями профессионала (ПКП) — 
способностью к  

— гибкому адаптированию к различным профес-
сиональным ситуациям, проявлению творческого под-
хода, инициативы и настойчивости в достижении лич-
ных целей и целей профессиональной педагогической 
деятельности (ПКП-4);  

— осознанию и учету социокультурных различий 
в профессиональной деятельности (ПКП-6). 

В результате обучения будущий магистр должен 
быть способен 

знать:  
— знать, понимать и осмысливать философско-

методологические концепции науки, инновационные 
подходы к образованию, место педагогики в социаль-
но-экономической сфере общественной жизни (ОК-3, 
ОК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-15);  

— современные проблемы и тенденции развития 
теоретической и практической педагогики; современ-
ные компьютерные технологии, применяемые при ре-
шении профессиональных педагогических задач (ОК-
11, ПК-16, ПК-19, ПК-20); 

— формы, методы, способы адаптирования к раз-
личным профессиональным ситуациям, проявлению 
творческого подхода, инициативы и настойчивости в 
достижении личных целей и целей профессиональной 
деятельности (ПКП-4); 

— приемы и методы научного понимания, осозна-
ния и учета социокультурных различий в профессио-
нальной деятельности (ПКП-6). 

 На основании изученного материала будущие ма-
гистры должны  
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уметь: 
— реализовывать в исследовательской деятельно-

сти и в образовательном процессе методологические 
принципы педагогической науки (ОК-4, ПК-2, ПК-3, 
ПК-15, ПК-12, ПК-13);  

— анализировать и сопоставлять педагогические 
теории в динамике развития науки; выявлять специфи-
ку функционирования человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития и факторов рис-
ка; управленческие задачи в условиях реально действу-
ющих психологических структур (ОК-3, ПК-16, ПК-19, 
ПК-20); 

— использовать компьютерные технологии для 
решения различных профессиональных задач; плани-
ровать, осуществлять, рефлексировать и статистически 
обрабатывать результаты исследования (ОК-11); 

— гибко адаптироваться к различным профессио-
нальным ситуациям, проявлять творческий подход, ини-
циативу и настойчивость в достижении личных целей и 
целей профессиональной деятельности (ПКП-4); 

— использовать в профессиональной деятельно-
сти методы и способы учета социокультурных разли-
чий (ПКП-6); 

владеть:  
— основами методологии научного познания при 

работе с индивидом, группами, сообществами; основ-
ными количественными и качественными методами 
проведения научного исследования (ОК-3, ОК-4, ОК-
11, ПК-2, ПК-3, ПК-15, ПК-12, ПК-13);  

— приемами комплексного профессионального 
воздействия на уровень развития и функционирования 
мотивационно-волевой сферы, самосознания, способ-
ностей, характера функциональных состояний с целью 
гармонизации функционирования человека (ПК-16, 
ПК-19, ПК-20); 
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— формами, методами, способами адаптирования 
к различным профессиональным ситуациям, проявле-
нию творческого подхода, инициативы и настойчиво-
сти в достижении личных целей и целей профессио-
нальной деятельности (ПКП-4); 

— приемами и методами научного понимания, 
осознания и учета социокультурных различий в про-
фессиональной деятельности (ПКП-6). 

Кроме того, в соответствии с концепциями 
компетентностного подхода к образованию, 
предполагается, что магистранты, изучившие данный 
курс, будут  

знать:  
— основные категории и технологии профессио-

нально-ориентированного обучения; 
— педагогические инновации, результаты и 

достижения мировой педагогической науки и практики, 
деятельность классиков и новаторов; 

— приоритетные направления развития 
образования;  

— методы научного педагогического исследования; 
— собственные способности к оценке и 

переоценке накопленного опыта, методы анализа 
личностного потенциала; 

уметь:  
— пользоваться категориальным аппаратом 

изучаемой дисциплины; 
— строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования педагогических процессов и техно-
логий;  

— использовать навыки научного исследования в 
педагогической деятельности;  

— использовать научную организацию 
педагогического труда, разбираться в многообразии 
существующих технологий; 
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—  определять профессиональные и личностные 
качества профессионала, работающего в условиях 
инновационной высшей школы;  

— формировать и прогнозировать «Я-концепцию 
личности»; 

владеть: 
— навыками использования современных 

педагогических технологий, в частности, технология 
профессионально-ориентированного обучения в 
высшей школе. 

Изучение данного курса предполагает наличие у 
магистрантов знаний по педагогике, истории 
педагогики, психологии в объеме программы высшего 
профессионального образования (бакалавриат). 

Примерное распределение времени: 
 

Вид учебной работы Всего  
часов 

Семестры 
    

Аудиторные занятия (всего) 44 44    

В том числе: - - - - - 
Лекции 10 10    
Практические занятия (ПЗ) 34 34    
Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (всего) 28 28    
В том числе: - - - - - 
Реферат/эссе 28 28    
Другие виды самостоятельной работы      
      
Вид итоговой аттестации (зачет, экзамен)  зачет 
Общая трудоемкость час 
 зач. ед. 

72 72    
2 2    
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Модуль I  
История, теория и методология 

исследования технологий 
профессионально-ориентированного 

обучения  

Тема 1. Исторические и теоретические 
основы понятия «обучение»: дидактика как 
раздел педагогики 

 
Появление дидактики как педагогического феномена. 
Выдающиеся дидакты. 
Функции обучения. 
Обучение и преподавание: специфика и особенности. 
  
Вероятно, будущим магистрам из курса педагогики 

известно, что понятие «обучение» является предметом ис-
следования такого раздела педагогической науки как 
дидактика (от греч. didaktikos — поучающий и 
didasko — изучающий). Дидактика — раздел педагогиче-
ской науки, разрабатывающий проблемы обучения, в частности, 
проблемы постановки целей, проектирования содержания, мето-
дов, средств, организационных форм обучения, контроля и оцен-
ки результатов процесса обучения. Наверное, сегодня, спокойно 
можно добавить сюда и слова о технологиях обучения. Но не 
все так однозначно… 

Основной вопрос дидактики до сих пор формули-
руется по-разному: одни ученые связывают его с про-
блемой содержания обучения и воспитания, другие с 
тем, как протекает мышление учащихся в процессе изу-
чения конкретной дисциплины; а третьи резюмируют 
его так; «чему учить?» и «как учить?».  
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Ратихий 

Дидактика как теория обучения 
[и образования] своими корнями 
уходит вглубь веков. Обучение, 
можно сказать, было всегда, с 
начал появления человека разум-
ного. Теория же обучения начала 
формироваться тогда, когда воз-
никла явственная, настоятельная, 
осмысленная необходимость пере-
дать потомкам не только накоп-
ленные достижения, но и то, как 
их передавать дальше. Впервые, 
насколько известно, термин «дидактика» появился в со-
чинениях немецкого педагога Вольфганга Ратке (Рати-
хия)1 для обозначения искусства обучения (не правда ли, за-
мечательный термин?).  

Похожим образом, как «универ-
сальное искусство обучения всех 
всему», трактовал дидактику Ян 
Амос Коменский2, автор бессмертно-
го труда, известного нам как «Вели-
кая дидактика».  

В начале XIX века Иоганн Фри-
дрих Гербарт3 придал дидактике ста-
тус целостной и непротиворечивой 
теории воспитывающего обучения. 

В отечественной педагогике ак-
тивное развитие дидактика получи-

1 Вольфганг Ратке (Ратихий) (1571–1635) — выдающийся немец-
кий педагог. 
2 Ян Амос Коменский (1592–1670) — чешский педагог-гуманист, 
писатель, общественный деятель, епископ Чешскобратской церк-
ви, основоположник научной педагогики, систематизатор и попу-
ляризатор классно-урочной системы. 
3 Иоганн Фридрих Гербарт (1776–1841) — немецкий философ, 
психолог, педагог. Один из основателей научной педагогики. 

Ян Амос  
Коменский  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B5,_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BD_%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AF%D0%BD_%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1776
https://ru.wikipedia.org/wiki/1841


ла в конце XIX века благодаря 
трудам К. Д. Ушинского4, П. Ф. Кап-
терева5 и других.  

Серьезный вклад в развитие 
дидактики как теории воспитыва-
ющего обучения внес издаваемый 
в XIX веке в Воронеже журнал 
«Филологические записки» под 
редакцией А. А. Хованского6. Глав-
ным достижением журнала стала 
эвристическая методика интеллекту-
ального и нравственного развития «Жи-
вое слово». 

«Чтобы более и более заинтересовать учащихся, — необходи-
мо должно быть все передаваемо живымъ и увлекательнымъ сло-
вомъ. Живое, увлекательное слово (участие) — это великая сила, 
овладевающая вниманиемъ слушателей; сила двигающая чувства-
ми и сердцами; — это, можно сказать, — душа въ педагогиче-
скомъ деле. Увлекательный и занимательный разсказъ въ каждомъ 
научномъ предмете можетъ играть важную роль…»7 

В советский период проблемы дидактики разраба-
тывали П. П. Блонский8, С. Т. Шацкий9 и др.  

4 Константин Дмитриевич Ушинский (1823–1870) — великий рус-
ский педагог, основоположник научной педагогики в России. 
5 Каптерев Петр Федорович (1849–1922) — российский и совет-
ский педагог и психолог. Является основоположником отече-
ственной педагогической психологии. 
6 Алексей Андреевич Хованский (1814-1899) — педагог, филолог, 
редактор-издатель. 
7 Хованский А. А. «Живое слово и живые факты» // Филологиче-
ские записки. — Воронеж, 1898. 
8 Павел Петрович Блонский (1884–1941) — русский и советский 
философ, педагог и психолог. 
9 Станислав Теофилович Шацкий (1878–1934) — известный рус-
ский и советский педагог-экспериментатор, автор многих трудов 
по вопросам воспитания.  

А. А. Хованский 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1823_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://vrn-id.ru/filzaps98.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/1884_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3


Неизменным со времен Ра-
тихия остаются основные зада-
чи дидактики: исследование 
проблем «чему учить» и «как 
учить». Современная педагоги-
ческая наука исследует еще и 
вопросы «кого, когда, где и за-
чем учить?».  

Итак, дидактика — составная 
часть педагогики, наука об обучении, 
исследующая законы, закономерно-
сти, принципы и средства обучения. 
Объект дидактики — обучение. 

Существуют «частные ди-
дактики» — методики обуче-
ния отдельным учебным пред-
метам (методика преподавания 
математики, физики, истории и др.), отдельных катего-
рий учащихся (например, дидактика высшей школы), в 
разных типах учебных заведений и формах образова-
ния. У каждой методики обучения свой объект — обу-
чение предмету, обучение определенных категорий 
молодых людей и т. д. 

Предмет дидактики — связь преподавания (деятельно-
сти педагога) и учения (познавательной деятельности обучаю-
щихся), их взаимодействие. 

Задачи дидактики: 
• описание и объяснение процесса обучения и условий его ре-

ализации; 
• разработка современных/инновационных процессов обу-

чения; 
• организация учебного процесса;  
• новые обучающие системы/парадигмы; 
• новые технологии обучения (например, драмогерменев-

тика или социо/игровая «режиссура занятия»). 

Обложка  
первого издания  
«Живого слова» 
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С. Т. Шацкий 

Один из самых сложных во-
просов педагогической 
науки — точное и полное 
определение понятия «процесс 
обучения» — трудность в том, что 
он включает большое количе-
ство связей и отношений, мно-
жество различных условий и 
факторов.  

 В научно-педагогических 
исследованиях, в специальных словарях «обучение» опре-
деляется так:  

— целенаправленное взаимодействие педагога и 
обучающегося, в ходе которого решаются задачи обра-
зования;  

— процесс познания или вид познавательной дея-
тельности;  

— целенаправленный педагогический процесс ор-
ганизации и стимулирования активной учебно-
познавательной деятельности учащихся по овладению 
научными знаниями и навыками, развитию творческих 
способностей, мировоззрения и нравственно-
эстетических взглядов и убеждений;  

— последовательно изменяющаяся деятельность 
педагога и обучающихся, направленная на формирова-
ние системы знаний, основ научного мировоззрения, 
трудового и нравственного воспитания, творческой ак-
тивности, обеспечивающих всестороннее развитие мо-
лодого человека.  

А как соотносятся преподавание и учение? 
Преподавание — деятельность педагога, включающая 

в себя передачу информации; организацию учебно-
познавательной деятельности обучающихся; оказание 
помощи при затруднении в процессе учения; стимули-
рование интереса, самостоятельности и творчества 
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А. Дистервег 

обучающихся; оценку учебных достижений обучаю-
щихся. Целью преподавания является организация эф-
фективного учения каждого обучающегося в процессе 
передачи информации, контроля и оценки ее усвоения.  

Учение — деятельность обучающегося, предполага-
ющая освоение, закрепление и применение знаний, 
умений и навыков (добавим современное компетенций); 
самостимулирование к поиску, решению учебных за-
дач, самооценку учебных достижений; осознание лич-
ностного смысла и социальной значимости культурных 
ценностей и человеческого опыта, процессов и явле-
ний окружающей действительности. Целью учения яв-
ляется познание, сбор и перера-
ботка информации об окружа-
ющем мире. Результаты учения 
выражаются в знаниях, умениях, 
навыках, системе отношений и 
общем развитии обучающегося. 
Заметьте — познание, сбор и перера-
ботка информации… Еще А. Ди-
стервег10 писал: «Плохой учитель 
преподносит истину, хороший учи-
тель учит ее находить».  

Педагог, учитель, препода-
ватель, излагая  в систематизированном виде учебный 
материал и показы вая наиболее целесообразные при-
емы практической работы, психологически готовит 
обучаемых к восприятию изучаемого материала, раз-
вивает у них познавательный и профессиональный 
интерес к предмету; совершенствует способности и 
умение самостоятельно приобретать знания; анализи-

10 Фридрих Адольф Вильгельм Дистервег (1790–1866) — немец-
кий педагог, либеральный политик. Выступал за секуляризацию 
школ. 
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рует работу обучающихся и контролирует усвоение 
знаний, навыков и умений.  

Вот стержень обучения — познавательная деятель-
ность обучающихся; отражение в их сознании изучаемого мате-
риала, творческое использование в практической деятельности 
соответствующих знаний.  

Нам давно известны и функции процесса обучения: обра-
зовательная, развивающая и воспитательная. Уточним: 
 образовательная функция состоит в том, что про-

цесс обучения направлен на формирование системы 
знаний, умений, навыков, компетенций, опыта творче-
ской деятельности, обучающегося (знание в педагогике 
определяется как понимание, сохранение в памяти и 
воспроизведение фактов науки, понятий, правил, зако-
нов, теорий). Усвоенные знания должны характеризо-
ваться осознанностью, полнотой, системностью, отра-
жать необходимые фундаментальные сведения по 
основам наук и видам человеческой деятельности. 
Обучающийся должен уметь оперировать освоенной 
системой знаний в учебных и практических ситуациях;  
 развивающая функция обучения заключается в том, 

что в процессе усвоения знаний происходит развитие 
обучаемого по различным направлениям — развитие 
речи, мышления, эмоционально-волевой, потребност-
но-мотивационной, сенсорной и двигательной сфер 
личности;  
 воспитательная функция обучения состоит в том, 

что в процессе обучения формируются нравственные 
и эстетические представления, система взглядов на 
мир, способность следовать нормам поведения в об-
ществе, соблюдать принятые в нем законы. В процес-
се обучения формируются потребности личности, 
мотивы социального поведения, деятельности, ценно-
сти и ценностная ориентация, мировоззрение. Воспи-
тывающим фактором является само содержание  
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образования (хотя и не все учебные дисциплины 
имеют равный воспитательный потенциал).  

Сегодня существует несколько подходов к опреде-
лению структуры процесса обучения. Приведем один из 
вариантов:  

• 1 компонент обучения — получение информа-
ции, постановка учебной задачи перед обучающимися 
и изложение новых знаний или самостоятельная рабо-
та учащихся по их приобретению (≈40% учебного 
времени);  

• 2 компонент — освоение информации, закреп-
ление и применение знаний, умений и навыков на 
практике (≈40% учебного времени);  

• 3 компонент — контроль усвоения информа-
ции (≈5–10% учебного времени);  

• 4 компонент — коррекция процесса усвоения 
знаний и формирования умений применять их на 
практике (≈10–15% учебного времени).  

В нашей смежной науке, педагогической психоло-
гии, выделяют факторы, которые влияют на результа-
тивность и эффективность обучения, продуктивность 
познавательной деятельности обучающихся:  

— тип, характер и сложность решаемых задач;  
— психофизиологические и антропометрические 

характеристики обучающегося;  
— организация рабочего места (учебного места);  
— организация деятельности, наличие алгоритмов 

и инструкций деятельности, оборудования, режим 
функционирования, учет всех факторов и обстоятель-
ств деятельности;  

— санитарно-гигиенические факторы среды обу-
чения;  

— факторы мотивации деятельности;  
— объективные условия и ситуации учебной дея-

тельности.  
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Вообще известно, что преподавание [практически 
любой] учебной дисциплины будет давать хорошие 
результаты при соблюдении педагогом требований: 
 программа должна учитывать детальное и 

углубленное изучение важнейших проблем, идей и тем, 
которые оказывают содействие развитию поисково-
преобразовательного стиля мышления; 
 преподавание учебной дисциплины должно 

обеспечивать качественное усвоение базовых знаний, 
умений, навыков, компетенций, развитие дивергентного 
мышления (способность предложить несколько подходов 
к решению задачи и менять их, видеть проблемы, объек-
ты в разных ракурсах) и навыков его практического при-
менения, которое оказывает содействие переосмыслению 
добытых знаний и генерированию новых идей; 
 обеспечение возможности студентам получать 

новую информацию, привитие желания самостоятель-
но приобретать знания; 
 наличие соответствующего материально-

технического обеспечения учебного процесса, предо-
ставление студентам возможности свободного исполь-
зования художественных, научных, учебных, электрон-
ных источников; 
 поощрение инициативы и самостоятельности в 

обучении; содействие желанию участвовать в профес-
сиональной деятельности, развитию осознания своих 
обязанностей относительно других людей, природы, 
страны, мира и т. п. 

Тут сразу надо сказать о деятельности студентов (соб-
ственно учении). Учение — специфический вид трудо-
вой деятельности. И специфика в том, что: 

• оно возникает как система, элементы которой 
взаимосвязаны; 

• в процессе учения студенты создают собствен-
ную базу знаний для будущей профессиональной дея-
тельности; 
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• воспитательно-образовательная работа студен-
тов осуществляется в теоретической и практической 
формах, которые взаимосвязаны и направлены на 
формирование знаний и умений; 

• учение, с одной стороны, протекает под влия-
нием педагогов, с другой — его успех обусловлен 
уровнем организации самостоятельной познавательной 
работы студентов; 

• учебная деятельность студентов в высшем учеб-
ном заведении имеет продуктивно-преобразовательный 
характер, а во время практики — творчески-
продуктивный. 

Эффективность учения определяется его формами, 
наиболее распространенными из которых являются 
слушание, чтение, конспектирование, выполнение 
упражнений, решение задач, проведение опытов, учеб-
ные исследования, тестирование в различных видах, 
профессиональное моделирование и пр.: 

— слушание. Сущность его состоит в восприятии на 
слух информации, которую студент получает на лекци-
ях, семинарских, практических и других занятиях. Что-
бы он сумел осознать и усвоить/персонифицировать 
языковую информацию, преподаватель должен ощу-
щать аудиторию, реагировать на трудности студентов 
(не все могут сразу выделить главное, быстро сделать 
записи и т. д.), изменяя темп чтения лекции, тембр и 
громкость речи, повторяя и уточняя сказанное; 

— чтение. Это форма самостоятельной работы сту-
дента. Рациональное чтение является научно обосно-
ванной технологией, которая обеспечивает персони-
фикацию максимального объема информации за 
кратчайшее время с минимальными расходами труда; 

— конспектирование. Студенты осуществляют его в 
процессе слушания и чтения. В обоих случаях они 
прибегают к разным способам конспектирования: за-
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писывают детально, но без осмысления; записывают 
главное и одновременно осмысливают записанное; ве-
дут опорный конспект с глубоким осмыслением текста; 

— выполнение упражнений, решение задач. Основной 
целью этой формы работы является формирование 
умений при изучении конкретных дисциплин. Задачи 
и упражнения целесообразно использовать по всем 
учебным дисциплинам, поскольку они оказывают ре-
альное содействие развитию аналитического мышле-
ния студентов, их самостоятельности. В процессе вы-
полнения упражнений студенты должны вникнуть в их 
сущность, выбрать оптимальные пути решений, объяс-
нить и доказать их правильность или правомерность; 

— проведение опытов. Эту форму деятельности ис-
пользуют в процессе изучения естественнонаучных 
дисциплин. Она предусмотрена учебным планом выс-
ших учебных заведений. Проведение опытов нуждается 
в соответствующей теоретической подготовке, умении 
пользоваться лабораторным оборудованием, материа-
лами, владение технологиями организации исследова-
тельской работы. Ценность этой формы деятельности 
заключается в том, что студенты приобретают умения и 
навыки проведения научного исследования, углубляют 
теоретические знания, развивают любознательность, 
ответственность, самостоятельность, креативность; 

— учебные исследования. К учебным исследованиям 
относятся курсовые и дипломные (выпускные квалифи-
кационные) работы, рефераты, проекты. Выполнение 
работы здесь требует от студентов высокого уровня са-
мостоятельности и познавательной активности. Этот 
вид деятельности оказывает содействие развитию  
умений осуществления научного поиска и формирова-
нию аналитического мышления, углублению интереса 
к определенной науке. Нередко реферат становится 
основой курсовой работы, а курсовая — дипломной, 
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Современные студенты 

которая со временем может стать основанием, напри-
мер, для магистерской диссертации; 

— профессиональное моделирование. Его применяют во 
время практики. Это планирование и осуществление 
фрагментов [производственной] деятельности, при-
ближенных к реальному процессу, моделированию 
разных вариантов, проигрывание ролей, которые придет-
ся выполнять в будущей профессиональной деятельно-
сти, обретение навыков профессионализма; 

— тестирование в различных формах. Сегодня это по-
пулярный и очень распространенный в высшей школе 
вид деятельности студентов, проверки знаний, оценки. 
Проводится в разные периоды обучения как формы 
рубежного и итогового контроля.  

Ученые выделяют два уровня воспитательно-
образовательной деятельности студентов: эмпирически-
интуитивный и рефлексивно-творческий. 

Эмпирически-интуитивный уровень характеризуется по-
верхностными представлениями студентов о целях, со-
держании, методах и результатах воспитательно-
образовательной деятельности. Процессы мышления, 
которые обеспечивают функционирование знаний, 
системы действий на этом уровне, имеют характер вос-
произведения. Студенты сознают «свой» уровень прак-
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тической готовности к будущей профессиональной 
деятельности и стремятся к реализации своих интел-
лектуальных возможностей. 

Рефлексивно-творческий уровень характеризуется сформи-
рованностью у студентов структуры ценностных ориен-
таций, где доминирующей является ориентация на 
успешность будущей профессиональной деятельности. 
Приемы мышления, которые обеспечивают такой уро-
вень знаний, являются творческими. Студенты адекватно 
сознают уровень практической готовности и свои ин-
теллектуальные возможности, понимают важность 
приобретенных способов действий и знаний. 

Отметим: процесс обучения в высшем учебном за-
ведении имеет свои особенности: 
 каждая наука изучается в ее развитии. Будущий 

профессионал овладевает знаниями о возникновении, 
становлении и развитии определенной науки, знако-
мится с ее проблемами и возможностями их решения. 
Учитывая это, педагог должен излагать учебный пред-
мет на уровне современного состояния науки и пер-
спектив ее развития; 
 единство учебного процесса и научных исследований. Это 

требует от педагога объединения преподавания и ак-
тивной исследовательской работы в области науки, ко-
торую он излагает. Поэтому одним из важных направ-
лений совершенствования учебного процесса в высшем 
учебном заведении является развитие научных исследо-
ваний на всех кафедрах и подчинение их повышению 
подготовки студентов; 
 высокая активность и доля самостоятельной работы 

студентов. Во время самостоятельной деятельности сту-
дент обрабатывает различные научные источники, 
расширяя и дополняя полученные на лекциях и семи-
нарах знания. Самостоятельности и творческого под-
хода, исследовательских и технических решений  
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Современный педагог 

требует и подготовка к 
семинарским и практиче-
ским занятиям, рефера-
там, курсовым и диплом-
ным работам; 
 высшие учебные заве-

дения готовят профессиона-
лов на уровне требований 
рыночной экономики и науч-
но-технического прогресса. Отсюда — идея профессиона-
лизма должна пронизывать преподавание всех наук. 
Это требует знания педагогами специфики професси-
ональной деятельности, ведущих профессиональных 
функций и сосредоточение на них внимания в процес-
се обучения. Поэтому и преподаватели, и студенты 
должны относиться к обучению как к осознанию и пе-
редаче общественно-исторической практики, опыта 
предыдущих поколений, а не просто передаче знаний: 

— при проектировании и организации обучения 
первичными должны быть заданные характером будущей 
специальности деятельность и действия, а не знания; 

— конечной целью обучения являются формиро-
вания способов действий, которые обеспечивают осу-
ществление будущей профессиональной деятельности, 
а не запоминание знаний; 

— содержанием обучения является необходимая 
для будущей специальности система действий и только 
те знания, которые обеспечивают выполнение этих 
действий;  

— знания не самодовлеющие — они являются 
средством выполнения действий и обучения, а не его 
целью, поскольку играют служебную роль, объясняя 
практические действия и готовя к ним;  

— учась, студенты должны осуществлять деятель-
ность, которая моделирует будущую профессиональ-
ную, а не просто накапливать знания; 
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— механизмом осуществления учебной деятельно-
сти являются решения задач, а не обработка учебного 
материала, и если студент не решает их, то это означа-
ет, что его учебная деятельность не организована; 

— в современном понимании слово «знать» озна-
чает с помощью знаний осуществлять определенную деятель-
ность, а не просто помнить информацию; 

— обучение является совокупностью двух взаи-
мосвязанных, но самостоятельных деятельностей, — 
деятельность педагога и деятельность студента  
(или учебная деятельность), а не «целенаправленный 
педагогический процесс»; 

— задача педагога заключается в проектировании 
учебной деятельности, в ее организации и управлении 
ею, а не в «передаче» знаний. 

Отсюда можно вывести: полноценное осуществление про-
цессов преподавания и учения/обучения должно основываться на 
осознании конечной цели высшего образования — профессиональ-
ной подготовке граждан. 

Вопросы и задания по материалам Темы 1 
1. Что такое дидактика? 
2. Подготовьте сообщения, статьи, эссе о любом 

(по выбору) известном педагоге-дидакте. 
3. Что представляют собой функции обучения? 
4. Какова примерная структура учения? 
5. Какие факторы влияют на результативность и 

эффективность обучения? 
6. Что в деятельности педагогов может помочь 

обеспечить хорошие результаты обучения? 
7. В чем заключается специфика учебной деятель-

ности студентов? 
8. Конкретизируйте особенности процесса обуче-

ния в высшем учебном заведении. 
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