
 97

эффективности и целесообразности, поскольку данные дисциплины помогают 
формированию ценностной, смысловой, мировоззренческой картины мира, гражданской 
позиции обучаемого, способствуют расширению его социальных связей, кругозора, 
повышению культурного и интеллектуального уровня. 

В этом смысле образовательная парадигма является доминирующей ценностью 
культуры, ценностной моделью развития общества. В этом контексте наиболее 
востребованной в современных условиях высшего образования будет культурологическая 
парадигма, в рамках которой процесс образования рассматривается как социокультурный 
феномен. Культурологическая парадигма позволит создать нравственную атмосферу в 
учреждении высшего образования, освободить его от прагматики рыночных отношений. В 
рамках данной парадигмы образование должно рассматриваться как источник социальной 
компетентности личности, учитывающий ее индивидуальные особенности, направленный 
на повышение социальной и профессиональной мобильности личности. 
Культурологический подход в системе образования ориентирован на человека как 
свободную личность, индивидуальность, способную к личностному саморазвитию, 
компетентному выбору своего жизненного пути, усвоению моральных и духовных 
ценностей культуры, самосовершенствованию и самоактуализации. 
 
 
 
 

Щелкова Т. В. 
доцент кафедры социологии БГУ 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗЕ 
Интеграция белорусской высшей школы в европейскую образовательную систему, 

проблема повышение конкурентоспособности вузов вновь актуализируют вопрос 
эффективности педагогических технологий, использования новых методов, приемов и 
способов обучения. Каждый преподаватель, входящий в студенческую аудиторию, 
стремится организовать образовательный процесс таким образом, чтобы сделать его 
наиболее продуктивным. Каковы же основы преподавательского мастерства? 

Не без сарказма и иронии Т. Зименковой описана модель успешного преподавания в 
вузах Германии: «рассказывай много смешных историй, не давай сложных текстов и 
заданий, придумай веселую коммуникативную работу… вместо того, чтобы читать 
Вебера… развлекай, и пусть никто не уйдет обиженным» [1, с. 227]. 

Проблема поиска наиболее эффективных методов и приемов обучения в вузе была и 
остается одной из широко обсуждаемых среди дидактов и преподавателей. Вместе с тем, 
изучение новых потребностей и запросов современной образовательной среды без участия 
студентов, по нашему мнению, невозможно. 

В рамках учебной дисциплины «Методика преподавания социологии» студентам 4 и 
5 курсов предлагалось написать эссе о продуктивных формах и способах обучения. Данное 
эссе выпускники пишут в начале семестра, не имея знаний об основных принципах 
преподавания, опираясь лишь на собственный опыт. Содержание этих работ 
свидетельствует о важности для студентов иметь возможность высказать свое мнение по 
данному вопросу. 

Как показал анализ 58 эссе, большинство студентов предпочитают творческий 
характер взаимодействия лектора с аудиторией, включение в лекционный материал 
вопросов, способствующих развитию аналитического мышления, активизирующих работу и 
оживляющих лекцию: «Лекцию существенно обогащают вопросы и мини-дискуссии, это 
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заставляет включаться в проблему и думать, а не безучастно слушать или вообще не 
слушать преподавателя». 

По их мнению, надолго остается в памяти материал, представленный «легко и 
непринужденно», «в свободной форме», «насыщенный личными впечатлениями, точными и 
интересными примерами из социологической практики преподавателей»: «Ведь именно в 
момент, когда тебе нужно вспомнить какую-нибудь теорию, в голове всплывают примеры, 
и ты все вспоминаешь». 

Многие авторы эссе как эффективный элемент преподавания отмечают 
мультимедийное сопровождение лекций. Использование презентаций позволяет «проще 
воспринимать информацию», «экономить время», «быстрее и удобнее конспектировать». 
Однако, чтобы облегчить восприятие, по мнению студентов, на слайдах необходимо 
отражать не большие фрагменты текста лекций (и это же озвучивать), а основные понятия, 
графики, таблицы, фотографии, документы и т. д. В этом случае преподаватель объясняет и 
комментирует эти схемы, тем самым активизируя внимание студентов, ведь «если что-то 
прослушал, то потом сложно будет что-либо понять». 

По поводу необходимости ведения конспекта лекций на старших курсах, мнения 
студентов разделились. Большинство выпускников считают конспектирование устаревшей 
и неэффективной практикой. По их мнению, быстрый темп речи лектора и его желание 
донести как можно больше информации осложняет процесс конспектирования, а порой и 
вовсе делает его невозможным. Некоторых студентов конспектирование отвлекает от 
вдумчивого восприятия информации, мешает пониманию и усвоению лекционного 
материала: «Если я слушаю и не пишу, я получаю удовольствие от интересной лекции и в 
меру своих способностей могу отрефлексировать сказанное в режиме реального времени и, 
при необходимости, тут же задать вопрос. Если я конспектирую, я практически никогда не 
вдумываюсь в сказанное, а записываю то, что успеваю, а не то, что является ключевым». 

Современной альтернативой конспектирования на лекции студенты считают опорные 
или электронные конспекты лекций, предлагаемые преподавателем: «Лекции в таких 
условиях часто перерастает в коллективное обсуждение темы с непривычно большим 
количеством участников». 

Лишь несколько авторов в своих эссе обратили внимание на необходимость четкого 
структурирования учебной информации преподавателем для облегчения процесса 
конспектирования: «Мне очень нравится, когда лектор просит помечать в конспекте 
важную и нужную информацию. Лично у меня плохо усваивается информация, когда 
преподаватель просто что-то рассказывает на лекции». 

Что касается семинарских занятий, то наиболее эффективными формами их 
проведение почти все студенты считают ролевые игры, тренинги, дебаты, групповые 
дискуссии. Причем, они понимают, что все семинары в рамках одной учебной дисциплины 
не могут состоять только из них: «Важно знать меру в реализации подобных форм занятий. 
Они хороши, когда уместны и являются чем-то вроде выхода за рамки повседневности». 

Дебаты и групповые дискуссии, по мнению студентов, способствуют выработке 
навыка поиска информации, ее анализа и репрезентации, учат формировать и отстаивать 
собственную позицию, развивают коммуникативную культуру, ораторское мастерство и 
мастерство ведения дискуссии и др. Однако их ценность полностью теряется, когда они 
превращаются в нерегулируемые дискуссии, перекрикивание друг друга, невозможность 
высказаться всем, переход на личности. 

Важным моментом проведения таких форм семинарских занятий, по мнению 
некоторых студентов, является возможность расстановки мебели по кругу, что существенно 
упрощает процесс коммуникации и делает его более интенсивным: «…очень эффективными 
получаются семинары, когда мы имеем возможность сесть в круг и таким образом быть 
включенным в работу, когда каждый участник визуально воспринимается как равный. Этот 
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момент существенно меняет “настроение” семинара». Однако далеко не все аудитории 
предназначены для подобной трансформации, в большинстве из них это сделать просто 
невозможно или очень сложно. 

Ролевые и ситуативные игры также представляются выпускникам интересными и 
полезными формами проведения семинарского занятия. При их реализации «материал 
закрепляется в разы лучше, а семинары надолго остаются в памяти». «Это было 
впечатляюще. После каждого такого семинара настроение было отличное и на протяжении 
дня до окончания занятий проходили долгие обсуждения». «Отыгрывая свою роль, ты в 
точности запоминаешь свои действия, и многие сложные теории становятся легки для 
понимания». 

Помимо выделенных форм, в качестве эффективных студенты называли экскурсии, 
написание эссе, работа над кейсами («case study»), выполнение индивидуальных и 
групповых проектов и творческих заданий, семинар пресс-конференция, просмотр фильмов 
и их обсуждение, работа с текстами. 

Таким образом, наиболее эффективными методами при проведении лекционных 
занятий большинство студентов считают активные методы, позволяющие задать вопросы, 
поучаствовать в мини-дискуссии, их не устраивает пассивная роль слушателей. Что 
касается семинарских занятий, им импонируют инновационные, интерактивные методы, 
включающие вовлеченность всех студентов в работу, проявление инициативы, активное 
взаимодействие друг с другом и преподавателем. 
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