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В системе организации учебной деятельности сту-
дентов учреждений высшего образования (УВО), обу-
чающихся по специальностям в сфере физической куль-
туры и спорта, одной из важных составляющих при 
изучении учебной дисциплины «Педагогика» являются 
профессиональные педагогические термины. Их усвое-
ние на понятийном уровне в практической плоскости 
составляет одно из оснований в формировании и раз-
витии личностно значимых профессиональных компе-
тенций будущих специалистов – выпускников УВО. 

Реализация знаниево-деятельностной составляю-
щей в процессе обучения ориентирует его организацию 
преподавателем на умение будущих молодых специ-
алистов оперировать знанием специальных терминов 
на уровне сформированной компетентности, позво-
ляющей эффективно осуществлять профессиональ-
ную педагогическую деятельность в сфере физиче-
ской культуры и спорта. При этом вопросы, связанные 
с достижением эффективного усвоения на продуктив-
ных уровнях понятийно-терминологического аппарата 
в системе организации обучения студентов в рамках 
существующей педагогической практики в высшей 
профессиональной школе, признаются современной 
дидактикой чрезвычайно актуальными [1–4]. 

Острота проблемы обуславливает необходимость 
поиска такого методического инструментария, встра-
иваемого в процесс обучения, который позволил бы 
в условиях многообразия подходов в организации 
образовательного процесса, не снижая системных 
требований, эффективно осуществлять организацию 
педагогического и технологического взаимодействия 
его субъектов – студентов и преподавателей. Решение 
задачи видится прежде всего в совершенствовании 
организации процесса обучения и самостоятельной 
учебной деятельности студентов как его неотъемле-
мой составляющей с применением дидактического 
потенциала инструментария электронного учебно-ме-
тодического комплекса (ЭУМК). 

Целесообразным также представляется определе-
ние методических условий эффективной организации 
алгоритмизируемой учебной деятельности студен-
тов по усвоению профессиональных педагогических 
терминов и формированию понятий. Учет данного 
аспекта особенно актуален в условиях реализации 
положений Концепции оптимизации содержания, 
структуры и объема социально-гуманитарных дис-
циплин в УВО в Республике Беларусь, определяющей 
увеличение доли самостоятельной учебной деятель-
ности студентов УВО, а также ее практико-ориенти-
рованности.

С точки зрения методологии следует различать 
в соподчиненности термин, понятие и категория. Тер-
мин – это слово, которое точно обозначает понятие. Вы-
полнить в обучении свою познавательную роль термин 
может при условии, что с ним в сознании обучаемых 
связывается конкретное содержание. Поэтому при ор-
ганизации учебной деятельности студентов введение 
нового термина всегда связывается с раскрытием его 
содержания. Понятие – это форма мысли, с помощью 
которой познается сущность предметов, явлений, обоб-
щаются их существенные признаки и стороны. Катего-
рия – это понятие самой высокой степени обобщения. 
Все понятия имеют свой объем и дефиницию. Объем 
понятия – это множество объектов, элементов, связей, 
которые составляют конкретное понятие. Определение, 
формулировка понятия (дефиниция) – это выражение, 
в котором раскрывается основное содержание понятия 
в единстве его элементов, признаков и связей. В науч-
ной форме определения (дефиниции) указываются бли-
жайшее родовое понятие – более широкая группа явле-
ний, к которым относится определяемое явление, и ее 
видовые сущностные признаки, которые определяют из 
других явлений того же рода. Например, в ст. 1 Кодек-
са Республики Беларусь об образовании  наличествует 
следующее определение: «Образование (определяемое 
понятие) – обучение и воспитание (родовые понятия) 
в интересах личности, общества и государства, направ-
ленные на усвоение знаний, умений, навыков, форми-
рование гармоничной, разносторонне развитой лично-
сти обучающегося (видовые признаки)» [5]. 

Алгоритм предъявления предлагаемых к усвоению 
терминов при изучении учебной дисциплины «Пе-
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дагогика» предусматривает ознакомление студентов 
с теоретическими знаниями на уровне общей характе-
ристики изучаемого содержания (образование, педаго-
гика, педагогическая деятельность, обучение, воспи-
тание) и их конкретизацию в результате изучения тем 
учебной программы, ознакомления с фактологическим 
материалом. В данной взаимосвязи организация про-
цесса усвоения понятийно-терминологического аппа-
рата студентами – будущими специалистами в сфере 
физической культуры и спорта предполагает учет уров-
ней представления содержания образования в области 
педагогического знания, к которым мы относим: 

· мировоззренческий – формирование граждани-
на государства через изучение основ профессиональ-
ной педагогической деятельности и усвоение теоре-
тических понятий широкой степени обобщенности, 
использование знания их признаков – сущностных 
характеристик;

· теоретический – усвоение положений педагогиче-
ской теории при изучении, объяснении, интерпретации 
педагогических процессов при помощи терминологии;

· практико-ориентированный – осуществление ана-
лиза практики организации обучения и воспитания 
в корреляции с использованием теоретических понятий 
широкой степени обобщенности в сочетании со специ-
альными научными  терминами.

Специфика организации и осуществления учеб-
ной деятельности студентов, обучающихся по специ-
альностям в сфере физической культуры и спорта, по 
усвоению терминов и формированию понятий по от-
ношению к предметной области педагогической науки 
определяется их местом и ролью в системе высшего 
профессионального образования Республики Беларусь, 
ключевым статусом формируемых у студентов профес-
сионально ориентированных компетенций. В рамках 
компетентностного подхода у студентов должны быть 
заданы определенные уровни учебной деятельности, 
которые реализуются через их практическое испол-
нение и закрепляются в личном опыте деятельности, 
в том числе и в ходе педагогической практики:

· раскрывать содержание профессиональных пе-
дагогических терминов;

· конкретизировать понятия через существующие 
примеры педагогической практики;

· использовать дедуктивный путь изучения, обо-
гащения понятийного аппарата в тесной взаимосвязи 
с изучаемым предметным материалом, что предпола-
гает формирование новых понятий на основании уже 
усвоенных;

· интерпретировать понятия для построения вы-
водов и обобщений, соотносимых с осуществляемой 
профессиональной практикой;

· упорядочивать термины и понятия в определен-
ную систему знаний, необходимых для собственного 
самообразования при формировании и развитии соот-
ветствующих профессиональных компетенций.

Важную роль в эффективной организации учебной 
деятельности студентов должны выполнять оптималь-

но отобранные преподавателем высокотехнологичные 
методы, приемы и средства ее осуществления.

С позиции теории дидактики к методам усвое -
ния понятийно-терминологического аппарата целесо-
образно отнести следующие:

· раздельный (изначально осуществляется запо-
минание формулировки определения, а затем форми-
руется умение и на его базе навык применения);

· компактный (запоминание формулировки опре-
деления осуществляется одновременно с форми-
рованием умения и приобретением навыка приме-
нения);

· алгоритмический (запоминание и формирование 
умения применять полученное знание осуществляют-
ся в процессе выполнения требований определенного 
алгоритма).

В данном случае организация обучения студен-
тов по усвоению профессиональных педагогических 
терминов и освоению понятий может опираться на 
положения теории поэтапного формирования мысли-
тельных действий, определенных П. А. Гальпериным 
[6]. При этом алгоритм поэтапной организации препо-
давателем данного вида учебной деятельности может 
приобретать следующий вид:

· формирование мотивации введения нового тер-
мина и понятия через его актуализацию;

· представление основного содержания усваивае-
мого термина и формируемого понятия в упрощенной 
схематической форме (создание ООД – ориентирую-
щей основы действий);

· организация учебной деятельности студентов 
с понятийно-терминологическим аппаратом с учетом 
осуществления пошагового контроля за ходом дея-
тельности и ее результатом;

· организация постепенного перехода от пошаго-
вого контроля преподавателя к самоконтролю, от воз-
можной коррекции результатов усвоения извне к само-
коррекции студентами своей учебной деятельности.

По М. А. Холодной, этапы организации обучения 
студентов по усвоению терминов и освоению понятий 
по могут быть представлены в следующей алгоритми-
ческой последовательности выполнения:

· мотивация – создание условий для осознания 
обу чаемыми недостаточности наличествующего у них 
опыта и знаний; 

· категоризация – введение знаково-символьного 
определения нового профессионального педагогиче-
ского термина или понятия при ориентировании обу-
чаемого на выделение отличительных черт конкрети-
зируемого понятия;

· обогащение – накапливание и дифференциация 
опыта применения введенного термина, понятия при 
расширении возможных аспектов осознания их со-
держания;

· перенос – применение усвоенных понятий 
в практических ситуациях, в том числе и в условиях 
самостоятельного выстраивания отдельных аспектов 
его содержания;
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· свертывание – представление образа понятия 
в сжатой форме [8, с. 97–98].

Данные положения коррелируются с положениями 
теории управления познавательной деятельностью, 
в соответствии с которыми предметное обучение сту-
дентов должно осуществляться при последовательном 
поэтапном выполнении логически взаимосвязанных 
операций и целенаправленном управлении процессом 
изменения состояния обучаемого путем организации 
специальных информационных воздействий на него. 

Согласно В. Ф. Беркову и М. Е. Бершадскому, по-
нятия могут усваиваться только в определенной по-
следовательности: от наглядных понятий – к перво-
начальным, от менее сложных – к более сложным; от 
понятий, допускающих широкую конкретизацию с по-
мощью наглядного материала, – к понятиям, которые 
могут быть конкретизированы только через другие 
понятия (т. е. к абстрактным) [1; 2]. Исходя из этого 
преподаватель УВО должен владеть совокупностью 
высокотехнологичных методов, приемов и средств их 
формирования. 

Практика использования технологического и ди-
дактического потенциала ЭУМК «Педагогика» [8] 
в образовательном процессе при обучении студен-
тов специальностей в сфере физической культуры 
и спорта УО «Полесский государственный универ-
ситет» позволяет выделить ряд дидактически вы-
веренных методов и приемов активизации учебно-
познавательской деятельности на учебных занятиях 
и в самостоятельной работе обучаемых с применением 
высокотехнологичного инструментария ЭУМК:

· анализ правовых норм в сфере образования, 
включающих понятийно-терминологический матери-
ал (использование содержания электронной хрестома-
тии справочно-информационного модуля);

· фиксация терминов и дальнейшее предъявле-
ние учебной информации средствами мультимедиа 
(электронная презентация) или на учебной доске, 
в конспекте как локальное дидактическое действие – 
элемент в структуре учебного занятия;

· фиксация терминов и усвоение их определений 
с помощью тематической структуры тезауруса и глос-
сария справочно-информационного модуля, техноло-
гического инструментария гиперссылок и тематиче-
ского поиска;

· сравнение и обобщение предлагаемых понятий 
по выделенным критериям при выполнении соответ-
ствующих заданий элементов практикума в практиче-
ском модуле;

· выполнение комплексов разноуровневых тесто-
вых заданий различных видов и форм контрольно-
диагностического модуля, в том числе и на знание 
понятийно-терминологического аппарата, с целью 
диагностирования и возможной коррекции уровней 
усвоения учебного материала.

Наряду с перечисленными методами и приемами, 
педагогически оправданным является применение 
традиционных методов и приемов обучения:

· составление логических цепочек, схем и таблиц 
различных типов с включением в их содержание по-
нятийно-терминологического материала;

· написание терминологических диктантов с опо-
рой на использование индуктивно-дедуктивных мето-
дов мыслительной деятельности обучаемых;

· составление кроссвордов с использованием по-
нятийно-терминологического материала.

Понятийно-тематическая (тезаурус) и понятийно-
справочная (словарь-глоссарий) формы представления 
учебных знаний позволяют организовывать процесс 
формирования системных знаний по конкретной теме 
и оперативное представление учебной информации в ходе 
выстраивания любой дидактической модели учебного 
занятия с применением как коллективных, так и инди-
видуальных форм обучения, в том числе и самостоятель-
но организуемой учебно-познавательной деятельности. 
Тезаурус справочно-информационного модуля ЭУМК 
«Педагогика» [8] помогает преподавателю использо-
вать уже отобранный и предлагаемый для обязательного 
усвоения понятийно-терминологический материал. 

Понятийно-тематическое конструирование учеб-
ного материала при использовании тезауруса в ор-
ганизации учебной деятельности студентов преду-
сматривает возможность применения дидактического 
потенциала элементов проблемно-поискового обуче-
ния. В свою очередь дидактическая роль предметного 
словаря-глоссария заключается в обеспечении про-
цесса формирования и систематизации теоретических 
знаний при усвоении студентами терминов и форми-
рования профессиональных педагогических понятий. 
Соответственно, усвоение теоретического материала 
должно закрепляться выполнением практических за-
даний, направленных на отработку соответствующих 
способов учебной деятельности. 

В процессе формирования у студентов профессио-
нальных педагогических понятий преподавателю не-
обходимо учитывать следующее:

· формирование понятий – это сложный и лон -
 г итюдный по своей природе процесс последователь-
ного раскрытия качественных и количественных осо-
бенностей изучаемых объектов;

· студенты постепенно усваивают сущность и содер -
жание понятия, его объем, связи и отношения с други-
ми профессиональными педагогическими понятиями;

· у обучаемых изначально формируются отдель-
ные понятия, а затем их системы;

· формирование понятия одной системы осущест-
вляется успешнее, если прослеживается его связь 
с понятиями других систем;

· эффективное формирование профессиональных 
педагогических понятий происходит в условиях осу-
ществления междисциплинарных связей;

· одновременно с процессом формирования но-
вых понятий идет процесс углубления содержания ра-
нее сформированных понятий, при этом раскрывают-
ся все новые и новые их стороны, связи и отношения, 
уточняются границы применения.
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При разработке модели учебного занятия препода-
вателю необходимо учитывать следующие методиче-
ские условия:

· сформированность в условиях увеличения доли 
самостоятельной учебной деятельности студентов их 
высокой мотивации к осуществлению активной учеб-
но-познавательной деятельности;

· владение студентами способами осуществления 
учебно-познавательной деятельности, основанными 
на информационной компетентности в условиях ин-
формационно-образовательной среды УВО;

· использование доступных примеров при рас-
крытии понятий высокой степени обобщения;

· сохранение должного уровня научности в фор-
мулируемых определениях терминов;

· усвоение теоретических понятий и установле-
ние знаниевых обобщений на основе усвоения взаи-
мосвязанных и взаимозависимых фактов;

· учет структуры понятия и его признаков при от-
боре и объяснении относящихся к нему примеров пе-
дагогической практики;

· постоянный учет важной роли представлений 
и типических образов для эффективного формирова-
ния профессиональных педагогических понятий, со-
хранение единства яркого конкретного фактического 
материала и логически-осознанных обобщений;

· постоянное оперирование понятиями;
· формирование и развитие навыков аналитиче-

ского мышления студентов и овладение ими мысли-
тельными операциями с целью сознательного освое-
ния понятийно-терминологического аппарата, а не его 
механического заучивания;

· ориентация на имеющиеся у студентов знания на 
основе реализации межпредметных и внутрипредмет-
ных связей;

· практико-ориентированность выполняемых за -
даний;

· проведение обобщающих занятий в структуре 
организации учебной деятельности с целью диагно-
стирования и возможной коррекции уровней усвоения 
учебного материала.

Таким образом, решение актуальной для обра-
зовательной практики в высшей профессиональной 
школе проблемы достижения эффективного усвоения 
профессиональных терминов, а также системного 

и целостного формирования понятий у студентов, 
обучающихся в УВО по специальностям в сфере фи-
зической культуры и спорта, находится в плоскости 
организации и методического обеспечения их учебной 
деятельности, в том числе и самостоятельно организу-
емой. Применение технологического и дидактическо-
го потенциала ЭУМК в качестве высокотехноло-
гичного средства обеспечения процесса обучения 
целесообразно в том случае, когда использование его 
функций позволяет дифференцировать процесс обу-
чения, обеспечивает его индивидуализацию, а также 
способствует эффективному достижению тех целей, 
которые не могут быть достигнуты с использованием 
исключительно традиционных компонентов учебно-
методических комплексов по учебному предмету.
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Аннотация

Статья посвящена проблеме организации учебной деятельности по усвоению терминов и формированию  научных по-
нятий при изучении педагогики студентами УВО,  обучающимися по специальностям в сфере физической культуры и спорта. 
На основе системного анализа положений теории обучения, а также обобщения существующей педагогической практики 
автором предлагается комплекс методов, приемов и средств осуществления эффективной учебной деятельности с использова-
нием инструментария ЭУМК по педагогике.

Summary

Article is devoted to a problem of the organization of educational activities for assimilation of terms and forming of scientifi c con-
cepts when studying pedagogics by students of institutions of higher education, students on specialties in the sphere of physical culture 
and sport. On the basis of the system analysis of provisions of the theory of training, and also generalization of the existing student 
teaching by the author the complex of methods, acceptances and policy tools of effective educational activities with use of tools of an 
electronic educational and methodical complex for pedagogics is offered.


