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В сборнике представлены статьи участников второй международной
 научно-практической конференции «Университетское образование: от эффективного
 преподавания к эффективному учению».

Материалы сборника отражают идею необходимости изменений в образовании
 – в формулировании миссии и задач; в способах организации учебного процесса; в
 позициях и ролях основных его участников – преподавателей и студентов.
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Изменение позиций преподавателя и студента в университетской
 образовательной среде

 
Кирилюк Л.Г. Изменение деятельности преподавателя вуза: необходимость и
 реалии. (с. 70 )

http://www.charko.narod.ru/
http://www.charko.narod.ru/
http://www.charko.narod.ru/
http://www.charko.narod.ru/
http://www.charko.narod.ru/
http://www.charko.narod.ru/
http://www.charko.narod.ru/
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/02-Vvedenie.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/03-Titarenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/03-Titarenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/03-Titarenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/03-Titarenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/03-Titarenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/03-Titarenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/03-Titarenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/03-Titarenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/03-Titarenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/03-Titarenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/03-Titarenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/03-Titarenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/03-Titarenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/03-Titarenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/03-Titarenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/03-Titarenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/03-Titarenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/03-Titarenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/03-Titarenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/03-Titarenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/03-Titarenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/03-Titarenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/04-Jschenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/04-Jschenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/04-Jschenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/04-Jschenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/04-Jschenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/04-Jschenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/04-Jschenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/04-Jschenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/04-Jschenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/04-Jschenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/04-Jschenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/04-Jschenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/04-Jschenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/04-Jschenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/04-Jschenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/04-Jschenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/04-Jschenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/04-Jschenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/04-Jschenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/04-Jschenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/04-Jschenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/04-Jschenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/04-Jschenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/04-Jschenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/04-Jschenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/04-Jschenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/04-Jschenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/04-Jschenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/04-Jschenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/04-Jschenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/04-Jschenko.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/05-Golubewa.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/05-Golubewa.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/05-Golubewa.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/05-Golubewa.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/05-Golubewa.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/05-Golubewa.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/05-Golubewa.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/05-Golubewa.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/05-Golubewa.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/05-Golubewa.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/05-Golubewa.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/05-Golubewa.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/05-Golubewa.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/05-Golubewa.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/05-Golubewa.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/05-Golubewa.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/05-Golubewa.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/05-Golubewa.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/05-Golubewa.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/05-Golubewa.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/05-Golubewa.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/05-Golubewa.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/05-Golubewa.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/05-Golubewa.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/05-Golubewa.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/05-Golubewa.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/06-Krasnov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/07-Kiriliyk.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/07-Kiriliyk.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/07-Kiriliyk.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/07-Kiriliyk.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/07-Kiriliyk.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/07-Kiriliyk.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/07-Kiriliyk.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/07-Kiriliyk.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/07-Kiriliyk.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/07-Kiriliyk.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/07-Kiriliyk.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/07-Kiriliyk.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/07-Kiriliyk.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/07-Kiriliyk.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/07-Kiriliyk.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/07-Kiriliyk.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/07-Kiriliyk.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/07-Kiriliyk.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/07-Kiriliyk.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/07-Kiriliyk.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/07-Kiriliyk.htm


Материалы второй республиканской научно-практической конференции "Университетское образование: от эффективного преподавания...

index37.html[05.02.2015 15:11:16]

Штойер Э. Взаимные посещения как тренинг и способ получения обратной связи
 для университетских преподавателей. (с. 82 )
Кашлев С.С. Педагогические условия развития субъектности студента  в
 педагогическом процессе вуза. (с. 95 )
Губаревич И.И. Роль куратора (персонального тьютора) в работе студента над
 индивидуальным образовательным проектом в университете. (с.102)
Краснова Т.И. Попытка строить учебный курс без заранее заданного учебного
 материала. (с. 111 )
 

Самостоятельная работа студентов:  формы и методы организации
 

Севостьянова Н. Г. «Уроки философии» как процесс и результат организации
 самостоятельной работы студентов. (с. 125 )
Григорьева Н. К. Самостоятельная работа в обучении иностранных учащихся. (с.
 130)
Минченко Т.В. Организация самостоятельной работы студентов в условиях
 университетского образования. (с. 137 )
Кацубо С.П.  Эффективность обучения в развитии самостоятельности и
 творческих возможностей студентов. (с. 141 )
 
Научно-исследовательская деятельность студентов в образовательном

 процессе
 

Каратаева Т.П., Василевская Е.И. Обучающе-исследовательский подход как
 способ активизации познавательной деятельности студентов. (с. 147 )
Выдра К.С. Научно-исследовательская деятельность студента в условиях
 университетского образования. (с. 157 )
Василевская Е.И. Проблема общенаучной подготовки студентов в контексте
 смены образовательных парадигм. (с. 161 )
 
Формы и методы организации учебной деятельности в университетском

 образовании
 

Григальчик Е. К. Изменения, которые позволят сделать лекцию методом
 активного обучения студентов. (с. 169 )
Кравчук Е. В. Опорный конспект как способ активизации учебного процесса в
 системе университетского образования. (с. 175 )
Островский С.Н. К вопросу организации микрогруппового взаимодействия
 студентов посредством включения их в совместную деятельность. (с. 179 )
Величко Е.А. Способы обучения иноязычному речевому
 социально-ориентированному взаимодействию. (с. 185 )
Кушнер Н.В. Групповая форма работы с использованием художественного текста
 в специальной дисциплине. (с. 193 )
Немкевич Н.М. Использование активных методов обучения в курсе «Психология
 развития». (с. 197 )
Музыченко А.В. Возможности активных методов обучения в формировании
 профессионального самосознания будущих психологов. (с. 204 )
Янчук Л.С. Использование активных форм обучения в процессе формирования
 социальной перцепции у будущих психологов. (с. 212 )
 
Использование компьютерных технологий в образовательном процессе

 
Выдра К.С. Передовая образовательная технология обучения в условиях
 университетского образования. (с. 218 )
Радчикова Н.П., Паспелова И.Е. Опыт использования новых компьютерных
 технологий в преподавании психологии когнитивных процессов. (с.220)
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Учебно-методический комплекс: проблемы разработки и опыт внедрения
 

Алтайцев А.М., Наумов В.В. Учебно-методический комплекс как модель
 организации учебных материалов и средств дистанционного обучения. (с. 229 )
Балыкина Е.Н., Попова Е.Э., Липницкая О.Л. Опыт создания
 учебно-методического комплекса по исторической информатике. (с. 241)
 

Совершенствование учебного процесса в университете
 

Вайнштейн Л.А.Психологическая подготовка студентов БГУ в условиях
 внедрения образовательных стандартов. (с. 261)
Скуратова Э.Н. Пути развития коммуникативной компетентности студентов
 музыкальных вузов. (с. 264 )
Волчок Л.Н. К проблеме организации контроля устной речи при обучении
 иностранных учащихся русскому языку. (с. 272)
Жукова М.Б. Экологизация университетского образования. (с. 278)
 
Сведения об авторах. (с. 284)
 

 

http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/29-Altajcev-Naumov.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/30-Balykina.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/31-Vajnshtejn.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/31-Vajnshtejn.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/31-Vajnshtejn.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/31-Vajnshtejn.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/31-Vajnshtejn.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/31-Vajnshtejn.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/31-Vajnshtejn.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/31-Vajnshtejn.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/31-Vajnshtejn.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/31-Vajnshtejn.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/31-Vajnshtejn.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/31-Vajnshtejn.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/31-Vajnshtejn.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/31-Vajnshtejn.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/31-Vajnshtejn.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/31-Vajnshtejn.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/31-Vajnshtejn.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/31-Vajnshtejn.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/31-Vajnshtejn.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/31-Vajnshtejn.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/31-Vajnshtejn.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/31-Vajnshtejn.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/31-Vajnshtejn.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/31-Vajnshtejn.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/31-Vajnshtejn.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/32-Skuratova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/32-Skuratova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/32-Skuratova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/32-Skuratova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/32-Skuratova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/32-Skuratova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/32-Skuratova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/32-Skuratova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/32-Skuratova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/32-Skuratova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/32-Skuratova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/32-Skuratova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/32-Skuratova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/32-Skuratova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/32-Skuratova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/32-Skuratova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/32-Skuratova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/32-Skuratova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/32-Skuratova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/32-Skuratova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/32-Skuratova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/32-Skuratova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/33-Volchok.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/33-Volchok.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/33-Volchok.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/33-Volchok.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/33-Volchok.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/33-Volchok.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/33-Volchok.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/33-Volchok.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/33-Volchok.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/33-Volchok.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/33-Volchok.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/33-Volchok.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/33-Volchok.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/33-Volchok.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/33-Volchok.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/33-Volchok.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/33-Volchok.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/33-Volchok.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/33-Volchok.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/33-Volchok.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/33-Volchok.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/33-Volchok.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/33-Volchok.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/33-Volchok.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/33-Volchok.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/33-Volchok.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/33-Volchok.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/33-Volchok.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/33-Volchok.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/33-Volchok.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/33-Volchok.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/33-Volchok.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/34-Zukova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/34-Zukova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/34-Zukova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/34-Zukova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/34-Zukova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/34-Zukova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/34-Zukova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/34-Zukova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/34-Zukova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/34-Zukova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/34-Zukova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/34-Zukova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/34-Zukova.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/35-Svedenia_avtor.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/35-Svedenia_avtor.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/35-Svedenia_avtor.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/35-Svedenia_avtor.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/35-Svedenia_avtor.htm
http://charko.narod.ru/tekst/????_??????_N2_2002/35-Svedenia_avtor.htm
http://charko.narod.ru/tekst/izdan/2.html


Университетское образование: от эффективного преподавания к эффективному учению

02-Vvedenie.htm[05.02.2015 14:51:08]

Центр проблем развития образования
елорусского государственного университета

www.charko.narod.ru
 

Университетское образование: от
 эффективного преподавания к
 эффективному учению. 2002

 
Предисловие

 
1-3 марта 2001 в БГУ состоялась вторая международная конференция «Университетское

 образование: от эффективного преподавания к эффективному учению».
Данная конференция может рассматриваться как одна из возможностей появления в БГУ

 пространства для обсуждения и разработок актуальных проблем университетского образования. Такую
 задачу ставит и пытается решать Центр проблем развития образования БГУ.

Движение в направлении повышения квалификации преподавателей, инициируемое Центром
 проблем развития образования, началось в университете в 1997 году с организации и проведениясерии
 семинаров различной тематики, которыеориентировали участников на изменения методического плана
 преподавательской деятельности,предлагали конкретные способы организации учебного процесса.
 Семинары были востребованы преподавателями БГУ, но охватывали лишь небольшой круг
 заинтересованных людей.Со временем стала очевидной необходимость организации особой
 образовательной среды, в которой происходил бы более широкий обмен опытом преподавательской
 деятельности; идеями, осуществлялась пропаганда перспективных педагогических наработок. И это
 движение реализовывалось силами не только инициаторов семинаров, но и самих преподавателей
 университета.

Тема первой конференции — «Университетское образование: от эффективного преподавания к
 эффективному учению», — которая состоялась 16-17 марта 2000 года, возникла не случайно.
 Спровоцированная статьей Роберта Б.Бара и Джона Тага «От обучения к учению – новая парадигма
 высшего образования» (Бар Р.Б., Таг. Д. От обучения к учению – новая парадигма высшего образования
 / Университетское образование: от эффективного преподавания к эффективному учению. Сборник
 рефератов статей по дидактике высшей школы / Белорусский государственный университет. Центр
 проблем развития образования.— Мн., Пропилеи. 2001. – С.13-40), она приглашала к обсуждению
 вопросов организации образовательного процесса, в центр которого помещается учебная деятельность
 студента. Смысл деятельности преподавателя в этом случае предполагает эффективное обеспечение
 учебы студента (ориентация на имеющиеся знания и представления студентов при отборе содержания
 преподаваемого курса; выявление цели студента при изучении конкретной дисциплины, выбор таких
 методов, которые в наибольшей степени обеспечивают процесс учения студента).

Конференция позволила выявить положение дел в сфере реформирования учебного процесса в
 университете и поддержать педагогическую инициативу преподавателей, готовых к реальным
 изменениям образовательной ситуации в университетской аудитории. Материалы педагогических
 мастерских, панельных дискуссий, докладов были оформлены участниками конференции в виде статей и
 опубликованы в сборнике материалов конференции (Университетское образование: от эффективного
 преподавания к эффективному учению (Минск, 16-17 марта 2000 г.) / Белорусский государственный
 университет. Центр проблем развития образования.— Мн., Пропилеи, 2001.— 144 с.).

Вторая конференция (1-3 марта 2001г.), сборник материалов которой Вы держите в руках,
 продолжила начатое движение. Она позволила расширить круг участников и инициативных групп,
 которые занимаются или интересуются проблемами преподавания в высшей школе. Конференция
 привлекла внимание практиков и исследователей не только из БГУ и других вузов страны, но и
 специалистов из Германии, Украины, Узбекистана. Создав возможность для знакомства с примерами,
 находками из разнообразного педагогического опыта (в том числе и международного), она позволила
 расширить круг актуальных проблем в области преподавания и учения  в высшей школе. Одним из
 принципиальных содержательных моментов работы конференции стало очерчевание наиболее
 проблематичных аспектов стратегии активного обучения в высшем образовании. Данная стратегия,
 являющаяся важнейшим контекстом перехода от «эффективного преподавания» к «эффективному
 учению», видится не только весьма перспективной для широкого внедрения в образовательный процесс,
 но и имеющей свои границы.

Организаторы второй конференции «Университетское образование: от эффективного
 преподаванию к эффективному учению» пытались в этом событии, сохраняя традицию, соединить
 ориентацию на участников, проблемную ориентацию и базовую направленность на прагматизм.
 Тематическое поле конференции определяли заявленные содержательные интересы самих
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 преподавателей. А форма проведения предоставляла возможность для выбора различных способов
 активности. Педагогические мастерские предполагали демонстрацию преподавателем отдельного
 метода или целого занятия, а все участники мастерской были активно вовлечены в процесс презентации.
 Панельные дискуссии приглашали к обсуждению новых подходов, к обмену мнениями по интересующим
 проблемам. Доклады позволяли представить анализ теоретических или прикладных научных
 исследований в области заявленной проблематики.

Следует отметить, что работа по повышению квалификации преподавателей и работа по
 созданию профессионального сообщества, организованная сотрудниками ЦПРО, не проходит в рамках
 только конференций и семинаров. Написание преподавателями статей, текстов является не только
 средством решения своих формальных проблем, связанных с необходимостью отчета в конце года, но и,
 с точки зрения организаторов конференции, является эффективным средством осмысления собственной
 преподавательской деятельности и презентации своей преподавательской позиции.

Для всех участников конференции, пожелавших написать свой педагогический текст,
 организовывались индивидуальные консультации, встречи с членами редакционной коллегии сборника.
 Таким образом, подготовка сборника к печати  явилась длительной многосторонней работой.
 Редакционная коллегия не столько выступала в роли экспертов, выносящих вердикт статье и ее автору,
 сколько пыталась выполнять функцию «зеркала» по отношению к тексту. Не так часто преподаватели в
 своей повседневной деловой жизни получают конструктивную критику (замечания, комментарии и
 вопросы, носящие поддерживающий, «наращивающий», развивающий характер) по поводу сделанного
 или написанного. Можно сказать, что в этом смысле данная работа продолжала логику самой
 конференции и самого движения по повышению квалификации университетских преподавателей. При
 индивидуальных встречах и в письменной коммуникации продолжались дискуссии по поводу идей,
 обсуждаемых в статьях. Эти дискуссии и обсуждения могут длиться и теперь, когда статьи
 опубликованы. На последних страницах данного сборника Вы можете найти координаты всех авторов
 предложенных статей и при необходимости связаться с ними.

Не все одинаково удачно удалось реализовать в совместном мини-проекте «сборник
 конференции». Как это часто бывает в любой деятельности, в том числе и педагогической, сампроцесс в
 конечном итоге становится более значим, чем полученный результат (тем более, если речь идет о
 результате совместном).

Следует признать, что не всегда предложенные статьи напрямую обсуждают заявленную в
 названии конференции и сборника смену парадигм в образовании  от  преподавания к учению. Тем не
 менее, необходимо отметить, что широкий спектр тематики статей объединяет идея необходимости
 изменений в образовании – в формулировании миссии и задач; в способах организации учебного
 процесса; в позициях и ролях основных его участников – преподавателей и студентов.

Изменения – процесс длительный и непростой. И не всегда инновационные усилия отдельных
 преподавателей способны принципиально изменить в целом образовательную картину университетских
 будней.

Понимание и внедрение реальных усовершенствований в образовательный процесс не только
 отдельными преподавателями-энтузиастами, но и широкой университетской общественностью, требует,
 на наш взгляд, дальнейших теоретических исследований, практических разработок и организованной
 поддержки для ихвнедрения. В этом смысле проектирование и создание образовательных сред, в 
 которых университетские преподаватели могли бы искать оптимальные для сегодняшней ситуации
 способы преподавания, является приоритетом для скоординированных усилий отдельных инициативных
 групп и университетских структур, занимающихся повышением квалификации преподавателей высшей
 школы.

 
С уважением, редакционная коллегия сборника
 
ЦПРО БГУ
220050, Республика Беларусь, г.Минск, ул. Московская, 15, к. 719, 724.
Тел. (017)  209-59-65.

 

mailto:edc@bsu.by
mailto:edc@bsu.by
mailto:edc@bsu.by
http:// charko.narod.ru/index37.html


ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ СТУДЕНТА

Gus.htm[05.02.2015 15:03:11]

Издания Центра проблем развития образования
Белорусского государственного университета

www.charko.narod.ru
 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ АВТОНОМИЯ СТУДЕНТА
 
M.A. Гусаковский, И.Е. Осипчик

Концепция автономии играет важную роль в философии вообще и философии образования в
 частности. Философы, начиная с И. Канта, настойчиво утверждали, что люди, представленные в своем
 лучшем качестве, автономны (слово «автономия» происходит от греческого auto - сам и nomos - закон).

В философии говорят об автономии органической жизни по отношению к неорганической, мышления
 - по отношению к бытию, об этическом самоопределении на основе собственного разума и силы
 собственных чувств. Кант считал самоопределение единственным достоинством морально зрелого
 человека. Противоположным автономии выступает понятие «гетерономия» (от греческого heteros -
 другой и nomos - закон) [1, 46].

Много раз мы читали в литературе, что каждый человек автономен, когда его жизнь
 рассматривается им как его «собственная» (Gibson, 1985). Автономный человек - это «собственный
 человек». Что же это означает для человека - быть собственным? На этот вопрос в литературе мы
 находим целый ряд объяснений и толкований: быть ответственным, или обладать правом контроля и
 управления своей собственной жизнью; автономия понимается как самоопределение, как выбор
 собственного плана жизни, или собственных моральных принципов. «Автономия «используется» как
 эквивалент свободе, столь же тождественный самоуправлению или суверенитету, как идентичный
 свободе желания. Это приравнивается к достоинству, целостности, честности, индивидуальности,
 независимости, ответственности, самопознанию.... С понятием автономии наше сознание связывает
 также качества и возможности защиты своих прав, с критическим отражением, со свободой от
 обстоятельств, с отсутствием или вторичностью внешней причинной обусловленности, со знанием
 собственного интереса и т.д.» [2, 4].

Первый предварительный вывод, который мы хотели бы сделать, сводится к следующему: в мире
 есть такие существа, которые могут быть постижимы, поняты только из самих себя - автономные
 самодостаточные существа. К таким существам относится и человек, его постижение не может быть
 результатом теоретического обобщения, он доступен только эмпирическому описанию.

Автономия имеет много форм проявления. Автономия в политической сфере апеллирует к
 независимости граждан от их правительства, к их способности управлять собственными жизнями без
 вмешательства других членов общества. Здесь автономия относительно ограничена: каждый автономен,
 если юридические (законные) права уважаются правительством и сообществом граждан. Политическая
 автономия учитывает различие между публикой и частной сферой. Автономные граждане имеют право
 управлять своими частными делами по своему усмотрению до тех пор, пока они не нарушают
 соответствующие права других. Социальная автономия состоит из прав, свободных от давления
 юридических законов, но она ограничивает способность заботы о себе и возможность делать главные
 выборы жизни. В этике автономия часто включает мораль самолегитимации. Персональная автономия
 состоит из наличия собственных желаний или возможности выбора собственной индивидуальности.

Автономия в педагогической психологии рассматривается под углом зависимости (психологической)
 детей от взрослых, студентов и учащихся от преподавателей.

Сделанное Пиаже разграничение между гетерономией детей и автономией взрослых в
 психоанализе основывается на контрасте между инфантильной зависимостью детей и независимостью
 взрослых. Невротическая зависимость - это состояние, при котором взрослый, который должен быть
 автономным, чувствует себя гетерономным.«Автономия против стыда и сомнения» - такой термин ввел
 Эриксон (1963) для обозначения второй из своих восьми стадий жизни человека. Автономные функции
 Эго - это функции, которые вышли из-под непосредственного влияния инстинктов, производными
 которых они являются, и поэтому свободны от вмешательства конфликтов. У здоровых личностей речь,
 дыхание, ходьба являются автономными функциями Эго, и конфликты не вызывают заикания, астмы
 или паралича ног. Виды деятельности, которые стали функционально автономными, служат примерами
 успешного развития Эго и сублимации; они используют деагрессифицированную и
 десексуапизированную энергию. В топографических формулировках автономные функции занимают
 свободные от конфликтов зоны Эго (см. Hartmann, 1958).

Педагогика часто обсуждает проблему автономии в терминах духовной свободы. Педагогическая
 антропология говорит, что автономия личности базируется на автономии сознания, именуемого духом,
 дух - это то же самое, что сознание, только в «проектно-действенном ракурсе». Педагогика упрекает
 позитивную науку за то, что она недооценивает тот факт, что психика есть не только отражение, она есть
 еще и самовыражение внутренних состояний, а это эмоционально-побудительный процесс, а не
 когнитивный (Рубинштейн, 1948). Кратко онтологию педагогической антропологии можно выразить
 следующим образом. Человек - по преимуществу духовное образование. Дух - это ряд
 психоэкзистенциальных, «жизненно-смысловых» феноменов: первичны эмоции, пучки этих эмоций
 именуются переживаниями, а пучки переживаний, по В.Дильтею, именуются смыслами;
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 универсализацию смыслов в интерсубъективном пространстве мы называем ценностями.
На человека действуют три класса законов: два из них - гетерономные (давящие извне) и один

 автономный (изнутри). Что подразумевает Кант под автономией личности? Автономия говорит о том, что
 человек сам себе делает закон, для себя. Он ставит перед собой цель. Человек - это есть самоцель.
 Кант не считает, что эта автономия абсолютна (в отличие от индивидуалистического экзистенциализма).
 Он выделяет эту автономию среди трех: социальное, биологическое и духовное. Духовное - это и есть
 то, что своим смыслом ведет себя (Платонов В.В. 1998).

Человек как никакое другое существо сталкивается со свободой как внешней независимостью. Как
 считают многие, человек может быть автономным, но только частично или внешне. Полная автономия
 требует, кроме всего прочего, персональной и моральной автономии. «Каждый одинаково имеет жизнь,
 чтобы жить. ...Проживание жизни не обязательно подразумевает, что каждый будет говорить или делать
 большие дела, а скорее, что каждый будет говорить или делать собственные дела, или быть подобным
 остальным только после того, как каждый принял некоторые свои решения» (Kateb, 1989). Здесь
 внутренние условия (состояния) должны быть выполнены в качестве обязательного условия в
 дополнение к внешним условиям (состояниям) политической, социальной и т.д. автономии.

Можно быть политически автономными в обществе, где права тщательно уважаются, но не быть
 лично автономными. Персональная автономия требует, чтобы имелась наряду с юридической (законной)
 целостностью также и собственно человеческая целостность (честность) - размышление и действие не
 должно быть сформировано внешними давлениями, или по крайней мере не сформировано ими
 исключительно. Политическая и социальная автономия требует обеспечения внешней независимости:
 того, чтобы с другими обращались как с целью, а не как со средством. Практически это имеет отношение
 к таким вещам как отсутствие неуместного политического, экономического, или социального
 принуждения и свобода от эксплуатации и притеснения. Некоторые минимальные уровни
 экономического благосостояния также включаются в качестве предпосылки внешней независимости.

В образовании находят свое выражение все виды и формы автономии. Однако решающую роль
 педагогика придает внутренней автономии образовывающегося индивида. Автономия, понимаемая как
 внутренняя активность субъекта образования, выступает как цель и предмет педагогической
 деятельности. Среди последних решающую роль имеют два ее вида: интеллектуальная автономия и
 моральная автономия. Процесс обучения выступает в педагогике, прежде всего, как формирование
 интеллектуальной компетенции. В традиционной педагогике предпочтение отдается «умственному
 образованию» перед «нравственным». Под интеллектом традиция понимает свойственную человеку
 духовную, разумную способность постигать вещи, «схватывать ситуацию» целиком. В узком смысле
 имеется в виду способность быстро находить выход, решение в необычных обстоятельствах, правильно
 и быстро схватывать главное в положении вещей или процессов и вообще гибкость ума,
 приспособляемость, умственное любопытство, способность к быстрому мышлению и заключению [3,
 257].

Вторая ориентация современной педагогики в качестве актуальной задачи ставит развитие
 социальной компетенции. Последняя понимается, прежде всего, как способность человека вступать в
 контакт с другим, устанавливать правила игры на социальном поле, «говорить на разных языках»,
 вступать в диалог с другими, становиться социальными агентами, способными принимать решения и
 быть ответственными за собственные действия. Участие в социальных коммуникациях может рождать
 такие моральные феномены как забота, сочувствие и любовь.

По существу мы имеем дело с двумя стратегиями современного педагогического действия. Каждая
 из них обладает своими достоинствами и недостатками, какую из них выбрать - это, с нашей точки
 зрения, дело субъективного предпочтения и личного вкуса. Мы остановимся несколько подробнее на
 первой из указанных- интеллектуальной автономии. Основной задачей данной педагогической стратегии
 является получение «личностного знания» [см. 4].

При этом мы будем исходить из двух предпосылок, характеризующих современную ситуацию в
 наших представлениях о субъекте и о знании. Философской предпосылкой такого обсуждения выступает
 онтология «безличного трансцедентального поля», разработанная в современной философии
 экзистенциализма (Ж.-П. Сартр) [5, 64-65]. Как пишут Делез и Гваттари, подобная онтология позволяет
 вернуть права имманенции, когда «имманентность не имманентна более ничему, кроме себя» (там же).
 Такой план-подход, по мнению указанных авторов, ведет к «радикальному эмпиризму», «в нем не
 представлен никакой текущий опыт, имманентный некоторому субъекту и индивидуализирующийся в
 том, что принадлежит некоторому «я». В нем представлены одни лишь события, то есть возможные
 миры как концепты, и Другие как выражение возможных миров или концептуальные персонажи».
 «Эмпиризм знает одни лишь события и Других, поэтому он великий творец концептов. Его сила
 начинается с того момента, когда он дает определение субъекту, - субъект как габитус, привычка в поле
 имманентности, привычка говорить «я» [6, 64-65]. Как указывают авторы, эта традиция была заложена
 еще Б. Спинозой, у которого не имма-нетность относится к субстанции, а сами спинозовские концепты
 субстанции относятся к плану имманенции как к своей пресуппозиции. «Этот план обращен к нам двумя
 своими сторонами, ... потенциями - потенцией бытия и потенцией мысли» [7, 65].

Второй промежуточный вывод - чтобы «обнаруживать себя в Бытии и мышлении», человек должен
 организовывать определенные практики, в которых он выступает «автором своих произведений», при
 этом присутствие публики обязательное, но второстепенное обстоятельство.

Итак, интеллектуальная автономия, согласно нашему предположению, выступает важной задачей
 педагогического действия в выбранной нами стратегии, однако, она может явиться не a priori, но a
 posteriori нашего действия. Говоря языком педагогики, это не дано, а задано, - как задача, ответ на
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 которую нужно получить.
Решающее значение имеет при этом организация работы со знанием. Традиционная философия

 предполагала существование отдельного знания, принадлежащего отдельному субъекту. Отдельное
 знание усердно изучалось философами, начиная со времен Декарта, и было принято, что оно является
 единственным видом знания даже для тех философов, кто расценивал знание как коллективный
 продукт. Отдельное же знание подвергалось серьезной критике.

Знание - сложное отношение. Всегда имеется человек, кто знает, имеется то, что этот человек
 знает, и имеется то, относительно чего это знание является. При этом отдельное знание уязвимо во
 всех трех отношениях. Отдельность от другого ведет к скептическим проблемам, для которых философы
 не нашли ответов, приемлемых для существенного числа других философов. Предположение, что
 знание является логическим, служит для того, чтобы отрицать почетное право претендовать на «знания»
 большинству, оно имеет особое значение для людей с академическими верительными грамотами и
 придает им специальный статус и престиж. Разделение знания на известное и неизвестное, создало
 проблемы объективности для науки. Подобными примерами изобилует история социальной и
 медицинской науки. Принцип отдельности знания внес свой важный вклад в этот проект оправдания
 фактических неравенств между людьми [см. 8].

Исследования в сфере философии и методологии науки (У.-в.-О. Куайн, Т. Кун, П. Фейерабенд и др.)
 показали, что наука является продуктом научного сообщества в целом. И научные теории развиваются
 как смены научных парадигм, т.е. как смены коллективных символических обобщений, моделей и
 образцов (Т. Кун). Оправдание научных теорий -есть область социальных практик, в которой мы, в
 конечном счете, обращаемся к тому, во что все мы верим (Р. Рорти). Научное знание не жестко
 отделено, имеется непрерывность между наукой и здравым смыслом, видов последнего много. И наука
 находит свое оправдание в суждениях веры и ценности. Критические взгляды на концепции и
 доктринальные стороны науки не должны, однако, полностью обескураживать педагогов университетов,
 задачей которых выступает подготовка студентов к научной деятельности или к деятельности людей,
 практикующих науку: врачей, юристов, преподавателей и т.д. Речь, на наш взгляд, необходимо вести о
 смене практики образования, взявшей на себя эту задачу. Несколько идей на эту тему может предложить
 направление, которое именует себя как конструктивизм в образовании (К. J. Gergen, E.-v.-Glasersfeld).
 Одним из основных принципов данного подхода можно предложить принцип, изложенный Э. фон
 Глазерсфельдом: «Все, что конвенционально, должно быть изучено, так сказать, дословно; все, что
 основано на рациональных действиях, должно быть понято» [9].

Этот второй тип знания обучающиеся могут получить только с помощью собственных умственных
 действий. Однако, как считает Э. фон Глазерсфельд, оно должно сопровождаться особым типом
 рефлексии. Отталкиваясь от концепции Ф.де Соссюра о том, что «слова отсыпают не к объектам
 реального мира, но к концептам в умах тех, кто использует язык», автор предлагает рассматривать в
 качестве особого средства учебной коммуникации диалоги по поводу обмена концептами, которые
 возникают в головах студентов в процессе изучения учебного предмета. Мы хотели бы добавить к этому
 еще одну задачу (на наш взгляд, она должна быть решена педагогом, который ставит целью обучение
 какой-либо научной дисциплине) - это конструирование концептов. Именно к этому сводится задача
 формирования интеллектуальной автономии в современном обучении. Однако концепт имеет смысл
 лишь по отношению к образу мысли, контексту, к которому он отсылает, а также к «концептуальному
 персонажу», в котором он нуждается.

По мысли Делеза и Гваттари, философское конструирование отличается от научного тем, что
 состоит из трех видов деятельности. Первая -творчество концептов как видов решения задачи, вторая
 заключается в начертании плана и движения на нем как условий задачи, третья - в изобретении
 персонажа как неизвестной величины. Все три деятельности, из которых состоит конструирование,
 сменяют одна другую, выходит вперед то одна, то другая... [10,106]. Именно эту философскую модель
 мы и предлагаем взять за основу решения задачи формирования интеллектуальной автономии студента
 в университете сегодня.

Третий вывод, заключительный: формирование интеллектуальной автономии студента остается
 актуальной задачей современного университета, однако, форма этой подготовки, по нашему мнению,
 должна измениться. В основе ее - коммуникация и обмен концептами, планами и персонажами,
 созданными самими студентами в процессе овладения определенной научной информацией.

Мы лишены возможности описывать здесь это движение далее, однако, полагаем, что эта модель
 может выступить реальной альтернативой известной модели, разработанной в свое время Ж. Пиаже,
 основанием для дальнейшей теоретической разработки того, что Э. фон Глазерсфельд называет
 «операциональной рефлексией». При этом мы отмечаем, что разделяем основное педагогическое
 «верование» Пиаже, согласно которому ребенок приобретает знание, строя его изнутри, не усваивая это
 непосредственно от окружающей среды. И это общее верование выступает для нас основанием
 надежды на то, что интеллектуальная автономия студента отнюдь не только «концепт».
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В литературе, посвященной основным тенденциям глобального развития, утвердилась точка зрения, что

 21 век будет веком образования, а сам институт образования превратится в определяющий социальный
 институт [7]. Эти тенденции отмечаются авторами различных концепций постиндустриального,
 информационного, компьютерного общества, в которых давно утверждается мысль, согласно которой
 современное высокоразвитое (прежде всего – западное) общество характеризуется приоритетной ролью
 науки и образования. Как замечает американский социолог Д.Белл в бестселлере «Приход
 постиндустриального общества», наука и образование – это «новая ось», вокруг которой структурируется
 современное общество [6]. Не случайно в списке первоочередных задач нынешнего американского
 президента на первом месте стоит образование, ибо образовательные успехи нации определяют ныне ее
 потенциал развития [2, с.2]. Как утверждают ученые, сегодня различия между развитыми и развивающимися
 странами только на одну треть зависят от экономики, а на две трети они определяются различием в уровне и
 качестве образования [3, с. 54].

В постсоциалистических странах, находящихся на этапе трансформации, институт образования в
 последние несколько лет весьма существенно повысил свой рейтинг, оставив, как свидетельствуют
 социологические опросы, позади не только армию и правительственные институты, но и церковь, которая
 занимала первое место в середине 90-х годов [5]. Эти факты свидетельствуют о росте общественного
 интереса к образованию, его престижности в общественном мнении. Так, вЦентральной Европе и странах
 Балтии существенно возрос уровень охвата молодежи полным средним и университетским образованием,
 резко увеличилось его финансирование [13, с. 50-53].

Россия раньше других стран СНГ поняла неизбежность реформ в образовании и провозгласила их
 своей стратегической целью. Без прорыва в сфере образования, который включает рост инвестиций,
 изменение целей и содержания образования, обеспечение его компьютеризации, расширение его форм,
 постсоветские страны не смогут решить свои основные социально-экономические задачи, обеспечить
 национальную безопасность и укрепить государство, поддержать вхождение новых поколений в
 изменяющийся глобализированный мир.Все эти вопросы представляют практический интерес и для
 Беларуси: для прорыва вперед мы тоже должны пересмотреть проблемы отечественного образования в
 контексте общих, цивилизационных проблем 21-го века, сделать акцент на повышение качества своего
 человеческого капитала посредством системы образования.

Современное развитие образования требует четкого осознания важнейших глобальных изменений,
 непосредственно влияющих на методы, содержание, управление образованием, структуру студенчества и т.д.
 – формирования глобальной экономики, глобального сообщества, развития интеллектуальной технологии [9,
 с. 19]. Было бы ошибкой полагать, что какая-то страна может игнорировать «вызовы» глобализации или
 считать их «происками Запада», это – объективный процесс взаимопроникновения экономик и культур под
 влиянием новых информационных технологий. Глобализация означает рост взаимозависимости стран всего
 мира, создание единого рынка труда, товаров, капитала, включая и рынок знания, в связи с чем «образование
 не может более строиться исключительно на национальном фундаменте» [1, с.58]. Современное образование
 должно давать как знание своей культуры, так и приобщать молодых людей к проблемам современной
 цивилизации в целом, учить толерантности и открытости ко всему новому. Поиск новых (глобальных)
 критериев эффективности образования, реформирование его форм и структуры, внедрение международных
 стандартов аккредитации образовательных институтов – вот лишь несколько актуальных задач, стоящих в
 этой сфере. Ниже мы попытаемся раскрыть наш подход к проблеме изменения роли и миссии
 университетского образования в 21-м веке и обозначить сопутствующие этому тенденции, парадигмы и
 базисные ценности. На наш взгляд, излагаемая здесь программа университета 21-го века отвечает основным
 принципам развития индустриальной цивилизации, к которой принадлежат все европейские страны, включая
 Беларусь и другие бывшие советские республики, и перспективным задачам их постепенного перехода к
 постиндустриальной цивилизации.

Итак, новая миссия университетского образования состоит в создании условий для достижения в
 обществе большей справедливости и социальной стабильности посредством обеспечения гражданам равных
 прав в получении образования и доступа к знаниям, воспитании творчества и развитии инновационного
 потенциала молодого поколения. Ключевое слово в осознании новой роли университетов – создание и
 приумножение человеческого капитала страны, повышающего ее конкурентоспособность в глобальном
 сообществе [10, с.50]. Предназначение университета 21-го века – в развитии человеческого капитала страны
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 – ее граждан, что предполагает не только подготовку в стенах университетов молодых профессионалов,
 открытых к инновациям, готовых к «вызовам» нового века и способных успешно адаптироваться  в  условиях
 глобализации, но и творческую самореализацию тех, кто призван обучать молодое поколение – ученых,
 преподавателей, интеллектуальными усилиями которых в университетах создается необходимая обстановка
 творчества и практически воплощается «связь поколений». По нашему убеждению, университет не может
 воспитать новые таланты и всесторонне развить способности молодых людей, если он не обладает
 высокоинтеллектуальным потенциалом тех, кто призван воплощать новые задачи и социальный заказ в
 жизнь. Развивая свой потенциал, университет способствует развитию и саморазвитию студентов, и, в
 конечном счете, развитию всего общества.

Выделим некоторые общие современные тенденции развития образования, которые тесно связаны с
 новой миссией университета –  демократизацию и массовизацию высшего образования. Сегодня образование
 становится доступным для выходцев из непривилегированных социальных слоев, в вузы все больше
 поступает молодых людей, родители которых не имеют высшего образования, новые дистанционные формы
 обучения делают его возможным для жителей отдаленных регионов мира [13, с. 53]. Применительно к разным
 странам, эти тенденции могут проявляться более или менее зримо и полно, или, напротив, почти не
 проявляться на определенных временных отрезках, однако, они отчетливо видны в СНГ. Так, в России в 2000
 году 70-75% выпускников средних школ стали студентами вузов, в Беларуси –  более 50%, [3, с. 57; 2, с. 2.], то
 есть массовизация высшего образования очевидна.

В условиях роста глобализации мировой экономики, ослабления национальных государств, ускоренного
 развития информационных технологий сформировались и новые парадигмы развития образования, которые
 соответствуют нынешнему этапу развития общества [1; 4; 8] – переходу от парадигмы учения к парадигме
 обучения, от передачи и усвоения определенных знаний и навыков – к формированию у студентов
 способности самостоятельно воспринимать новое знание и успешно адаптироваться к новым требованиям
 изменяющегося общества, от формального обучения в вузе (фиксированное количество лет) – к идее
 постоянного обучения на протяжении всей жизни. Новые парадигмы университетского образования
 позволяют сегодня западным странам конкурировать на рынке труда и услуг, создавать новые товары,
 обеспечивать все отрасли хозяйства квалифицированными специалистами.

Каким же должен быть университет 21-го века? Какие условия и ценности должны быть выдвинуты на
 первый план, чтобы университет смог удовлетворять новые общественные потребности?

Для того, чтобы отвечать на вызовы современного ускоренного научно-технического и общественного
 развития, университет как социальный институт должен быстро изменяться сам, проводя более гибкую
 политику связей как с обществом, так и с потенциальными студентами. Общество в целом и граждане в
 отдельности ставят перед университетским образованием множество разных, порой несовместимых задач, в
 связи с чем развитие университетского образования, скорее всего, пойдет по разным направлениям, нежели
 будет следовать какой-либо одной модели, ибо ни одна модель, взятая в отдельности, не в состоянии
 удовлетворить разнообразные интересы отдельных людей, групп населения  и государства.

Университет по-прежнему останется многофункциональным. С одной стороны, университет должен учить
 молодежь современным знаниям, функционировать как обучающий институт, причем не только давать
 университетский диплом вновь поступающим студентам, но и организовывать процесс непрерывного обучения
 для дипломированных специалистов с высшим образованием. С другой стороны, роль университета в еще
 большей, чем раньше, степени определяется способностью его сотрудников создавать новое знание,
 необходимое обществу и приносящее обществу практические результаты. Наконец, университет сохранит роль
 механизма социального продвижения, создавая необходимый стартовый уровень для получения престижного
 статуса, хорошо оплачиваемой работы в современном обществе. Однако этим миссия университета в 21-м
 веке не ограничивается.

В связи с тем, что образование приобретает стратегическое значение, образовательная государственная
 политика получает в 21-м веке важное политическое звучание. Качественно меняется социальная роль
 образования: оно становится формой человеческого капитала, источником сбалансированного развития
 страны на перспективу, источником удовлетворения потребностей населения. По мнению многих авторов,
 малоквалифицированный или неквалифицированный работник не сможет стать настоящим профессионалом в
 постиндустриальном или информационном обществе, поэтому образование неизбежно становится одним из
 приоритетов общества «третьей волны» – фактором социального продвижения, роста доходов, социального
 престижа [11]. Человек, живущий в 21-м веке, чтобы идти в ногу со временем, должен быть включен в систему
 непрерывного образования. Это означает, по сути дела, что человек должен получить в университете знания,
 необходимые ему для успешной жизни в постоянно изменяющемся и постоянно рефлексирующем,
 находящемся в процессе познания самое себя обществе. Иными словами, университет становится
 центральным звеном в «постоянно обучающемся» обществе. Такое общество не только чрезвычайно высоко
 ценит само знание, но и эффективно стимулирует создание нового знания (то есть научные разработки и
 исследования), поскольку само развитие этого общества базируется на постоянном внедрении нового знания.
 Такое общество неизбежно должно поддерживать идеи равного доступа к образованию для граждан, чтобы
 обеспечить конкурентоспособность во всех сферах общественной жизни и рост благосостояния для нации.

Поскольку уже в конце 20-го века образование превратилось в одну из важнейших отраслей
 человеческой деятельности, затраты на образование в ряде высокоразвитых стран превысили 10% от их ВНП.
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 В странах с транзитивной экономикой эти затраты значительно меньше, чем в определенной мере и
 обусловлено общее недофинансирование сферы науки и образования и неизбежное при этом отставание этих
 стран в научно-техническом развитии. Каким образом университет 21-го века сумеет дать каждому студенту
 необходимые знания, развить его способности и подготовить к успешной жизни и конкуренции в обществе, где
 непрерывное обучение становится частью общепринятого социетального этоса?

Чтобы яснее «прописать» новую роль и миссию университета в высокоразвитом обществе 21-го века,
 необходимо обозначить базисные идеи и ценности, лежащие в основе новой концепции университета [3;
 с.12]. Не претендуя на полный охват этих ценностей, остановимся на тех, которые представляются особенно
 важными для будущего.

Во-первых, университеты должны обеспечить доступ к высшему образованию для всех, кто обладает
 достаточными знаниями и желанием учиться, то есть мотивацией. Это означает отказ от какой бы то ни было
 дискриминации по полу, возрасту, социальному происхождению, расово-национальному признаку, месту
 жительства и т.п. Только способности абитуриентов должны быть критерием их отбора. Университеты сами
 должны постоянно искать молодые таланты среди всех слоев общества, помогать им в предвузовской
 подготовке, приглашать к себе на учебу на льготных условиях, создавать им условия для успешного окончания
 университета. Поскольку в обществе 21-го века образование – это необходимый компонент любого успеха, то
 университет не должен проводить дискриминационную политику, закрывая доступ к успеху части населения
 уже на старте.

В связи с этим возникает естественный вопрос: должен ли университет будущего готовить
 интеллектуальную элиту для своей страны, или он должен стать массовым и открыть широкий доступ к
 образованию для всех слоев населения?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако в условиях массового производства естественно
 допустить и массовое университетское образование (конечно, при условии наличия необходимых знаний и
 способностей у абитуриентов). При этом, как показывает практика, массовизация высшего образования, наряду
 с положительными сторонами, приводит и к новым проблемам – «потере качества и уровня образования» [3, с.
 57]. Что можно противопоставить сегодня этой тенденции?

Если мы посмотрим на другие страны мира, то заметим, что даже США – страна, которая более других
 ориентирована на массовое университетское образование и широкий доступ к нему для всех, кто в состоянии
 заплатить за образование, – по-прежнему имеет несколько престижных, элитных университетов, цель которых
 и состоит в том, чтобы, отобрав самых достойных, подготовить из них самых квалифицированных
 специалистов. Выпускник Гарвардского университета, например, изначально получает оклад, который на
 порядок выше оклада выпускника обыкновенного (непрестижного) университета. При этом Гарвард открыт для
 всех, кто сумеет дотянуть до высоко установленной «входной планки», поэтому среди его выпускников есть и
 индусы, и китайцы, и граждане других стран, часть которых сама оплатила образование, а часть получила
 стипендии и гранты от университета ввиду наличия блестящих способностей и отличных результатов при
 поступлении.

В 60-80-е годы ХХ века массовость высшего образования привела к бурному росту числа университетов в
 Западной Европе и США. В странах с переходной экономикой, включая Беларусь, сейчас наблюдается та же
 тенденция: за последние 10 лет здесь появилось много новых – государственных и частных – университетов,
 наряду с процессом превращения в университеты прежних педагогических институтов и других менее
 престижных вузов. По данным ЮНЕСКО, в странах СНГ обучается в частных вузах от 7% (Киргизия) до 32%
 (Грузия) от общего числа студентов [13, с. 53], обучение в которых напрямую зависит только от
 платежеспособности студентов.

Останется ли университет в Беларуси массовым и в будущем? Скорее всего, как и во многих западных
 стран, более резко проявится деление университетов на так называемые элитные, готовящие
 интеллектуальную элиту страны, и массовые, где по-прежнему сможет получить диплом всякий желающий.
 Вероятно, процесс стратификации университетов будет достаточно болезненным, ибо ни один из них не
 захочет признать себя ниже других, но такой процесс неизбежен. Думается, что для Беларуси реальным и
 вполне достаточным будет организация полнокровной финансовой поддержки трех-четырех престижных
 университетов, уже завоевавших мировой авторитет в разных отраслях знания, – таких, как Белорусский
 госуниверситет, Белорусский госуниверситет информатизации и радиоэлектроники, Белорусская
 государственная политехническая академия. Критерии отбора элитных вузов в каждой стране свои, наиболее
 значимые из них – общенациональный статус, высокий конкурс при поступлении, наличие
 высококвалифицированных кадров, работающих в университете на полную ставку (профессора, лауреаты
 различных премий, академики), научные достижения ученых этого университета на международном уровне,
 международные проекты университета, а также высокий стартовый уровень заработной платы, предлагаемый
 частными фирмами выпускникам таких университетов. Распыление кадров и финансов по принципу «всем
 сестрам по серьгам» ни в одной стране непривело к желаемому результату – повысить общий уровень
 качества университетского образования и науки. Пользуясь накопленным мировым опытом, Беларусь сможет
 адекватно отвечать на новые «вызовы» глобалистской эпохи соразмерно с имеющимися у страны средствами.

Во-вторых, внутри университета фокус должен быть сделан на гармоничном и неразрывном сочетании
 образовательного и исследовательского процесса. Все сотрудники университета должны не просто учить
 студентов, но и быть включены в научно-исследовательскую работу, причем таким образом, чтобы постоянно
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 привлекать в этот процесс и студентов, добывать новое знание совместно со студентами и таким образом
 обучать молодое поколение на практике. Все сотрудники университета – от ректора до лаборанта – должны
 отличаться общими высокими ориентациями на обучение и познание. Тем самым в университете 21-го века
 две традиционные функции университета – обучение и научные исследования – сольются воедино, что должно
 существенно повысить качество образования.

В некоторых престижных западных университетах маститые профессора полностью освобождены от
 преподавания, поскольку заняты исследовательской работой. Именно под известных ученых создаются
 научные программы, получающие богатое финансирование от государства и частных фондов. Университеты
 весьма заинтересованы в привлечении знаменитых ученых, поскольку они удостаиваются престижных
 исследовательских грантов, а также привлекают в этот университет талантливых студентов, мечтающих
 посвятить себя науке и работать под руководством всемирно известных ученых. Ни один западный престижный
 университет не ограничивается преподаванием: в его планах огромное место занимают научные исследования
 и разработки.

При всем различии в моральных принципах и степени развитости рыночных отношений у нас и на
 Западе, нельзя не согласиться, что престижный университет не может не занимать престижные позиции и в
 исследовательской деятельности. Выдающиеся ученые, работая в университетах, обычно создают свои
 школы, которые способствуют развитию национальной науки. Об этом  в последнее время неоднократно
 говорил и академик РАН Жорес Алферов – наш земляк, известный физик, лауреат Нобелевской премии 2000
 года, руководитель престижного Санкт-Петербургского физико-технического института имени Йоффе, из стен
 которого вышло немало известных ученых.

В-третьих, университет должен быть повернут “лицом к студенту", то есть обеспечивать отличный
 уровень преподавания по всем дисциплинам, которые включены в программы обучения, чтобы создать
 студентам оптимальные условия для образовательного процесса в вузе.

В ряде современных университетов непрофильные для того или иного факультета дисциплины
 обеспечиваются молодыми, начинающими преподавателями, которые еще не в состоянии заинтересовать
 студентов своей дисциплиной, не используют специфику того факультета, на котором преподают и т.д. В
 университете 21-го века особое внимание должно уделяться качественному преподаванию непрофильных
 дисциплин для студентов, специализирующихся в других отраслях знания, отысканию связей между этими
 дисциплинами и будущей профессией студентов, поскольку специалист 21-го века должен обладать блестящей
 подготовкой по многим дисциплинам, иметь широкий научный кругозор. Развитие человеческого капитала
 означает подготовку молодого человека к полнокровной жизни в обществе, развитие самых разнообразных его
 дарований, создание условий для его будущей профессиональной самореализации в свободно избранной
 сфере деятельности, а также воспитание его гражданских качеств. Именно такой тип реализации способностей
 молодежи позволит стране достичь успеха в других отраслях, обеспечит достойное вхождение в глобальную
 экономику.

В качестве путей улучшения ситуации с качеством преподавания ведущие западные вузы начали
 использовать только опытных преподавателей и профессоров для преподавания на непрофильных
 факультетах, более широко привлекать студентов младших курсов непрофильных факультетов к
 научно-исследовательской работе, использовать новые методы проведения лекционных и семинарских
 занятий для активизации познавательной и интеллектуальной деятельности студентов.

В наших вузах также должна главенствовать демократическая педагогика, ориентированная на
 творческое сотрудничество студента и преподавателя. Целью обучения должно стать развитие способностей и
 интересов самих студентов, обучение их современным методам поиска и получения новых знаний. Цели
 университетского образования должны гармонично сочетаться с целями самих студентов и целями общества,
 а не навязываться студентам авторитарными методами извне.

Сам способ обучения должен быть открытым, направленным на взаимоактивную деятельность студента
 и преподавателя как активных субъектов деятельности, на диалектическую связь процессов обучения и учения.
 Лозунгом такого взаимодействия должно быть партнерство и взаимное творчество, а не назидательный диктат
 преподавателя и пассивность студента.

Переход к демократической педагогике в университетах 21-го века в Беларуси должен привести к
 постепенному преодолению характерных черт авторитарной педагогики – единомыслия, единодушия,
 единообразия в содержании, методах, формах образования, к переходу от субъект-объектных к
 субъект-субъектным отношениям, к активному партнерству студента и преподавателя.

В-четвертых, огромное значение в университете 21-го века имеет сама образовательная среда,
 которая должна стимулировать творчество, активное общение студентов и преподавателей, создавать
 высокую мотивацию на обучение, которая в идеале сохранилась бы на всю последующую жизнь.
 Образовательная среда обязательно должна помогать молодому человеку учиться критически мыслить, быть
 восприимчивым к новым проблемам и уметь отыскивать к ним нестандартные решения. Образовательная
 среда включает, наряду с интеллектуальным творческим (человеческим) компонентом, и современное
 оборудование как для учебного, так и для научно-исследовательского процесса в вузе. Современный
 университет должен обеспечить каждого студента и преподавателя не только учебниками и другими
 учебными печатными материалами, но и компьютером, и другой необходимой техникой и ресурсами.
 Образовательная среда стимулирует каждого студента и сотрудника университета, и в то же время она
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 предполагает оценку индивидуального вклада каждого с точки зрения общих задач университета и
 выполнения им своих функций. 

Университет 21-го века будет широко использовать достижения информационных технологий. В связи с
 бурным развитием Интернета все больше учебных курсов будут доступны через дистанционное обучение для
 тех, кто хочет учиться в университете, но по каким-то причинам не может это делать «по старинке». Через
 Интернет образовательная среда того или иного университета станет доступной для студентов из
 географически удаленных регионов, а также для тех, кто продолжает обучение при полной трудовой
 занятости. Тем самым открываются новые образовательные возможности для широкого круга лиц,
 обучающихся заочно.

Задачей университета становится обеспечение возможностей для всех желающих пройти повышение
 квалификации в стенах университета, продолжить свое образование после получения диплома, продлив цикл
 обучения на всю профессиональную жизнь. Университеты должны предлагать специалистам такие
 практически ориентированные курсы, которые существенно дополнили бы их знания и соответствовали
 требованиям, пребъявляемым на производстве и других рабочих местах.

Таким образом, обеспечение непрерывного образования для студентов и дипломированных
 специалистов – одна из граней новой миссии университета 21-го века. Выполнение этой миссии потребует от
 университетов наладить более тесные связи с зарубежными университетами, занятыми подготовкой
 аналогичных специалистов для взаимной нострификации дипломов, для совместной организации чтения
 курсов дистанционными методами, для повышения качества преподавания и совместных исследований.

В-пятых, университет 21-го века должен быть открытым к нуждам своего общества, удовлетворять его
 текущие и перспективные потребности, служить этому обществу. Конечно, в условиях глобализации мирового
 сообщества какая-то часть задач, стоящих перед национальными университетами, определяется нуждами
 глобального развития. Вместе с тем, региональное и локальное сообщество должно также иметь позитивные
 результаты от того, что такой-то университет расположен именно в этом регионе, стране. Университет
 должен уподобиться двуликому богу Янусу, – быть повернутым одновременно и к глобальному, и к
 локальному сообществу, служить им обоим. Служение интересам своего национального, регионального и
 местного сообщества посредством предоставления в распоряжение страны, региона современного научного
 знания и научной экспертизы – это тоже новая грань миссии, которую должен выполнять университет 21-го
 века.

Так, университеты должны включать в свои программы обучение по тем специальностям, в которых
 местное сообщество испытывает особенную нужду, они должны активно направлять деятельность студентов
 на практическое решение конкретных задач своего региона, города, сотрудничать с муниципальными
 властями в обеспечении исполнительных органов экспертной помощью и профессиональными кадрами с тем,
 чтобы служить интересам всего сообщества и вносить посильный вклад в улучшение жизни этого
 сообщества.

В-шестых, новая, открытая педагогическая стратегия университета должна способствовать тому, чтобы
 из его стен выходили не просто профессионалы, но люди, несущие в мир социальные и моральные ценности
 университетского сообщества, которые всей своей деятельностью будут внедрять эти ценности в социум.
 Миссия университета в этом случае состоит в том, чтобы и через занятия в аудитории и через внеаудиторное
 воздействие на студента воспитать из него активную творческую личность, гармонично соединяющую личные
 ценности с потребностями сообщества, региона, нации.

Особый акцент делается на неразрывную связь ценностей с ответственностью за совершаемые
 человеком действия, ибо ответственность является необходимым условием превращения ценностей в
 регулятивные принципы деятельности отдельного человека, группы, общества. Приверженность
 декларируемым ценностям проверяется реальными событиями: так, Чернобыльская авария явилась не только
 испытанием научно-технических достижений СССР, но и поставила вопрос о неразрывной связи научных
 ценностей с моральными и, шире, социальными  ценностями.

Университет должен стать той средой, которая обеспечит каждому студенту активное усвоение
 целостной системы демократических норм и ценностей – открытости, персональной ответственности, уважения
 к другим людям, признания равенства всех граждан общества. Если отдельный человек (в данном случае
 студент, будущий специалист) не следует этим ценностям, то, естественно, и научное сообщество, и общество
 в целом не будут им следовать и не захотят нести ответственность за свои действия. Тем самым решается и
 давний спор о том, должен ли университет не только учить, но и воспитывать студентов? Если понимать
 воспитание буквально (как это понималось в советское время), то нет, ибо не стоит тратить учебное время на
 пустые нотации. Если же понимать воспитание широко и допускать косвенное воздействие, то ответ в
 принципе будет позитивным, только это воспитательное воздействие должно осуществляться не отдельно, не
 само по себе, а через другие, учебные и научно-исследовательские виды деятельности.

В-седьмых, университеты как «центры знания» в современном обществе должны стать проводниками
 идей и ценностей гражданского общества – свободы, честности, взаимной заботы, справедливости,
 толерантности, культурного разнообразия, лояльности и т.д., поскольку одна из задач глобального развития
 также предполагает глобальное развитие гражданского общества, утверждение его ценностей и принципов
 функционирования в глобальном сообществе.

С одной стороны, это означает «включенность» университетов в социальную жизнь, их ангажированность
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 обществом, с другой – предполагает сохранение особого статуса университетов, их академической
 независимости от государственной политики, которая позволяет университету самостоятельно развиваться и
 при этом играть ключевую роль в поддержании системы гражданских ценностей. Именно будучи вовлеченным
 в общественную жизнь, университет может распространять общедемократические ценности в обществе,
 приобщать каждого человека к этим ценностям, служить общепризнанным посредником в разрешении
 возможных конфликтов между ценностями бизнеса и общества, экологии и экономики, устраивая научные
 дискуссии, проводя независимую научную экспертизу тех или иных проектов и т.д.

Подведем итоги. Начало 21-го века должно стать временем переосмысления обществом пройденного
 пути и проведения необходимых реформ, отвечающих «вызовам» глобального развития. Высшее образование
 не может остаться в стороне от этого процесса: оно должно помочь прогрессу общества посредством
 подготовки кадров профессионалов, работающих во всех сферах производства и услуг, формированием
 граждан демократического общества и выдвижением когорты лидеров 21-го века, берущих на себя
 ответственность за будущее страны.

В свою очередь, общество должно признать высочайшую ценность института высшего образования и
 всеми силами поддерживать его развитие на уровне мировых стандартов. Без соответствующей поддержки со
 стороны государства и общества, университет 21-го века не сможет выполнить свою новую миссию – не только
 качественно учить и вести научные исследования, но и активно служить формирующемуся глобальному
 сообществу, ориентированному на демократические нормы жизни, на достижение в обществе социальной
 справедливости и стабильности. Университет 21-го века может внести весомый вклад в демократическое
 развитие, став важнейшим институтом на службе у регионального и глобального сообщества, открытого
 технологическим и социальным инновациям. Именно университет и подготовленные им новые
 квалифицированные кадры смогут успешно адаптироваться к быстрым социетальным изменениям 21-го века и
 сделать жизнь людей более достойной.
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Зададим себе простой вопрос: для чего существуют социальные институты? Ответ может быть таким:

 они организуют взаимодействие между интересами субъекта и общественными (групповыми) интересами.
 Как правило, групповые (или коллективные) интересы имеют в этом случае право на приоритет.
 Взаимодействия носят неравновесный характер в  рамках социального целого.

Но давайте обо всем по порядку.
Общество, в котором мы живем, представляет собой сеть социальных институтов. Это производство,

 семья, образование, торговля, медицина, искусство, религия, культура. Базовые элементы, взаимодействие
 которых  определяет  существование  данной сферы, известны каждому:  в образовании – учитель и
 ученик,  в семье – родитель и ребенок, в производственной сфере – начальник и подчиненный,  в торговле –
 продавец и покупатель, в сфере искусства – зритель (публика) и актер (художник), в религиозной –
 священнослужитель и прихожанин и т.д.

Оставим в данном случае «материю» за кадром – нас интересуют социальные институты с точки
 зрения механизма социальных взаимодействий. Поскольку характер этого механизма, с нашей точки
 зрения, один и тот же, как на макроуровне (национальной организованности), так и на микроуровнях, то
 обнаруженная нами схема может быть применена к любой социальной целостности, будь то университет
 или поликлиника.

Взаимодействие, которое складывается между базовыми элементами социального института
 (акторами), назовем интеракцией. «Интер» будет означать, что взаимодействие происходит внутри
 некоторого социального целого, «акция» – действие, предполагающее определенную цель. Взаимодействие
 акторов может происходить в различных фазах – равновесия  элементов или доминирования одного из них.

Всякая революция, происходящая в обществе – это реформа отношений между элементами
 социального целого. Иначе говоря, измените что-либо в отношениях родителя и ребенка, педагога и
 студента, продавца и покупателя, врача и пациента, политика и «электората» так, чтобы эти изменения
 приобрели коллективный характер, – и вы будете иметь социальную (культурную) революцию, которая не
 заставит себя долго ждать! Вы обнаружите ее незаметно – как власть новых правил, норм, рекомендаций,
 рекламы или инструкций.

Тоталитарный характер общественных отношений – это всего лишь нарушение нормальной
 «интерактивности» в обществе, в котором взаимодействия становятся действиями без обратной
 связи. Стагнация проявляется в «консервировании» доминирующих ролей, норм, инструкций. Это ситуация,
 в которой родители «не слышат» детей, врачи – больных, продавцы – покупателей, власть – народ. Вы
 скажете, что это абсурд. Отнюдь!

Ответьте на простой вопрос: на каком этапе, посещая, скажем, поликлинику, вы забываете о
 настоящей цели своего визита (в качестве цели будем держать заботу о здоровье)? Попробуем угадать – на
 втором или третьем шаге. Вы попадаете в сеть столь «темных» по смыслу взаимодействий, которые никак
 не связаны с конечной целью вашего визита. Каким образом «это» может улучшить ваше здоровье? И если
 способов улучшать здоровье существует великое множество, то почему же именно этот получил «законный
 социальный статус»? Посещая поликлинику, вы всего лишь выполняете устаревшую инструкцию
 («правила игры»). Точно также, «выполняя инструкции» по заварке чая, мы поддерживаем традицию
 чаепития и марку фирмы. Но, если неоправдавшие себя кулинарные инструкции (рецепты) мы попросту
 выбрасываем, то с инструкциями, организующими функционирование социальных институтов, обстоит дело
 сложнее.

Что необходимо сделать, чтобы изменить инструкцию, ставшую очевидно (или неочевидно)
 неэффективной? Ответ может быть таким: следует рационализировать инструкцию. Механизм
 рационализации – это, прежде всего, ее коллективное обсуждение, «коллективная ирония» или самоирония.
 С практической точки зрения это удобнее делать не с подчиненных позиций (потребителей инструкции), а с
 позиции власти (распорядителя инструкцией) или производителя инструкции. Идеальная модель
 производства инструкций – это сотворчество властной (законодательной, распределяющей, управляющей),
 потребительской и творческой структур. Проблема заключается в том, что власть (распорядитель

http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html


Ященко. О МЕХАНИЗМАХ ИЗМЕНЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТА КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА (НЕМНОГО О ФИЛОСОФИИ РЕФОРМЫ

04-Jschenko.htm[05.02.2015 14:53:45]

 инструкции) обычно последней узнает о ее неэффективности.
Не следует обольщаться легкостью этого процесса. Если же вы думаете, что это делать легко,

 попробуйте «иронично» отнестись к любому, самому нейтральному высказыванию врача, учителя (или, не
 дай Бог, продавца). Особенно, если ваше замечание касается ценностей, «охраняющих» это социальное
 сообщество! Вся конструкция защиты социокультурной инструкции (внутренняя полиция) обрушится на вас
 немедленно!

Если в древние времена человек высекал себе огромных идолов из камня, то современный человек
 создает «каменные» инструкции. Живучесть их подобно живучести компьютерных вирусов или тараканов,
 позволяет им исчезать в одном месте и появляться в другом.

Анализ причин, влияющих на снижение эффективности инструкций, дают неоинституционалисты (Р.
 Коуз, Д. Норт, О. Умльямсон) Первый фактор – это ценовая политика. Технический прогресс, рост
 населения, открытие новых рынков приводят к изменению одних цен относительно других.

Например, с возникновением компьютеров и Интернета, цена электронным способом упакованной
 информации стала ниже, чем печатной продукции. В свою очередь, печатная продукция – дешевле, чем
 озвученная, «речевая» упаковка информации. Вместе с тем, ускорение информационных потоков не решает
 и не решит (одновременно с проблемой удешевления информации) проблему понимания. Более того,
 ускорение и многообразие информационных потоков приводит к сбою в системах «обратных связей».
 Возложить на электронный источник информации ответственность за качество знаний – все равно, что
 возлагать на продавца билетных касс отвественность за плохо проведенный отпуск. Преподаватель
 университета, перестав быть основным источником учебного знания, перестает быть и основным
 «коммуникатором», субъектом образовательного процесса, несущим основную ответственность за его
 содержание.

Во всех случаях, когда мы имеем дело с обрывом «обратной связи» между актором и реципиентом,
 предоставляющей возможность столкновения противоречивых позиций, энергетических обменов и
 интеграций, уточнения соответствия означаемого и означающего, эмоционального взаимоусиления или
 погашения, мы имеем дело с ослаблением жизнеспособности социального института. Место
 «естественных» социальных связей, заменяемое социальными технологиями в сложноорганизаванном
 мире, напоминает замену естественного дыхания человека кислородной маской.

Под влиянием экономических изменений некоторые формы институционального взаимодействия
 становятся невыгодными, и агенты начинают экспериментировать с новыми формами.

Влияние экономических факторов на изменения затруднено отсутствием доступной и точной
 информации о том, «сколько стоит выполнение той или иной инструкции». Чаще всего сохранение
 инструкций оправдывается большими издержками для установления новых правил.

Другой источник институциональных изменений – идеология (по Норту, субъективные модели, через
 призму которых люди оценивают окружающий мир). Чем больше возможностей блокирует какая-либо
 субъективная картина мира, тем сильнее стимулы к ее переопределению.

Почему силы конкуренции не всегда ведут к изменению неэффективных «правил игры», и почему их
 застойные формы могут существовать тысячелетиями?

Как правило, устаревшие инструкции не устраивают всех «акторов» взаимодействия. Культура
 общества в это период «внезапно» становится кризисной – появляется язык кризиса  (родители становятся
 «предками», а дети – «отщепенцами»).

Как это обычно происходит? Переопределение социокультурных инструкций «сверху» в любой
 социальной сфере осуществляют специалисты (описанный Т. Куном «парадигмальный» путь) – методологи
 или идеологи медицины, науки, образования, производства, а затем – практики – юристы, менеджеры,
 экономисты.

Принципиальное изменение роли социального института в современной ситуации можно обозначить
 как уход от «селективной» функции, функции «социального контроля» (школы отделяют
 образованных от необразованных, клиники – здоровых от больных, тюрьмы – законопослушных от
 девиантов) и ее изменение на менеджерско-дизайнерскую, «организующую» некоторое
 пространство взаимодействия в игровом варианте. Фиксируя эти изменения, мы не утверждаем это, как
 однозначно позитивный вектор.

Социум, активно использовавший свое право на сепаратизм и автономию всех, кто на это способен,
 теперь озабочен проблемой установления мало-мальски адекватной связи между новыми автономными
 единицами бывшего целого. В этой ситуации на первый план выходит роль Менеджера, координатора
 действий  автономных социальных полей.

В практическом смысле врачи, продавцы, милиционеры и педагоги иногда должны выходить за
 пределы своей «клинической» сферы и выполнять хотя бы часть своей работы в обычном социальном
 пространстве.

Какая часть инструкций¸ существующих под вывеской «университет», нуждается в перепрочтении и
 рационализации? Воспользуемся для ответа на этот вопрос анализом данных опроса студентов и
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 преподавателей по случайно выбранным из анкеты параметрам.
Исследование «Университетское образование – перспективы развития» предполагало

 многоаспектный анализ мнений университетской аудитории, своебразный диалог о перспективах развития
 БГУ как единого, целостного образовательного и социокультурного пространства, инициирование
 современных педагогических методов обучения, развитие информационной технологической базы,
 формирование культурных традиций.

В предпринятом исследовании в качестве респондентов выступают 135 преподавателей (в возрасте
 от 23 до 60 лет) двадцати девяти кафедр 8 факультетов университета.

В опросе студентов участвовали 695 человек, из них 400 человек – студенты начальных курсов, 295
 – студенты 3-5 курса тринадцати факультетов университета. Опрос проводился поэтапно, включая
 пилотажные исследования, в конце 1998-начале1999 гг.

Таблица 1.
Чем привлекает или удерживает Вас работа в БГУ?

 
Условные обозначения, использованные в таблицах:
1 - общее количество преподавателей, поддерживающих определенную позицию (в %);
2 - количество преподавателей гуманитарных факультетов, поддерживающих определенную

 позицию (в %);
3 - количество преподавателей естественнонаучных факультетов, поддерживающих определенную

 позицию (в %).
 

 Общее 2 3
Стабильностью, надежностью рабочего места 16,3

 
25,5 28,0

Сложившимися привычками, традициями 20,0 29,4 28,0
Потребностью работать, принадлежать
 своему профессиональному сообществу

34,8 64,7 37,3

Отсутствием лучших предложений 5,9 7,8 9,3
Работать в соответствии с полученным
 образованием

29,6 51,0 41,3

Хорошим материальным вознаграждением 2,2 3,9 4,0
Привлекает педагогическая работа с
 молодежью

18,5 35,3 21,3

Возможностью реализовывать и
 поддерживать высокую профессиональную
 квалификацию

17,0 33,3 24,0

Творческим характером работы 20,0 37,3 26,7
Хорошими условиями труда 0,7 2,0 1,3
Высоким профессионализмом коллег 6,7 9,8 8,0
Перспективностью преподавательской
 деятельности в современных условиях

2,2 3,9 4,0

Возможностью самореализовать
 индивидуальные способности

11,1 13,7 12,0

Хорошими условиями для научной
 деятельности, карьеры ученого

5,2 7,8 8,0

Престижностью вуза 8,1 17,6 12,0
Другим 3,6 3,9 2,7

 
Организация, сотрудники которой относятся к своей работе как к самодостаточной ценности, может

 снизить уровень своей эффективности из-за отсутствия действенных механизмов экономического
 регулирования.

Работа в БГУ мало отвечает критериям, по которым судят о хорошо налаженной работе фирмы –
 перспективность, престижность, высокий заработок и профессионализм коллег. Только 2,2% педагогов
 указывают, что работа в БГУ удерживает их хорошим материальным вознаграждением, 0,7% – хорошими
 условиями труда, 8,1% – престижностью вуза, 6,7% – высоким профессионализмом коллег, 2,2% –
 перспективностью преподавательской и 5,2% – научной деятельностью. 5,9% респондентов указали на
 отсутствие лучших предложений в работе. Однако развитость рефлексивного мышления университетского



Ященко. О МЕХАНИЗМАХ ИЗМЕНЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТА КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА (НЕМНОГО О ФИЛОСОФИИ РЕФОРМЫ

04-Jschenko.htm[05.02.2015 14:53:45]

 сообщества, готовность к новизне оставляет пространство для какого- либо переопределения.
А вот и условия, при которых просто «не до жиру» и переопределения каких-либо инструкций!

Таблица 2.
 

Что, на Ваш взгляд, сказывается отрицательно на состоянии Вашего здоровья?
(по всему массиву)
 

 Сказывает-ся,
 прежде всего

Оказывает
 некоторое
 влияние

Не влияет

Естественные возрастные изменения 11,9 54,1 25,2
Постоянная психологическая нагрузка,
 вызванная избытком контактов

11,1 40,0 35,6

Недостаточно высокий материальный
 уровень жизни

40,7 37,8 14,1

Не совсем полноценное питание 20,7 38,5 28,1
Недостаток двигательной активности;
 отсутствие условий для поддержания
 хорошей физической формы

21,5 41,5 27,4

Несоблюдение температурного режима в
 помещениях

20,7 39,3 28,9

Вредные привычки, от которых трудно
 отказаться

9,6 17,8 61,5

Резкое ослабление теплоты и искренности,
 взаимной поддержки в человеческих
 взаимоотношениях (в том числе, со стороны
 коллег)

9,6 39,3 39,3

Отсутствие возможностей для эффективного
 медицинского обслуживания

27,4 36,3 28,9

Утомление на работе, превышающее
 разумные пределы

14,8 42,2 32,6

Отсутствие условий для отдыха и релаксации 22,2 44,4 25,9
Другое 3,0 4,4 5,2
 
Из результатов опроса видно, что на состояние здоровья преподавательского состава БГУ в первую

 очередь оказывает негативное влияние (1) недостаточно высокий материальный уровень жизни, (2)
 отсутствие возможностей эффективного медицинского обслуживания, (3) отсутствие условий для отдыха и
 релаксации, (4) несоблюдение температурного режима в помещении. Можно логично возразить – какое
 отношение это имеет к реформе образования и качественному выполнению профессионального долга
 преподавателя? Если предположить, что реформа по сути – техническое и информационное
 перевооружение, то проблемы жизнеобеспечения субъектов можно оставить за бортом. Если же
 рассчитывать на сознательность и активность всех субъектов образования, так сказать, реформу «по
 любви», то в холодных (или жарких) аудиториях никакое порождение, тем более культурное, не случится.
 Безусловно, это дорогостоящий и трудный путь.

Вместе с тем, значительная часть преподавателей хотела бы, чтобы некоторые «прогрессивные»
 изменения происходили.

Таблица 3.
Как Вы полагаете, какие из перечисленных изменений могут оказаться перспективными для

 университетского образования уже сегодня?
 

 1 2 3
Организация обучения на основе междисциплинарного
 подхода

22,2 31,4 14,7

Расширение диапазона технических и
 информационных средств обучения

45,9 43,1 49,3

Использование активных методов обучения (дискуссии,
 тренинги, работа в группе)

41,5 51,0 38,7
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Внедрение многоступенчатой системы обучения
 (подготовка бакалавров, магистров)

17,8 15,7 20,0

Более тесная связь образования с культурными и
 национальными процессами в развитии общества

17,8 17,6 18,7

0граничение излишнего администрирования,
 бюрократизма в управлении университетом

38,5 33,3 40,0

Более активное включение университета в рыночные
 процессы

5,9 3,9 6,7

Развитие альтернативных форм, типов обучения
 (платное, бесплатное, последипломное, курсы)

14,1 13,7 16,0

Демократизация жизни университета в целом,
 образовательного процесса

25,9 31,4 22,7

Активизация мер защиты студентов и преподавателей 26,7 19,6 29,3
Укрепление автономии университета, самоуправления 11,9 7,8 16,0
Углубленное изучение иностранных языков 21,5 15,7 28,0
Другое 6,7 7,8 4,0

 
Теперь о студентах. Поскольку о студентах как профессиональном сообществе говорить пока рано,

 посмотрим на те ориентиры, которые значимы для них в будущем.
 
 

Таблица 4.
Мечтаете ли Вы о карьере ...

 
 Да Нет Трудно сказать
 -2 -5 1-2

 
3-5 1-2 3-5

Ученого 6,5 7,1 26,5 32,5 25,5 28,8
Преподавателя 7,2 4,1 48,8 38,6 21,0 21,0
Предпринимателя 0,0 2,9 17,0 16,9 31,0 36,3
Производственника 3,3 2,7 42,2 28,1 26,0 24,7
Другое 0,8 5,8 4,0 6,8 18,2 11,2

 
Как видим, на первых курсах обучения лидирует предпринимательская ориентация, которая

 незначительно ослаблена к старшим курсам. Пока неизвестно, что стоит за этой предпринимательской
 ориентацией. Во всяком случае, это желание делать «свое дело», и делать его,  видимо, некоторым
 образом лучше, чем его делают другие.

Готовы ли к этому преподаватели университета?
Для студентов качественное преподавание традиционно означает, прежде всего, достаточный объем

 материала для сдачи экзамена. В этой ситуации организация процесса обучения, когда преподаватель дает
 знания, а студент их получает, оправдана. Но сегодня картина меняется: 72,0% студентов 1-2 и 3-6 курсов
 хотели бы, чтобы преподаватель «указывал путь к порождению нового (своего) знания».

Приведем интересную аналогию. Купив в магазине одежду, мы говорим «мое платье», хотя мы его и
 не производим, но мы его выбрали – в соответствии с нашим вкусом, стилем, финансами, размером,
 погодой и т.д. Существующая система образования «одевает» студента в безразмерные платья независимо
 от его вкуса, возможностей, потребностей, целей студента и практики. Почему же мы терпим эту
 информационную всеядность? Как ее избежать?

С этой целью в настоящем исследовании студентам задавался вопрос: «Как часто преподавателям
 удается решать следующие (дидактические) задачи?». Таких задач было  названо тринадцать.

Таблица 5.
Насколько успешно удается преподавателям в своей практике решать следующие задачи:

 
Варианты ответа 1 и 2 курсы

% опрошенных от общего числа
 Не удается и

чаще не удается
Затрудняюсь Удается чаще и

 всегда
учебу менее рутинной, более интересной 45,7 17,8 36,0
ть читаемые курсы, делать их Непредсказуемыми 62,8 24,2 12,8
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ать студентам вкус к открытию и Творчеству 51,2 27,2 20,4
левать психологический барьер в общении с
авателями

32,8 35,0 31,6

овать различные модели обучения Студентов 44,8 35,8 16,7

роваться к проблемам студентов, лучше их понимать 56,2 27,8 15,8

студентам увидеть модель хорошей Учебной работы 43,5 33,0 21,8
снять усталость и падение интереса к предметной
и

43,8 18,2 14,5

ь различным способам конспектирования на лекции 58,4 9,8 20,9
аиваться к различным типам внимания студентов 58,3 26,2 14,7
вать эффективные способы обратной связи со
тами

45,4 34,0 19,7

ам получить признание их учебных успехов 23,8 37,5 37,5
студентам удерживать те знания, которые они
ели

32,3 33,2 30,2

 
Несложно заметить, что преподавателям чаще «удается»  достигать успеха в решении тех проблем,

 которые «предполагают» традиционное обучение, в котором все  зависит от преподавателя и
 определяет его доминирующую позицию – и содержание обучения, и метод, и результат. Действительно,
 студенты получают признание своих успехов с помощью экзаменационных оценок, удерживают знания с
 помощью конспектов и т.п. Остальные дидактические задачи, успешность которых оценена студентами
 низко, в традиционную модель обучения «не вписываются» – для их достижения необходима
 неодносторонняя коммуникация, кооперативность, работа в группе, паритетность в отношениях
 преподавателя и студентов, ориентация на порождение нового (своего) знания у студента, допущение форм
 обратной связи и др.

Действительно, делать курсы непредсказуемыми можно лишь в ситуации игры, а для нее необходимы
 несколько игроков и ролей (многосторонняя коммуникация), преподаватель не может быть
 непредсказуемым сам для себя в односторонней коммуникации. Вкус к открытию и творчеству возникает
 лишь при условии легитимации права студента на порождение своего знания, которое в традиционной
 модели обучения не имело места или играло лишь учебную роль. Традиционная модель обучения
 нуждалась в формах обратной связи лишь символически – в виде вопросов в конце занятия. Различные
 модели учебной работы также излишни, так как традиционная модель обучения ориентирована  на
 «среднего» студента. Проблема понимания при обучении студентов элиминировалась тем, что от
 студентов требовалось не понимание, а усвоение материала («Мне хотелось бы сократить объем для
 запоминаниния и затрачивать больше времени на осмысление»).

Традиционная модель обучения ориентирована на «исполнительное» поведение, а если требуется
 исполнять, то понимание излишне. Более того, традиционное обучение  и обучение вообще – это «насилие»
 над пониманием, поскольку обучение предполагает исполнение ритуала (как нечто непонимаемое и
 нерефлексивное), предполагает использование языка науки (заговор против непосвященных). В этом
 смысле «недоучки» более эвристичны.

Обсуждая тему «природы» обучения, нельзя обойти тему «обучения практике», которая
 представляется весьма актуальной, исходя из того, что студенты хотят все чаще в университетских
 аудиториях получать практические знания. Очевидно, что теоретическое знание носит преимущественно
 дедуктивный характер, а практическое – индуктивный. Практика – это крупицы индивидуального опыта,
 собранные вместе. Практика – это всегда собственное приобретение. Как любовь. Этот опыт нельзя
 получить «неэмпирически», из чтения романов. В то время как теория – это обращения к общему,
 над-индивидуальному, внеличностному, чужому и абстрактному, в этом смысле –  насильственному. Но
 приобретать знания эмпирически, на практике – слишком длинный путь.  Теоретический путь – более
 короткий. Можно сказать, что университетское знание «законсервировало» свою теоретическую
 составляющую, почти не оставив места практике и индивидуально-эмпирическому опыту.

Из  логики всего сказанного становится понятен контекст тех тринадцати  высказываний, которые
 характеризуют образовательную ситуацию студентов. По результатам опроса,  все они (в той или иной
 степени) актуальны для студентов.

Инновационные методы обучения, несущие в себе пафос гражданственности, демократизма и
 кооперативности в образовании, как показывает опыт проводившихся в БГУ семинаров со студентами и
 преподавателями, завоевывают себе устойчивый авторитет. Их образовательная эффективность будет не в
 последнюю очередь означать эффективность изменения инструкций, определяющих механизм
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 взаимодействия в рамках образовательного пространства университета.
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В начале данной статьи хотелось бы обратить внимание на некоторые изменения в сфере

 гуманитарных наук, которые не могли не повлечь за собой и изменения ориентиров в образовательной
 сфере. Речь идет о трансформации образа человека, представлений о целях развития общества. Кроме
 того, основательной критике в современной философии, начиная с Франкфуртской школы, были
 подвергнуты разум, узко понимаемая рациональность и идеология, которая пронизывает все
 социальные практики (включая и образовательную).

Данная ситуация приводит к изменению ориентиров в образовательной сфере, что нашло свое
 выражение во Всемирной декларации о высшем образовании для XXI века [2, 29-35]. Речь идёт о
 формировании нового подхода к высшему образованию, который связан с политической
 беспристрастностью и критичностью. Можно отметить изменение представлений о тех качествах,
 которые необходимо развивать человеку. Имеются в виду «способности, связанные с коммуникацией,
 творческим и критическим анализом, независимым мышлением»[2, с.33]. Кроме того, важным качеством
 является компетентность, которая не ограничивается только лишь когнитивным освоением дисциплин.
 Речь идет о том, что в современной ситуации не столь значимо простое освоение некоторой области
 знания на теоретическом уровне. Более ценным является умение оперировать этими знаниями,
 действовать в ситуации неполной информированности.

Появление такой области исследований как философия образования, свидетельствует о занятии
 рефлексивной позиции к сложившейся ситуации в этой сфере. Предметом внимания стали проблемы
 целей и ценностных оснований образования, его направленности, принципов формирования его
 содержания. Важным достижением дискуссий последних лет стало осознание того, что в основе
 педагогических практик лежит определённый образ человека и представления об обществе, целях его
 развития.

Следует отметить, что в современной ситуации человеку предъявляются новые требования. С
 одной стороны, он оказался в большом потоке постоянно увеличивающейся информации, с другой
 стороны, всё острее осознаётся неполнота нашего знания о мире, невозможность вместить его в
 познавательные схемы. Значимым для человека становится способность ориентироваться и
 действовать в таких условиях.

Остановимся на некоторых особенностях современной ситуации, которые вовсе не являются
 исчерпывающими, но в то же время позволяют её несколько прояснить. Речь идёт о социальных
 трансформациях;об изменении статуса знания; о разрушении предпосылок классического мышления
 (рационализма).

В качестве глубинной социальной трансформации следует отметить глобализацию. В
 современной социальной теории это понятие определяется как процесс, в ходе которого упраздняется
 определяющее воздействие географии на социальное и культурное структурирование.

Очевидно, что глобализация представляет собой комплексный процесс, охватывающий
 экономическую, политическую и культурную сферу. Он разворачивается более быстрыми темпами в тех
 контекстах, где социальные отношения опосредованы символами. Условием глобализации выступает
 развитие электронных средств массовой информации и коммуникации, информационных технологий и
 компьютерных сетей. Электронные средства совмещают удалённые события и страны, что делает их
 взаимозависимыми. Глобальная сеть коммуникаций позволяет схватывать мир как единое целое. Это
 приводит к тому, что символические обмены свободно пересекают пространственные границы и
 становятся очень значимыми.

Университет представляет собой учреждение, где происходит трансляция накопленного
 социального опыта и знаний, формирование у человека структур восприятия мира. Он не может быть
 изолированным от происходящих социальных процессов.Это означает, что он не может быть закрытой
 структурой. В условиях глобализации он должен быть центром, который принимает информационные
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 потоки; а также социокультурным и учебным пространством, в котором студенты могут научиться
 ориентироваться в них.

Следует отметить, что технологические изменения оказали существенное влияние на знание. Так,
 Лиотар отмечает, что две его функции стали более значимыми – передача сведений и исследование.
 Меняются операции по получению знания и его классификации [4, с.16].

Кроме того, необходимо расширение самого понятия «знание». В современной философской
 литературе было отмечено, что оно представляет собой не только денотативные высказывания, но и
 включает различные умения: делать, жить, и т.д. Такого рода знание передаётся в непосредственном
 общении. И часто трудно его оформить в виде высказываний.

Знание Лиотаром определяется как «компетенция, которая выходит за рамки определения и
 применения истины, как единственного критерия» [4, с.52]. Оно может оцениваться исходя из деловых
 критериев (техническая квалификация), а также исходя из справедливости и добра (нравственная
 мудрость), красоты звучания и окраски (аудио и визуальная чувствительность). Тем самым под сомнение
 ставится классическое, «научное» определение знания, которое и задавало содержание образования.
 Очевидно, что научное знание не может исчерпать всего многообразия нашего взаимодействия с миром.
 Тогда главной чертой знания является то, что оно совпадает с широким «образованием», компетенцией.

Лиотар отмечает: «Университеты и институты высшего образования подчиняются отныне
 требованию формирования компетенций, а не идеалов? Столько-то врачей, столько-то преподавателей
 той или иной дисциплины, и т.д. Передача знаний не выглядит более как то, что призвано формировать
 элиту, способную вести нацию к освобождению, но поставляет системе игроков, способных обеспечить
 надлежащее исполнение роли на практических постах» [4, с.118]. Кроме того, преподавание не
 заключается в одной только передаче информации, и компетенция не исчерпывается обладанием
 хорошей памятью или хорошими возможностями доступа к запоминающим устройствам. «Важна
 способность актуализировать подходящие данные для решения проблемы «здесь и теперь» и
 выстраивать их в эффективную стратегию» [4, с.120].

Изменение статуса знания, наверное, связано и с общими мировоззренческими изменениями. Речь
 идёт об осознании ограниченности классического понимания рациональности и разрушении
 предпосылок классического мышления. Последнее основывалось на следующих допущениях:
-     тождество бытия и мышления;
-     вера в неограниченные возможности разума;
-     существование точки «трансценденции» (точки вненаходимости по отношению к миру), из которой

 возможно беспристрастное его созерцание;
-     понимание субъективности, как заданной единым рациональным сознанием.

Современное мышление пришло к осознанию ограниченности данных предпосылок, к более
 широкому пониманию рациональности. В.С.Швырёв характеризует её как «открытую» рациональность [6;
 с.7]. Он отмечает, что «современное «неклассическое» сознание вынуждено признать существование, и
 в науке, и в культуре в целом, многообразие различных независимых, несводимых к какому-то общему
 знаменателю единого «рацио», претендующих на свою собственную рациональность парадигм» [6,
 с.191].

Данная мысль перекликается с рассуждениями Лиотара о существовании многих видов знания,
 критериями оценки которых, помимо истины, являются справедливость, красота звука и цвета и т.д.
 Данные критерии свидетельствуют о наличии различных жизненных сфер, связанных с
 нравственностью, эстетическим чувством, к которым применимы понятия рациональности и знания (в
 смысле компетенции). Осознание этого приводит к отказу от веры в то, что возможно отыскать
 безусловно правильную, «монологическую» познавательную позицию. А именно это представление
 является идейной предпосылкой авторитарной системы образования и приводит к вырождению
 рациональности в догму.

«Открытая» рациональность же предполагает «способность выхода за рамки любой заданной
 системы познавательных посылок, более глубокое постижение реальности» [6, с.195]. Согласно
 В.С.Швыреву, она включает критико-рефлексивную установку по отношению к своим предпосылкам,
 способность выхода за пределы жёстких познавательных конструкций, признание невозможности и
 нецелесообразности исчерпывающей рационализации отношения человека к миру.

Ценностной установкой, лежащей в основе идеи «открытой» рациональности, является осознание
 готовности к постоянному совершенствованию оснований мироориентации человека. Человек должен
 контролировать и проблематизировать свою позицию по отношению к миру, который всегда превышает
 возможности «конечного» его освоения.

Отмеченные характеристики социокультурной ситуации (процессы глобализации, изменение
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 статуса знания и переход к неклассическому пониманию рациональности) приводят к необходимости
 развития новых личностных качеств человека, чему должны способствовать образовательные
 учреждения. Приоритетными в данной ситуации становятся следующие качества:

·       критичность предполагает установку не принимать знание без критики, осознавать
 ограниченность познания и своих возможностей в этих границах; а также отказаться от идеи обладания
 абсолютным знанием;

·       способность к диалогу, что предполагает «открытость» для иного, умение выйти за рамки
 своих убеждений, посылок и стать на иную точку зрения;

·       саморефлексия, которая предполагает осознанно-ответственную позицию по отношению к себе,
 критическое осмысление приобретаемых знаний и ответственность за свои высказывания;

·       зрелость как способность противостоять навязываемым взглядам.
Данные качества, на наш взгляд, и характеризуют «открытую» личность – тот образ человека,

 который задаётся современной социокультурной ситуацией. И самым важным качеством этой личности
 должна быть гибкость в своей способности действовать в мире и понимать его. Это – характеристика
 особой «размерности» сознания. Она, на наш взгляд, характеризует неклассический тип
 рациональности, о которой речь шла в работах В.С. Швырёва.

В данных условиях меняется и статус университета. Так, английский исследователь Р.Барнетт
 характеризует это изменение следующими понятиями: неопределенность, непредсказуемость,
 сомнительность, спорность [1].

Неопределённость есть состояние, в котором человек не обладает полной уверенностью ни в
 чем. Она выражает определенную форму его бытия в мире.

Непредсказуемость характеризует состояние знания, при котором невозможно с точностью
 предсказать будущее.

Сомнительность выражает состояние дел, при котором наши допущения о мире подвергаются
 сомнению. Если исходить из того, что мир сверхсложен, непредсказуем и постоянно меняется, то важно
 осознание ограниченности наших познавательных структур и схем. «Нет ни универсальной правды, ни
 долговечных структур, ни определённых ценностных систем. Всё сомнительно» [1, 105].

Спорность выражает состояние дел, при котором утверждения и структуры могут быть оспорены
 группой других соперничающих утверждений или структур.

Университету в такой ситуации брошен вызов – подготовить к жизни в этом мире. И его миссия,
 согласно Барнетту, заключается в том, чтобы создавать неопределённость в умах студентов и научить
 их плодотворно жить с этой радикальной неопределённостью.

Высшим же образование считается в том случае, когда оно выявляет спорность рамок высшего
 порядка, то есть познавательных схем, с помощью которых мы пытаемся понять мир.

Данный образ университета выражает состояние гибкости, открытости. Для того, чтобы оставаться
 гибкой структурой, университетом должны выполняться некоторые условия:

1. критическая междисциплинарность. Речь идет о том, что преподавание представляет собой не
 только передачу информации, но и обучение способности соотносить те области знания, которые
 традиционно изолировались друг от друга. Это предполагает плюрализм методов обучения, подходов к
 построению программ курсов;

2. критикорефлексивная позиция по отношению к содержанию, стратегии и практике образования.
 Эта установка лежит в основе идеи «открытой» рациональности и предполагает готовность к постоянной
 проблематизации своей позиции по отношению к миру, который всегда превышает возможности
 «конечного» его освоения, готовности и способности работать в пространстве различных,
 соревнующихся между собой на равных идейных позиций. Эта позиция предполагает рефлексивное
 осмысление своей педагогической позиции: предпочтение тех или иных методов работы со студентами,
 выбор определенной образовательной стратегии. Необходимо также осознание историчности знания.
 Оно является результатом познавательной деятельности человека, обусловлено его «конечными»
 возможностями, ценностными установками.
 

На данный образ человека, с нашей точки зрения, должен ориентироваться современный
 университет, который и свою образовательную стратегию будет выстраивать определенным образом.
 Она может быть названа «стратегией открытого типа», что означает особую, гибкую позицию
 университета, условия которой были описаны выше. Её важной характеристикой является
 критико-рефлексивная позиция по отношению к своим основаниям, осознание историчности и
 социокультурной заданности системы образования.

В противоположность ей, «закрытая» образовательная стратегия опирается на следующие
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МОНОЛОГИЧЕСКИ-ФРОНТАЛЬНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
 СТРУКТУРА, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ БАЗОВЫМ ПРОЦЕССОМ ИНФОРМИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ

 ПРАКТИКИ СОЗЕРЦАТЕЛЬНО-ВЕРБАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ [прим. 1]
 

Ю.Э. Краснов
 
Современное образование (как среднее, так и высшее) уже сложилось и существует по закону

 ставшей «нормальной» науки и практики, тo есть по закону парадигмы (Т.Кун). В основе данной
 парадигмы лежит интенция на трансляцию классических объектно-ориентированных научных знаний,
 уже открытых и известных человечеству. Не вдаваясь в причины, приведшие к формированию (или
 выхолащиванию) примитивной технологии трансляции этих знаний, назовем эту (реальную) парадигму
 ПРАКТИКОЙ [прим. 2] созерцательно-вербального образования. Самым слабым ее звеном является,
 на наш взгляд, не только форма организации учебного процесса, когда один педагог или ученик [прим. 3],
 находясь перед аудиторией в несколько человек (или десятков, или сотен), монологически
 пересказывает некоторое знание, а сидящие в аудитории конспектируют или просто слушают речь
 говорящего (обращаем внимание, что также монологически, протекает контроль над усвоением знаний,
 причем не только на экзамене, но и на обычном уроке или семинаре). Назовем эту форму организации
 образования монологически-фронтальной, объединив под этим понятием и классно-урочную и
 лекционно-семинарскую формы.

К методологии анализа стратегии изменения формы организации современного
 образования.

А теперь о главном. Любой образовательный процесс или систему нужно анализировать и
 моделировать по сущностной, подлинной, т.е. фактичной и реализующейся ПРАКТИКЕ образования, а
 не по тем самоописаниям, самопрезентациям, замыслам, которыми наполнена современная
 психолого-педагогическая литература. Исходя из результатов такого, по сути феноменологического (по
 Э.Гуссерлю) анализа, нужно реконструировать подлинную цель такого образования и подлинные методы
 ее достижения, фактические характеристики ее реализации и функционирования. При этом не стоит
 пугаться, если результаты анализа не будут совпадать с официальным мнением педагогической науки
 (по аналогии с подходом Марксак анализу сознания, мы призываем к критическому анализу ложных,
 идеологизированных «превращенных форм педагогического сознания»).

Образовательная ПРАКТИКА (как целостная система) задает и формует под задачи своего
 базового процесса форму организации учения-обучения, которая есть одна из структурных
 организованностей (один из структурных срезов) образовательной ПРАКТИКИ как системы. С нашей
 точки зрения, актуальный вопрос о смене ведущей монологически-фронтальной формы организации
 современного образования на какую-то иную, осмысленно задавать только в контексте и с учетом смены
 базового процесса или, другими словами, смысла и содержания ПРАКТИКИ образования (содержание
 ПРАКТИКИ образования не равно «содержанию образования»). Без смены этого базового процесса –
 информирования – внедрение только новой формы организации бессмысленно. Поэтому в этом тексте
 мы рассмотрим подробно связь формы организации с базовым процессом образования, предложим иной
 базовый процесс, который сам востребует необходимую для решения своих задач форму организации
 педагогической и учебной деятельностей.

Итак, еще раз о сути нашей позиции: активное внедрение инновационных методов и форм
 организации учебного процесса ничего не даст, если мы не сменим базовый процесс – информирование
 – современной ПРАКТИКИ созерцательно-вербального образования (следовательно, и всю эту
 ПРАКТИКУ как систему). Если же мы не увидим здесь проблему, то, по глубокому нашему убеждению,
 так и будем менять содержания, неожиданно для нас превращающиеся в бессмысленную и
 «непереваренную» информацию, которую, возможно, лучше назвать «сведениями», чтобы не
 использовать слово, за которым закреплен некий весьма содержательный и серьезный смысл
 (информационные технологии, информационные войны, информационная безопасность и т.д.).

Одна из задач данного текста — попытаться объяснить, почему так часто мы воспринимаем
 образование как скучное, неинтересное, а главное – малопродуктивное дело, почему иногда приходится
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 слышать: «педагоги делают вид, что учат, ученики делают вид, что учатся» (чему-то настоящеат и
 чему-то настоящему учатся; мы не считаем, что этот образ далек от истины). Современное образование
 устроено так, что неслучайно родилась присказка: «кто умеет делать – тот делает, кто не умеет – тот
 учит как делать, а кто не умеет ни того, ни другого – учит как учить». В основе ироничного и несерьезного
 отношения многих людей и предметников к тематике педагогической деятельности, методам и формам
 обучения, и в целом к проблемам образования лежит, по нашему мнению, пресловутая
 монологически-фронтальная форма организации. Провести учебное занятие в ее рамках доступно
 любому, имеющему конспект лекции или мало-мальски разбирающемуся в теме.

Системный подход, используемый в тексте. Для задачи аналитического моделирования
 образовательных ПРАКТИК мы попытаемся использовать метод системного анализа в версии
 СМД-методологии, предполагающий (в упрощенном виде) разложение системы на базовый процесс,
 функциональную структуру, организованность материала и морфологию (при этом принципиально
 допускается возможность представления морфологии как системы со своим глубинным базовым
 процессом и т.д. и т.п.) [Щедровицкий Г.П., 1975]. Дело в том, что Г.П.Щедровицким была предложена
 иная (нежели обычно) процедурная база, задающая иную «онтологическую картину системы».
 Классическое представление о системе как об элементах, связях и структурах обнаруживало в науках
 множество парадоксов. «В основании нового представления о системе лежат не структура и не
 материальные элементы, а процесс, определяющий лицо объекта и задающий его целостность ...
 процесс предстает независимо от материала, на котором он может реализоваться, безотносительно к
 каким-либо структурам. Если речь идет о функционировании, то оно само предстает как система; и эта
 система «чистого», если можно так сказать, функционирования на этом этапе и есть объект изучения, он
 тождественен ему и совпадает с рассматриваемым объектом [с.105]. ...Именно процесс и материал
 создают то исходное противопоставление, на основе которого и вокруг которого строится затем
 системный анализ и создаются его основные категории» [Щедровицкий Г.П., 1975, с. 105--106].

Позволим дать еще одну – иллюстративную – цитату из статьи Г.П.Щедровицкого. «Аристотелевы
 категории формы и материала были теснейшим образом связаны с анализом деятельности; именно это
 определило их характер ... Вводя эти категории, Аристотель, как правило, обращался к примерам
 деятельности, а перенос самих категорий на чисто природные явления ... был уже вторичным актом.
 Рассматривая происхождение статуи, Аристотель называл медь, из которой она изготовляется,
 материалом, а само образование статуи трактовал как наложение на материал формы. Еще более ярким
 является пример с воском и печатью на перстне: перстень вдавливается в воск и создает в нем свой
 отпечаток, при этом форма переносится с перстня на воск (выделено нами – Ю.К.). Сейчас мы
 пользуемся категорией формы и материала для того, чтобы объяснить такие явления, как, например,
 движение букв сообщения на [с. 108] световом табло над зданием «Известий» (эта иллюстрация
 специфического отношения наложения формы на материал, прозрачная и очень убедительная,
 принадлежит В.А.Лефевру). Лампочки, которые составляют табло, то зажигаются, то гаснут в
 определенном порядке; они являются материалом, а само сообщение, живущее на этом материале
 (можно сказать для образности «паразитирующее на нем», ибо оно подчиняется совсем другим законам,
 нежели законы электрического тока), образует форму» [Щедровицкий Г.П., 1975, с. 108 - 109].

Информирование как подлинный базовый процесс системы современного образования.
 Миф о транслируемости знаний через образование. Критика парадигмы
 созерцательно-вербального обучения.

Современная образовательная ПРАКТИКА, на наш взгляд, хорошо схватывается термином
 «информирование» («информированность»). Тем не менее, как ни парадоксально, но это факт, в наших
 самоописаниях (практиков, методистов, ученых, родителей и др.) присутствует якобы самоочевидный
 факт – мы учим детей и студентов знаниям, что находит отражение в словоформе «передаем знания».
 Знаниям учат даже те, кто попросту вычитывает курс лекций. Но, что же это за «знания»
 (профессиональные?), которые образуются, передаются в аудитории посредством записывания в
 спешке устной речи учителя и преподавателя? Нет ли здесь обмана и самообольщения? Не есть ли
 такое образование и такой его имидж провокацией, ложью, «обманкой», которое, однако, мы просто по
 привычке, по традиции воспринимаем серьезно, потеряв чувство реальности и интеллектуальную
 честность, защищая тем самым себя от правдивого образа и голоса совести? В таком случае, проблема
 проблем в том, что мы по-настоящему и всерьез с возрастом теряем это понимание, видение, что
 «король-то голый!». Хотя, будучи студентами, мы хорошо чувствовали цену нашим «знаниям» и нашему
 образованию. В этом нам видится основной миф современного образования, который заключается в
 том, что если мы и не развиваем личность и способности, творчество и мышление, то уж знаниям-то мы
 учим и учим весьма неплохо. Лукавая логика и суть ее в том, чтобы, соблазнив нас "знанием", лишить
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 нас и знания, и всего остального. В миф о том, что именно благодаря усилиям педагогов, методистов,
 ученых и образованию, а не вопреки этому мы выпускаем еще из школ и разносторонне подготовленную
 молодежь, а из вузов – специалистов и профессионалов, верили и в СССР, и продолжают верить на
 постсоветском пространстве, на Западе, на Востоке. Однако обратим внимание на то, что и о кризисе
 образования говорится давно, и степень критичности с каждым годом постоянно растет. Утверждается,
 что причина общецивилизационного кризиса в самом человеке. Значит, во многом именно образование
 формирует человека, который не способен разобраться в происходящем и осуществить перестройку
 необходимых систем деятельности, власти, институций, в том числе, самого образования. А это значит,
 что образование не учит мыслить, видеть реальность, понимать себя и других, рефлектировать
 основания своих действий в широком социо-культурно-историческом контексте, думать и
 самостоятельно размышлять над прочитанным и увиденным.

 
Зомбирование как метафора базового процесса информирования.
Во время написания данного текста нам «пришла на ум» одна – удивительно точная по сути –

 метафора для описания базового процесса в современном образовании. Сегодня организация процесса
 передачи «знаний» напоминает то, что называется «зомбированием».

В основе зомбирования – убийство личностно-самостного, душевного начала в человеке, лишение
 его самостоятельной воли, рефлексии и самосознания, когда он становится способным на воплощение
 чужих инструкций и программ поведения, не воспринимая их как инородные. Сравним с современным
 образованием, которое, имея ресурс 11-тилетнего (16-тилетнего, 19-тилетнего) итенсивнейшего
 каждодневного воздействия на сознание ученика в монологически-вербально-безответной форме его
 организации, зачастую на выходе дает результаты, сравнимые с процессом зомбирования. Это
 происходит всегда, когда выпускник, критически и иронично относящийся к тому, что он учил и как он
 учился, попадая в ситуацию самостного суждения или действия, вдруг актуализирует какие-то обрывки
 давно заученных стереотипных «знаний», педагогических действий и т.д. Это происходит по причине
 внутренней пустоты собственного жизненного, профессионального и педагогического «Я», которое
 некогда было вырастить и выстроить. Почему? Да потому, что сама организация современного
 образования мешает сложиться этому «Я», принуждая ученика к рутине бездумного функционирования в
 «не им спроектированной педагогической «машине», в которой уже все расписано, и нельзя ее
 приостановить для самоопределения, размышления, понимания и пр. Да потому, что еще и на самих
 учебных занятиях фактически не поощряется высказывание своего мнения, а уж тем более его
 складывание и отстаивание на протяжении курса, не поощряется размышление над своими вопросами,
 проблемами, темами. Впрочем, обращаем внимание, что и времени-то на самостоятельные
 размышления у хорошо успевающего ученика попросту нет. Редукция самостоятельного мышления
 «вырезает» (и это, похоже, не метафора), в конечном счете, у ученика рефлексию, самосознание,
 способность видеть реальность и самостоятельно ее осмыслять, не подменяя ее образа заученными
 словами и вербальными конструкциями.

Метафора зомбирования подходит не только в отношении способа освоения гуманитарных наук, но
 и естественных (посмотрите на школу, разве там нужно все хорошо понимать по физике, математике,
 химии, чтобы иметь хорошие отметки). Разве не подтверждает нашу гипотезу сам факт наличия
 многочисленных случаев «вызубривания» материала и «возврата» его педагогу в обмен на отличную и
 хорошую отметку. А ведь часто «зубрилки» и являются отличниками (значит, это в принципе возможно,
 допустимо и реально; кстати, по некоторым предметам, темам без запоминания среднему ученику и
 студенту сегодня практически не обойтись). Почему у педагогов, запускающих в аудитории
 инновационно-творческий режим работы, часто, особенно на первых порах, «выпадают», затихают
 традиционные отличники, и вперед выходят другие ученики? Смена базового процесса! Здесь думать
 надо!

Итак, оказывается, что важно не столько то, каково содержание образования (в смысле учебного
 материала), а большинство педагогов именно ему как раз и уделяют большее внимание. Важным
 оказывается то, как оно «дается». Причем значимым фактором становятся даже не сами по себе методы
 и методики, а нечто большее – то, как само содержание вводится, усваивается и контролируется. По
 аналогии с жизнью: часто важно не что говорится, не за что укоряют, критикуют (может быть, и
 справедливо), а как это делают – с любовью или со злобой. Поэтому и говорится: «по плодам узнаете
 их», т.к. не очевидно, что благие намерения, слова, и даже дела всегда ведут к благим результатам.
 Таким образом, важны не столько намерения педагогического сообщества и те воодушевляющие всех
 нас пресловутые «содержания образования» («тасуемые» каждой реформой заново), сколько то, как мы
 учим, и что мы (деятельностно) проделываем со студентом. Задавшись таким вопросом, можно
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 получить, например, такой ответ: «А ведь содержание образования и учебный материал вводятся
 насильственно в сознание ученика! И существуют процедуры его удержания, воспроизводства в
 сознании ученика в извращенном вербальном и ложном состоянии». Данное воспроизводство-удержание
 делается с помощью вербальных форм презентации «знаний» и соответствующих форм
 зачетно/экзаменационного контроля (что как бы ненароком подталкивает, соблазняет учеников на
 овладение и знакомство исключительно со словами, дискурсом, терминами. Это прикрывается в данной
 системе иллюзией «знания», поддерживаемой феноменами узнавания слов в других лекциях, курсах,
 текстах, в разговорах между собой уже «опытных» выпускников и аспирантов и т.п.). Это проявляется, в
 частности, в придании педагогами особого внимания правильности/неправильности употребляемых
 учениками в ситуации контроля слов и словесных формулировок, что и переакцентирует внимание
 учеников с понимания смысла понятий, законов и пр. на запоминание их правильной вербальной формы.

Нечто подобное научились проделывать современные СМИ, формирующие и поддерживающее
 ежедневно те или иные ложные состояния сознания, например, нашей компетентности, очевидности
 выбора той или иной точки зрения, адекватного понимания происходящего при нашем полном незнании
 ситуации. Наиболее опасно последнее, т.е. те манипуляции, которые, лишая нас подлинного знания и
 понимания реальности, препятствуют нам сопротивляться процессам деструкции, как бы успокаивают
 нас, убеждают в том, что все нормально, что мы адекватно и точно понимаем происходящее, которое не
 зависит от нас, ибо объективно, закономерно, логично.
Современная ПРАКТИКА созерцательно-вербального образования аналогично искушает нас
 компетентностью, «пелена» которой спадает после начала реальной профессиональной работы (а у
 многих уже на 3-4 курсе). Пока же мы учимся – сдаем экзамены, получаем хорошие отметки (просто за
 информированность), мы пребываем в иллюзиях, что что-то знаем и понимаем, получаем «высшее»
 образование. Более того, получив ТАКОЕ образование, отличники ТАКОГО образования, как правило, не
 поработав в условиях реального производства и года, начинают преподавать (сразу или после
 аспирантуры), что еще более затрудняет для них осознание своего непрофессионализма. Может ли
 «доразобраться» и доучиться (как в области дидактики высшей школы, так и в научном предмете)
 молодой человек, попадающий в жернова гигантской педагогической «машины» и огромной
 преподавательской нагрузки, да еще в условиях катастрофической нехватки времени (нагрузка!) на
 рефлексию недостатков своего преподавания и образования в целом? В таких условиях молодой
 человек (21-23 года) в принципе не может, не способен перестроить свою – устаревшую –
 педагогическую деятельность. Обычный молодой преподаватель-предметник может только повторять
 «педагогику своих учителей», т.е. делать то, что он хорошо знает, сам видел, к чему уже привык, и в чем
 он после нескольких лет работы считает себя профессионалом. Это и объясняет то
 иронически-несерьезное отношение к проблематике образования со стороны предметников,
 управленцев вузов, «спецов» по информационным технологиям, для которых главное – количество
 кандидатов и докторов наук, учебные планы и программы, «железо» и программное обеспечение. А
 образовательный процесс? Ну, а это, дескать, приложится. Именно таким образом, эта «дурная»
 образовательная ПРАКТИКА – созерцательно-вербального обучения – сегодня и воспроизводится.

Определение базового процесса современного образования – информирования.
Дадим идеализированное и модельное представление об информировании – базовом процессе

 современного образования. Процесс информирования распадается на ряд фаз и этапов. Во-первых,
 информирование – это преподнесение некоторого содержания в готовом виде в форме текста (устного
 или письменного), что есть фактически ответы педагогов (в форме вербальных сведений) на незаданные
 учениками вопросы (т.е. источником знания является педагог). Во-вторых, информирование – это
 фактическое лишение студента времени на понимание и обдумывание полученных извне содержаний
 (на одну порцию содержания по каждому предмету дается около 1-2 часов). В-третьих, цикл
 информирования включает (в качестве необходимого и даже системообразующего элемента) строгий
 контроль (а фактически – требование) за овладением «знаниями» на вербальном уровне (т.е. на уровне
 формального запоминания внешних знаковых форм знания – фигур речи).

Базовый процесс информирования можно продемонстрировать на модели вербального обучения
 (предложенной в нашей книге – [Краснов Ю.Э., 1998]) через фиксацию процессуальной
 последовательности пребывания (вхождения, перехода) ученика в позициях:

·    живущего обычной жизнью;
·    воспринимающего коммуникацию педагога на занятии в аудитории;
·    «знакомящегося с» и запоминающего тексты педагога (или книги) в ходе работы дома и/или

 библиотеке;
·    вспоминающего содержания коммуникаций в ситуации контроля;
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·    снова живущего обычной, повседневной и/или профессиональной жизнью, как будто бы ничего и
 не было, т.е. возврат в жизнедеятельность (последнее близко «выходу из стен»
 образовательного учреждения, как после учебных занятий дня, так и после окончания всего
 срока обучения).

Категориальное различие «сведений», «информации» и «знания».
Что есть знание? [прим. 4] Во-первых, безусловно, знание есть результат некоторой

 инженерно-экспериментальной и/или теоретико-идеальной деятельности по его открытию,
 конструированию, порождению, формулированию и т.п. Но ведь из этого следует очень простой факт –
 любое знание нужно для чего-то иного, для того, что знанием не является. Но тогда и получается, что
 само по себе знание никому не нужно. Начнем с этой очевидности и примем это как фундаментальный
 факт и положение. Во-вторых, знание нужно или для лучшего понимания, познания или для
 эффективного преобразования некоторого жизненного объекта/феномена. Иными словами, наличие
 знания помогает в деятельности практикования с объектом-феноменом, т.е. некоторой реальностью.
 Знание экономит нам энергию в жизнепрактике. Одним словом, адекватный знанию (как
 организованности некоторого «идеального материала») базовый процесс – это процесс взаимодействия
 с объектом/феноменом (необязательно с прагматическими целями!). В этом процессе знание нужно,
 оно востребуется. Можно попробовать изобразить схематически «деятельностную модель знания»,
 общую для случая ПРАКТИКИ познания и ПРАКТИКИ преобразования.

В этом месте удобно сослаться на статью одного из лучших советских философов Э.В.Ильенкова
 «Деятельность и знание», в которой он убедительно показал абсурдность самой постановки
 современными дидактами и психологами проблемы «применения знаний в жизни, в практике». Сама
 постановка данной проблемы свидетельствует о серьезных неполадках в системе образования и полной
 философской безграмотности ученых и обывателей, которые о ней говорят. В частности, с точки зрения
 Э.В.Ильенкова, это свидетельствует о том, «что «знание» задано человеку в неадекватной форме, или,
 говоря грубее, представляет собой не действительное знание, а всего-навсего похожий на него
 суррогат» [Ильенков Э.В., 1991, с. 381]. Этим «суррогатом», с точки зрения Ильенкова, является
 «система фраз о предмете», «словесная оболочка знания», а не подлинное знание, которое «в точном
 смысле этого слова есть всегда знание предмета» [Ильенков Э.В., 1991, 381 с.; курсив наш — Ю.К.].
 Видимо, не случайно Ильенков употребляет слово «внушается», когда говорит о «знаниях»,
 усваиваемых учеником на уроке в форме готовых абстрактных «правил» [там же, с.386]. В другом месте
 он пишет: «в итоге человек, психика которого воспитана таким образом, делается рабом готовых
 «формул» уже в самом акте созерцания ...» [там же, с.386]. В заключение своей статьи Ильенков
 справедливо говорит о том, что проблема «применения знаний к жизни» создана самим же школьным
 обучением. Трудно с ним в этом не согласиться.

Итак, попробуем обобщить сказанное выше. В знании фиксирован некий опыт. Оно, говоря
 словами М.В.Раца, «экономит мышление», иначе, зачем оно нужно! Важно уметь выделять тот
 жизненный процесс (и, разумеется, предмет, с которым он имеет дело), опыт которого фиксирован в
 знании и которому (опыту) знание соответствует как бы в качестве рационально-рафинированного
 дубликата.

Методолог М.В.Рац с соавторами ввели различение «знаниевого и информационного обеспечения,
 которое является фундаментальным» [Рац М.В., Копылов Г.Г., Слепцов Б.Г., 1995, с. 62]. Знания
 отличаются от информации, в их версии, по способу их употребления в деятельности. «Назначение
 знаний в деятельности – свести к минимуму работу мышления: специалист тем и отличается от
 дилетанта, что знает, как надлежит действовать в тех или иных обстоятельствах и какие результаты при
 этом получатся. Но, получая новые знания, специалист вынужден осуществлять все же особую работу
 понимания (и/или интерпретации) этих знаний и, лишь проделав такую работу, может включить новые
 знания в деятельность. Информация (в отличие от знаний) не требует такой работы: место для нее
 заранее приуготовлено в системе деятельности, а возможный набор действий поставлен в соответствие
 с возможным содержанием сообщения. Сообщение о пожаре (информация – Ю.К.), поступающее в
 пожарную часть города, – типичный пример такого рода: пожарные занимают места (действие – Ю.К.) в
 машинах и направляются по указанному адресу, для чего не требуется ни размышлений, ни понимания.

Но из сказанного следует, что информационное обеспечение нужно только при наличии
 специальной организации деятельности. Если деятельность должным образом не организована, а люди
 не подготовлены, то информационное обеспечение бесполезно ...» [Рац М.В., Копылов Г.Г., Слепцов
 Б.Г., 1995, с. 62].

Попробуем использовать только что введенное понятие «информация» для анализа типичной
 экзаменационной ситуации, которая имеет место в обычном учебном процессе в вузе. Студенту важно
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 запомнить то, как правильно отвечать на экзаменационные вопросы, зафиксированные в билетах.
 Можно даже и зазубрить. По крайней мере, оценку за это не снизят. Фактически ситуация выглядит так:
 если меня спросят об этом, то нужно отвечать так-то, то есть нужно просто запоминать связи между
 экзаменационными (всегда вербальными!) вопросами («возможным содержанием сообщения», как в
 примере про пожарников) и ответами («возможным набором действий»). Когда студент хочет понять и
 разобраться в новом учебном материале, он подходит к нему с позиции «знания», ведь именно с новыми
 знаниями (а не информацией) нужно еще разобраться, понять их, проинтерпретировать, включить в
 систему предыдущих знаний, предшествующего опыта деятельности и т.д. Когда на это не хватает
 времени, знание превращается в информацию или, что еще хуже, просто в сведения, когда даже связь
 учебной информации с каким-либо исходным контрольным вопросом отсутствует.

С нашей точки зрения, имеет смысл ввести еще одно понятие – «сведения», ибо те «суррогаты», о
 которых говорил Э.В.Ильенков, безусловно, не являются даже информацией (в нашей системе понятий).
 Зато мы получаем возможность делать более строгие различения, касающиеся проблемы содержания
 образования и учебных знаний. Психолог Е.С.Слепович на конференции в БГУ в 1997 г. дала такое
 определение информации – «это знание, взятое вне способа его употребления» (и, следовательно, вне
 того базового процесса, о котором мы писали выше и внутри которого оно рождается и функционирует –
 Ю.К.). Накопленные нами по тексту смыслы («суррогаты» знаний по Э.В.Ильенкову – «система фраз о
 предмете», «словесная оболочка знания»; представление об информации Е.С.Слепович как о знании,
 взятом вне способа его употребления) позволяют нам ввести понятие «сведение». Итак, сведение – это
 словесная, коммуникативная текстовая единица, организованность, представляющая собой связанный
 набор слов и цифр. Очевидно, что любое сведение несет некоторое содержание (обыденное
 словоупотребление, связывая слово «сведение» с простой фактичностью, работает на нашу задачу),
 которое, однако, никогда не дотягивает ни до понятия, ни до информации, ибо оно не имеет ни своего
 идеально-мыслительного, ни своего деятельностного содержания (способа употребления в
 деятельности). Обманка сведения состоит в том, что оно создает иллюзию знания, через знакомство со
 знанием самим по себе (как часто знакомство с другим человеком создает иллюзию знания и понимания
 его мотивов, личностных особенностей, смысложизненных ориентиров). Это можно объяснить тем, что
 внешне (по форме) сведение идентично понятию и информации, ибо оно морфологически,
 субстанционально связано с понятием, информацией, которые превращаются в сведения в процессе
 разоформления их (редуцирования и «срезания» содержательной глубины) базовым процессом
 информирования.

К большому нашему сожалению, многие образовательные «знания» сегодня являются сведениями.
 Способы их предметно-деятельностного употребления в жизни (и в профессии) детей и взрослых
 дидактами изначально не продуманы. Обратим внимание, что местом прикрытия, сокрытия того, что
 «знания» являются сведениями, служит зачет и экзамен. В их процессе сведениям придают статус
 информации (экз. вопрос-запрос – ученический ответ-действие), что для наивных студентов выглядит
 поначалу как проверка их профессиональных знаний. Однако на экзамене сведения превращаются не в
 информацию, а в «квази-информацию», ибо система «экз. вопрос – вербальный ответ» только внешне
 имитирует систему «деятельностный запрос – информационное сообщение – требуемое действие»
 (соответственно, зомбирующе-профанический характер образования усиливается).

Монологически-фронтальная форма организации учебного процесса – функциональная
 структура (или «слепок с») в системе образовательной ПРАКТИКИ с базовым процессом
 информирования. Определенная самостоятельность формы организации и ее функция в
 отношении к любому содержанию образования – упрощение-«уплощение», превращение его в
 набор сведений. Критика монологически-фронтальной формы организации образования.

Монологически-фронтальная (классно-урочная и лекционно-семинарская) форма организации
 образования является функциональной структурой в системе сегодняшней ПРАКТИКИ образования. По
 законам функционирования систем, морфология (материал) мало что определяет в жизни системы.
 Ведущим является базовый процесс, функциональная структура и организованность материала. Исходя
 из этого, становится понятно, что без смены базового процесса ни о каких серьезных изменениях
 системы (или в системе) говорить нельзя. В нашем контексте важнейшим и ключевым будет положение о
 существовании некоторой самостоятельности у монологически-фронтальной формы организации
 образования (как у функциональной структуры системы, фактически реализующей базовый процесс).
 Это означает следующее. Если мы, предположим, не задумываясь о трансформации базового процесса,
 осуществляем изменение (реформу) образования через введение нового (а нам кажется иногда, что
 принципиально нового типа) содержания образования (т.е. морфологии) и при этом оставляем без
 изменений сложившуюся форму организации, то мы рискуем быть «переигранными», «обманутыми» ею.
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 Ибо, монологически-фронтальная форма обладает собственным направляющим потенциалом и
 ориентирует учебный процесс на воспроизводство определенного типа содержания – сведений.
 Это как с рельсами: раз проложенные, они уже предопределяют направление движения любых поездов
 (скоростных, на магнитной подушке и т.п.). В результате происходит переоформление, переупаковка
 любых знаний в сведения (на полюсе содержания образования) и своеобразное «зомбирование»
 личности (на полюсе ученика).

Отметим, что такую метаморфозу в системе производит, конечно же, сам базовый процесс
 информирования. Помимо монологического говорения, можно выделить другой важный механизм
 данного базового процесса, дополняющий основной. Это субъективный вербальный контроль
 педагога за усвоением «знаний», т.е. зависимость оценки (за знание!) от (фактически субъективного)
 мнения педагога, когда он решает, насколько правильно вы отвечаете, а не объективная ситуация
 «испытывает» ваши способности или знания (в смысле того, правильно или неправильно способность
 или знание употреблены, использованы, применены в ситуации, решили вы задачу или нет и т.п.). Такой
 информационно-сведенческий по сути дела тип контроля за усвоением «знания» не может не
 предопределять соответствующую – информационно-сведенческую – форму усвоения знаний,
 подталкивает нас к такому усвоению, ибо часто это облегчает получение отличных и хороших оценок (а
 это для каждого человека дело нешуточное, за это и стипендии платят, и «по головке гладят», и красные
 дипломы дают!). Этот парадокс реального обучения лишь подтверждает эмпирически нашу гипотезу о
 базовом процессе информирования. Итак, информационно-сведениевый контроль как бы направляет,
 наводит студента на бездумное поглощение знаний как информации и сведений. Однако большинство
 студентов отвечают адекватно – сдал экзамены и забыл все, что к ним учил.

Важно отметить то, что в форме организации учебного процесса базовый процесс
 (иформирование) как бы отпечатывается, делает возможным фактическое свое воспроизводство
 при трансляции только одной лишь формы! Такова сила сложившейся функциональной
 структуры! Именно это положение и есть главная мысль данного раздела текста. Это объясняет то
 внимание, которое мы уделяем форме организации образования, ибо нам важно показать, какой
 базовый процесс будет воспроизводиться при трансляции, как бы самой по себе,
 монологически-фронтальной формы образования. А ведь это будет процесс информирования
 («зомбирования»). Но раз это так, значит, первоочередное внимание при проектировании
 альтернативных образовательных ПРАКТИК мы должны уделять (помимо естественно базового
 процесса) как раз именно форме организации, а не, как это ни странно, содержанию образования! Ибо,
 любое содержание образования, взятое в отрыве от смысла образования, превращается всего лишь в
 банальный учебный текстовый материал для запоминания.

О необходимости смены базового процесса современного образования с информирования
 на оспособление – «вхождение в ОПЫТ». Парадигма и ПРАКТИКА мыследеятельностного
 образования.

Мы, предлагая сменить базовый процесс современного образования, говорим, что содержание
 этой смены диктует нам и содержание смены формы организации учебного процесса. Обратное
 невозможно по законам функционирования систем, ибо новая форма будет трансформирована и
 приспособлена старым базовым процессом под свои задачи. Это, в конечном счете, и происходит со
 многими инновационными формами и даже методами обучения, когда они служат средством
 «разжевывания» и психологически комфортного «потребления» сведений и информации, разработанных
 учеными-дидактами и педагогами, как правило, в рамках адаптации знаний из основ классических
 объектно-ориентированных наук парадигмы ХVII-ХIХ века для учащихся и студентов [Краснова Т.И.,
 Краснов Ю.Э., 2000].

Итак, мы предлагаем следующий базовый процесс, соответствующий ПАРАДИГМЕ-ПРАКТИКЕ
 мыследеятельностного образования [Краснов Ю.Э., 1998, 2000, 2001], который можно назвать
 «оспособлением» (приобретением способностей «внутренних функциональных органов», позволящих
 на основе опыта и мыслительных средств выстраивать в новой ситуации уникальную деятельность) или
 «вхождением в ОПЫТ»:

- вхождение в позицию активного практического деятеля (т.е. в деятельность);
- попадание в некую предметно-деятельностную ситуацию;
- пребывание в ситуации, а точнее – проживание ситуации с формированием в себе первичного

 бытийного опыта;
- выход в рефлексивную позицию с задачей коммуникации-обсуждения ситуации и прожитого

 бытийного опыта;
- пребывание в рефлексивной позиции и смысловой анализ прожитого бытийного опыта (что
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 фактически и есть его формирование);
- выход во вторичную рефлексивную позицию относительно сформированного на уровне смыслов

 прожитого бытийного опыта;
- пребывание во вторичной рефлексивной позиции и категориально-понятийно-нормативная

 фиксация, описание своего бытийного опыта с превращением его в ОПЫТ;
- выход в позицию воспринимающего информацию, касающуюся самостоятельно приобретенного и

 прожитого ОПЫТА (если этот этап нужен!) через слушание лекции или чтение литературы. Только в
 таком случае, по нашему мнению, воспринимаемые тексты коммуникации, сведения, во-первых, будут
 адекватно поняты и осмыслены. Во-вторых, будут потенциально способными превратиться в знание, т.е.
 стать рабочим мыслительным средством интерпретации и понимания, формирования и управления
 классом однотипных жизненных и профессиональных практических ситуаций, а также соответствующего
 бытийного опыта данного человека.

Для описания целостной системы образования (прежде всего – высшего, готовящего
 профессионалов) с базовым процессом «оспособление – вхождение в ОПЫТ» может быть
 использовано ранее введенное нами представление – «модель имитационно-деятельностного
 обучения» [Краснов Ю.Э., 1998]. С учетом сказанного выше, мы предлагаем назвать такое образование
 опытным обучением с полаганием ОПЫТА как нового типа содержания образования и
 системообразующей категорией новой педагогики (впервые предложено нами в статье – [Краснов Ю.Э.,
 2000]).

Первые акты опытного обучения («вхождения в ОПЫТ») связаны с вхождением (пока только) в
 деятельность, пребыванием в ней и попаданием в некоторую ситуацию, образующуюся как бы на стыке,
 противоречии деятельности и предмета. Именно прохождение через эту ситуацию и является, с нашей
 точки зрения, источником опыта, который всегда есть деятельностный опыт или опыт какого-либо
 делания. При этом человеку (деятелю) противостоит «предмет» как объект, взятый со стороны его
 целеориентированной преобразующей деятельности. При проектировании таких развивающих ситуаций
 важно, чтобы объект опытно-деятельностного обучения, закладываемый в их основу, был не моментом,
 конструктом чисто вербально-коммуникативного столкновения точек («кочек», у каждого своя «кочка»)
 зрения, а был бы РЕАЛЬНЫМ ОБЪЕКТОМ, который противостоит нам и способен сопротивляться нашим
 действиям. Причем, это не обязательно должна быть натуральная вещь. Реальным объектом (точнее –
 «квазиобъектом») может быть все, что угодно: сознание ученика или клиента, культурная норма или
 бескультурье как предмет преобразования и т.д. и т.п. Наконец, таким «объектом» можем быть мы сами
 (с точки зрения нашего преображения и развития). Далее, данный (учебный) объект, как правило,
 адекватнее задавать в модельном виде. Например, в форме имитационно-игровой ситуации.
 Экономическая (не только) ситуация может быть разыграна в деловой игре или быть презентирована
 (что несколько хуже с точки зрения «вхождения в опыт» и его проживания) в форме противостоящего
 ученику «критического инцидента» или знаменитых гарвардских «case-study».

Для нашей версии опытного обучения важнейшим различением является пара: опыт – ОПЫТ.
Во-первых, опыт не образуется в структурах «жизненного мира» (лучшего термина пока нет, хуже –

 термин «сознание») человека или ученика в результате простого непосредственного
 пребывания-присутствия (пассивного созерцательного восприятия и/или слушания) в ситуации. Опыт
 нельзя свести просто к содержимому (содержаниям) нашего сознания, бессознательного и т.д. (мало ли
 чего в нашем сознании, жизненном «опыте» есть, да еще и в неотрефлектированном виде). Опыт, в
 нашей интерпретации, складывается только у деятеля, причем заинтересованного и инициативного,
 т.е. у подлинного автора и хозяина жизнедеятельности, который «живет» своим действием. «Спусковым
 крючком» для его формирования служит некоторая ситуация в жизнедеятельности, которая мешает
 естественному ее протеканию (затруднение, препятствие, новые обстоятельства, нехватка ресурса и т.
 п.), и которая разрешается, благодаря усилиям деятеля, что и приводит к образованию в «жизненном
 мире» субъекта опыта. Опыт является чем-то вроде «бессознательной» памяти души и тела об
 обстоятельствах жизнедеятельности в значимых для человека ситуациях (бытийный
 жизне-деятельностный опыт). Получается, что опыт – промежуточный результат
 опытно-деятельностного обучения, а не его исходное основание.

Во-вторых, и это принципиально для нас, собственно ОПЫТ извлекается из материала опыта,
 благодаря особым интеллектуальным усилиям, связанным с осознанием и рефлексией опыта как
 личного опыта преодоления определенного класса жизнедеятельностных ситуаций. Классическая
 семантика слова «опыт» это как раз и фиксирует (сравните, например, «опытный столяр» – столяр,
 который много, а значит, разнообразно столярничал. Следовательно, новая ситуация для него, как
 правило, не нова, а может быть, легко сведена к тем, на которых он уже «набил шишки» и «знает что к
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 чему»). Проблема извлечения ОПЫТА заключена в искусстве рефлексии и осмысления единичных
 прецедентов. Некоторые могут и на материале одного случая извлечь ОПЫТ (попадаются редкие
 экземпляры, которые способны прямо по пословице «учиться не на собственных ошибках, а на чужих»).
 Но большинство учится после второго, третьего случая, когда становится ясно: «если что-то не
 изменить, то это безобразие будет продолжаться и дальше». Большинство ситуаций, служащих
 источником ОПЫТА, связаны с опытом преодоления различных затруднений посредством изменения
 собственной жизнедеятельности, однако возможен и просто негативный ОПЫТ и просто позитивный
 ОПЫТ.

Итак, ОПЫТ не равен опыту, он равен отрефлектированному опыту, точнее отрефлектированной
 связке личных действий с результатами в данном акте жизнедеятельности. Таким образом, ОПЫТ –
 результат рефлексии, рефлексии конкретных жизне-деятельностных обстоятельств и ситуаций. Но это
 значит, что ОПЫТ – осознанный опыт, перекодированный со смысло-эмоционально-образного на
 вербально-понятийный язык, переведенный в план инструктивного предписания и зафиксированный для
 субъекта в некоторой формуле (пойдешь налево: коня потеряешь; пойдешь направо: голову потеряешь;
 пойдешь прямо: …). Такая перекодировка не может не содержать в себе момента абстрагирования и
 обобщения, превращая опыт в индивидуально-нормативное культурное средство субъекта –
 ОПЫТ. Получается, что ОПЫТ содержит в себе как бы две части: жизне-деятельностно-бытийный опыт +
 отнормированная его свертка (извлечение), существующая в объективированной
 нормативно-понятийной форме. Итак, для нас ОПЫТ есть конечный результат одного цикла обучения.

В заключение этого пункта обратим внимание, что семантика словосочетания «вхождение в
 ОПЫТ» для нас принципиальна, ибо позволяет фиксировать опытно-ОПЫТНУЮ реальность как
 противостоящую человеку. Она «не схватывается» простым «обращением к своему опыту»,
 «использованием своего опыта» и т.п. В ОПЫТ еще нужно войти, а это сделать не так-то просто. Эта
 реальность не объективна, но и не субъективна в смысле «дурного психологизма». Опыт-ОПЫТ
 ВИРТУАЛЕН, т.е. проявляется в мир, становится реальностью при определенных условиях (о них мы
 сказали). Квази-объективность опыта-ОПЫТА обусловлена родовыми свойствами людей и типичными
 ландшафтами трудностей и проблем, с которыми сталкиваются деятели, решившие достичь тех или
 иных подобных жизненных целей. Классическими примерами, иллюстрирующими нашу концепцию
 опытно-ОПЫТНОЙ реальности, можно признать двухтысячелетний ОПЫТ обожения, накопленный
 Святыми Отцами христианской (православной) Церкви, и опыт различных мастеровых, ремесленников,
 которые, живя в традиционных обществах, научились «передавать» его «из рук в руки»» и «из поколения
 в поколение». Ничего подобного в современном образовании не происходит. Мы не умеем «передавать»
 даже опыт научно-исследовательской деятельности, что умеют делать все те же лидеры «научных
 школ», но никак не учителя средних школ и не преподаватели вузов.

Возможные формы организации образовательного процесса, адекватные ПРАКТИКЕ
 «оспособления-вхождения в ОПЫТ» в парадигме мыследеятельностного образования.

Предложенная достаточно радикальная смена базового процесса в образовании востребует иных,
 чем лекция или семинар, форм организации учебного процесса. Посмотрите, какой бы локальный и/или
 повседневный ОПЫТ не был, его усвоение, а точнее «вхождение в него» неминуемо востребует иных
 форм. Первую версию данной формы организации мы предложили в 1997 году под названием
 «имитационно-деятельностная технология повышения квалификации» [Краснов Ю.Э., 1997]. Дадим в
 обновленном виде последовательный перечень таких возможных форм (целостно связанных в
 конкретное единство), способных обеспечить, удержать и направить по должному «руслу» сложный,
 многоплановый и поэтапный процесс «вхождения в ОПЫТ» учеников (данные формы подходят и для
 более сложного случая – парадигмы мыследеятельностно-самоопределенческого или
 самоопределенчески-культуропорождающего образования, когда ученики проектируют новые формы
 социальной и профессиональной жизни, т.е. фактически порождают, опробуют, входят имитационно в
 новый ОПЫТ, см. об этом подробнее — [Краснов Ю.Э., 2000, 2001]). Первые этапы «вхождения в ОПЫТ»
 исключительно важны и должны быть грамотно простроены с точки зрения психологии мотивации и
 психологии развития сознания (принцип творческой самодеятельности по С.Л.Рубинштейну, и принцип
 единства сознания и деятельности по А.Н.Леонтьеву). Всего же можно выделить четыре этапа:

1. Понимание нормы жизнедеятельности.
2. Имитационно-игровое жизнедействие как опыт реализации нормы в конкретной ситуации.
3. Рефлексия имитационно-игрового жизнедействия.
4. Концептуализация жизнедеятельностного опыта, извлечение ОПЫТА.
 
Каждый этап диктует свою организационную форму:
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1). Самоподготовка-круглый стол-коллективная мыследеятельность.
2). Деловой театр (разыгрывание деятельностно-предметных ситуаций).
3). Круглый стол-коллективная мыследеятельность.
4). Самоподготовка-круглый стол-коллективная мыследеятельность (по образцу первого этапа).
Особенность первой, третьей и четвертой форм заключена в следующем. В форме самоподготовки

 ученик «индивидуально работает с текстом» с целью понимания и ре-конструкции его содержания
 (нормы жизнедеятельности или нормы профессиональной мыследеятельности, этап 1; ОПЫТА других
 людей, ставшего культурным, этап 4).

В форме «круглого стола» каждый ученик имеет возможность обсудить с коллегами свое
 понимание (текста, этап 1 и 4; ситуации, этап 3; личного ОПЫТА с целью его коррекции, дополнения и
 развития, этап 4).

В форме «коллективной мыследеятельности» ученики пытаются совместно, соборно, помогая друг
 другу, ре-конструировать культурную норму жизнедеятельности (этап 1), опыт имитационно-игрового
 действия в ситуации (этап 3), ОПЫТ данного способа жизнедеятельности (этап 4).

Понятно, что направление коммуникации в данных формах направлено не от педагога к ученикам,
 а фактически наоборот: ученики задают вопросы педагогу, если сами не могут на него ответить,
 прочитав текст или отрефлектировав ситуацию «здесь и сейчас». Перечисленные – «коммуникативно
 нагруженные» – формы организации могут быть дополнены также следующими:

- персональная беседа-консультация студента с преподавателем;
- коммуникативная командная «работа» в микрогруппах (как в аудитории, так и вне ее);
- дискуссия-диспут по ключевым «болевым точкам» осваиваемой жизнедеятельности (в учебной

 группе, на курсе, на факультете и т.д.).
Организационная форма «деловой театр» использует самые разнообразные формы: разыгрывание

 конкретных ситуаций, ролевая игра, деловая игра, организационно-деятельностная игра и т.д. Главное,
 чтобы данные формы позволяли испытать, попробовать, в условиях, «максимально приближенных к
 боевым», себя как автора, участника той или иной жизнедеятельности, ОПЫТ которой присваивается в
 данном учебном цикле. Здесь можно выделить возможность таких «деятельностно нагруженных»
 форм организации как:

- деловая командная работа в микрогруппах (как в аудитории, так и вне ее).
На определенных этапах цикла образования возможно использование еще более необычных форм

 организации, например, таких как:
- 5-6 часовое погружение (в содержание текста, деятельность, ситуацию, обсуждение, проектный

 замысел и т.д. и т.п.);
- проектная многодневная сессия.
В заключение хочется сказать, что, пожалуй, только рассмотрев и представив конкретные

 возможные альтернативные формы организации учебного процесса, начинаешь понимать, сколь
 необычная, широкомасштабная и интересная работа нас может ожидать, если мы по-настоящему хотим
 не просто вписаться во всемирно-исторический процесс смены парадигмы в образовании, но и быть в
 его авангарде.

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ
 
 
Сравнение образовательных подходов: «вхождения в ОПЫТ» и цикла обучения Д. Колба,

 основанного на непосредственно переживаемом опыте (опытное обучение)
 
К сожалению, на русском языке нет подробного изложения опытного обучения по Д. Колбу, поэтому

 наше сравнение может быть не совсем точным. Тем не менее, поскольку опытное обучение, по нашему
 мнению, – магистральный путь развития образования (см., например, пасторальную программу обучения
 психологии в английской средней школе (70-е г.); «пастораль» – выращивание, «выпестовывание»;
 используется экспириентальный метод обучения – получение знаний через непосредственно прожитый
 опыт [Минаев А.В., Попова М.В., 1999]), мы попробуем осуществить хотя бы предварительный
 гипотетический анализ, опираясь на тексты следующих источников [Кларин М.В., 1995, с.38-41; Кларин
 М.В., 2000; Инновационные методы обучения в гражданском образовании, 1999, с. 20-22, 52-53; Обучаем
 иначе: Стратегия активного обучения в школе, 2001, с.4; Westebbe S., р. 21-39.].

Некоторые противоречия в определении фаз цикла Д. Колба.
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Цикл обучения по Д.Колбу предполагает четыре фазы: конкретного опыта, рефлексивного
 наблюдения, абстрактной концептуализации, активного экспериментирования. Все отечественные
 авторы ссылаются на Кларина М.В. [1995], излагающего схему Колба, которая, по-видимому,
 используется последним двояко: как фазы цикла и как типичные учебные стили. Об этом можно
 прочитать у Шелли Уэбстеба [1997] («сектора, в которых находится преподаватель и студенты»), а в
 книге [Инновационные методы обучения в гражданском образовании, 1999, с 52-53] приведен «опросник
 стилей учения» сотрудницы Университета Северного Лондона Дж.Льюис. У Ш.Уэбстеба, подзаголовки
 под каждым стилем почему-то следующие: фон, знание, понимание, поведение, а в другом месте он
 упоминает стили обучения так: конкретный (чувствующие), рефлексивный (наблюдатели),
 концептуализаторы (мыслители), экспериментаторы (исполнители). У Дж.Льюис каждой фазе цикла
 Колба соответствуют такие названия стилей обучения: активисты, мыслители, теоретики, прагматики.
 Уэбстеб Ш. пишет, что «Колб считает, что обучение может начаться в любой точке цикла, и что для
 полной интеграции обучения необходимы все точки».

Складывается впечатление (по Уэбстебу), что на первой фазе главное «самостоятельно
 определить значимую цель», «опираться на суждения, основанные на чувственном восприятии» и т.д.,
 на второй фазе (почему-то) – поиск, знакомство и переработка информации, а по стилю это «обозначает
 беспристрастный и рефлексивный подход к обучению – т.е. студенты при вынесении суждений
 опираются на детальное наблюдение, а среди учебных ситуаций отдают предпочтение лекциям, которые
 позволяют им занять позицию беспристрастного наблюдателя». В самом названии второй фазы цикла –
 «рефлексивное наблюдение» – содержится, с нашей точки зрения, определенное противоречие, ибо
 понятие «рефлексия» изначально вводилась в философии как ментальный акт, направляющий ум на
 активность себя самого. Локк считал рефлексию вторым источником (помимо наблюдения над
 окружением) знаний (и нового опыта, «если угодно»). Однако и у Кларина [2000], и у Уэбстеба примеры
 часто даются из области элементарного – нерефлексивного – наблюдения и восприятия. По третьей и
 четвертой фазам (стилям обучения) вопросов у нас практически нет, однако, не совсем все же ясно, чем
 отличается конкретный опыт от активного экспериментирования, и для чего они вообще различены,
 неясен также способ «сшивки» цикла после фазы экспериментирования и выбор самого названия –
 «цикл» (а лучше – «спираль»).

На схеме цикла Колба нет в принципе места, где предполагается связка собственно опыта ученика
 и опыта культуры, а также опыта других людей и научных знаний. Как будто бы предполагается все
 обучение в средней и высшей школе строить на собственном личном, и всегда ограниченном опыте
 учеников, с буквальным переоткрытием и выведением всего научного и культурного знания «здесь и
 сейчас».

Главное «темное место» в интерпретациях цикла Д. Колба – в какой степени и в каком
 смысле опытно «опытное обучение».

На наш взгляд, «опыт привлекается» в качестве той самой «бессознательной памяти
 обстоятельств», непереработанной области жизненных или профессиональных впечатлений, о которой
 мы писали выше, и которой противопоставляли опытно-ОПЫТНУЮ реальность. В противоречивой
 статье Кларина [2000] приводятся примеры, когда опыт привлекается как источник (уже
 наличествующий!) самостоятельных («с опорой на опыт») ответов на вопросы ведущего.
 Последователями Колба опыт всегда интерпретируется почему-то как прошлый опыт. Не обсуждается
 (по крайней мере в прочитанных нами текстах) освоение некоторого опыта, который порождается «здесь
 и сейчас». «Интерактивное обучение основано на прямом взаимодействии учащихся (обучаемых) с
 учебным окружением. Учебное окружение (или учебная среда) выступает как реальность, в которой
 участники находят для себя область осваиваемого опыта... Опыт учащегося-участника служит
 центральным источником учебного познания» [Кларин М.В., 2000, с. 13]. Здесь видно, что учебное
 окружение отождествляется Клариным с опытом. Для нас же опыт, по аналогии с виртуальными
 частицами, возникает на границе учебной среды в момент столкновения «частиц» самодеятельности
 субъекта и окружения. Показательно также то, как Кларин, интерпретируя схему интерактивного
 обучения в конкретном удачном случае, пишет о способах работы с опытом. «Основой работы в данном
 случае был уже имеющийся опыт участников. ... Чему же научились участники, что приобрели, если
 источником, материалом для обучения был их собственный опыт? ...Очевидно структурирование,
 выстраивание в определенной логике – логике решения профессиональных задач ...Итак, источником
 новизны стало преобразование имевшегося опыта. Ключ, запустивший механизм переработки опыта, –
 вопросы ведущего. Без этих вопросов опыт участников продолжал бы оставаться непереработанным.
 Углубленная работа с имеющимся опытом – характерная черта интерактивного обучения» [Кларин М.В.,
 2000, с. 13]. Складывается впечатление, что главное в работе фасилитатора – попросить вспомнить,
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 например, «опыт своего собственного обучения» [там же, 14], помогать искать и находить ответы на свои
 вопросы.

Безусловно, практика интерактивного обучения богаче ре-конструированной нами модели, однако,
 ведь речь идет о принципиальных базовых, клеточных схемах, в которых все должно быть ясно и
 определенно. Например, как быть в средней школе с «привлечением (прошлого) опыта» по таким
 предметам как экономика, политология, социология. Или, например, курсом «дидактика высшей школы»
 для студентов, если они еще не преподавали, им что – привлекать свой ограниченный студенческий
 опыт об образовании (не лучше ли их «вводить в ОПЫТ» посредством участия в реальных формах
 обучения и преподавания).

Близко к нашему подходу «вхождения в ОПЫТ» интерпретирует схему Колба Губаревич Д.И.: «этап
 получения каждым учителем собственного опыта участия в методе активного обучения; этап анализа и
 обсуждения полученного опыта с коллегами; этап теоретического обобщения приобретенных знаний и
 этап их применения в учебном процессе» [Обучаем иначе: Стратегия активного обучения в школе, 2001,
 с. 4]. Величко В.В. также, на наш взгляд, логично интерпретирует Колба, когда пишет, что «на первой
 стадии цикла участники либо используют какой-то конкретный имеющийся личный опыт, либо, что
 бывает гораздо чаще, приобретают этот опыт с помощью специально организованного взаимодействия
 непосредственно в ходе образовательной деятельности» [Инновационные методы обучения в
 гражданском образовании, 1999, с. 20-21].

В опытном обучении слишком много говорится об интеракциях, коммуникации и мало – о
 деятельности, практике.

В интерактивном, опытном обучении акцент делается на взаимодействии, активном, интерактивном
 взаимодействии участников. Однако в основе этого взаимодействия лежит коммуникация
 (взаимодействие осуществляется через коммуникацию). «Интерактивное обучение» представляет собой
 определенную интерпретацию педагогического движения АМО (см. не менее интересную версию и
 концептуальный подход к АМО – деловые игры (например, [Вербицкий А.А., 1991.]), развивающий
 потенциал которых явно недооценивается). Новый опыт предлагается осваивать не деятельностно, а
 коммуникативно, в интеракциях участников друг с другом. Но можно ли так предлагать осваивать любой
 опыт, накопленный человечеством?

О понятиях «фасилитатор» и «сталкер».
Вообще-то термин «фасилитатор» впервые появился, насколько нам известно, в гуманистической

 психологии К.Роджерса и его перенос в область педагогического не совсем адекватен, ибо
 педагогическая и психологическая практики не совпадают по целям и методам работы. На наш взгляд,
 нужно выйти за оппозицию «фасилитатора» и «эксперта» [Кларин М.В., 2000, с. 15-16]. Можно
 предложить образ «сталкера» для конструирования необходимой (в частности нам) позиции. «Сталкер»
 – тот, который ведет туда, где сам бывал. Но реальность устроена так, что всегда приходится ее
 проходить, в нее входить как бы заново, с риском, причем каждому участнику самостоятельно. Да,
 сталкер помогает движению (задача фасилитатора по Кларину), но помогает тем, что ставит вешки,
 прокладывает маршрут (задача эксперта по Кларину), дает общие ориентиры, предупреждает о
 возможных опасностях в «зоне», где есть неопределенность, но свободный коридор маршрута всегда
 задан и определяется целью прихода в «зону».

Опытное обучение по Д.Колбу может выходить, а может и оставаться в рамках базового
 процесса информирования. Колбом и его последователями недостаточно артикулировано
 противопоставление нынешней системе образования как ПРАКТИКЕ информирования (которая в
 более глубоком смысле означает трансляцию знаний).

Если в концепции «вхождения в ОПЫТ» мы ставим целью распредмечивание и
 перепредмечивание любого учебного содержания в форму опыта и конструирование новой
 процессуально-структурной модели образовательного пространства, адекватной логике «вхождения в
 опыт-ОПЫТ», то в схеме Колба скорее говорится об иной, чем традиционная, схеме усвоения знаний,
 через наполнение их личным опытом участников, много говорится о генерировании своих ответов,
 вплоть до личностных знаний, порождении нового опыта и т.д.

Как это не покажется странным, но с нашей точки зрения, схема Колба безразлична к
 принципиальным вопросам о смысле и содержании образования как одной из ведущей общественной
 ПРАКТИКИ сегодня. В каком-то смысле она безразлична и к проблематике смены образовательной
 парадигмы и базового процесса (в нашем языке). Хотя потенциал в схеме есть, но здесь – тонкая грань,
 и связана она с определенной трактовкой встраивания опытной реальности в образовательный процесс.
 Обратим внимание на эту сквозную формулировку: «привлечение собственного опыта». Не исключено,
 что конечной целью для Колба является знание (а для нас – ОПЫТ).
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Мы обосновали выше, что смена содержания образования без изменения формы организации
 учебного процесса ничего принципиально не даст, но и смена только формы (да и методов) без
 смены базового процесса тоже ничего не даст. Поэтому главное искушение интерактивной педагогики
 заключено в обслуживании и оптимизации новоевропейской модели образования со сциентистским
 содержанием. Впрочем, это в том случае, если интерактивная педагогика претендует на большее,
 нежели методы «гражданского образования». Всем нам важно продумать примеры учебных ситуаций,
 когда базовый процесс не меняется, но внутри каждого занятия осуществляется оптимизация форм и
 методов трансляции знаний ученикам. Главное, чтобы ученик, идя в аудиторию, знал, чем он будет
 заниматься, и чтобы все это являлось бы его осмысленным Делом образования и жизни, в противном
 случае легко, незаметно для себя, скатиться на уровень комфортной развлекаловки. Но это, правда, в
 худшем случае, а в лучшем – можно, конечно, выйти и на уровень развития социальных,
 коммуникативных навыков. Это хорошо, но что мы будем делать с остальными главенствующими
 содержаниями образования — научными знаниями образца ХVIII века и базовым процессом их усвоения
 в безлично объективированной отчужденной форме? Этот базовый процесс мы оставим или нет?

Мы же, предлагая парадигму опытно-ОПЫТНОГО образования, стараемся тем самым
 преодолеть всю знание-центричную педагогику, не имеющую на сегодняшний день средств для
 противостояния вырождению и превращению в созерцательно-вербальное обучение посредстом
 примитивной ретрансляции в готовом виде внешних оболочек знаний. С нашей точки зрения,
 несколько преувеличивая, можно сказать, что схема Колба не дает четких инструментов выхода за
 знаниевую парадигму. Колб вообще не обсуждает парадигмальные аспекты образования. Предлагается
 некоторая оптимизация (и существенная), связанная с наполнением знаний личным опытом учеников и
 переходом на так называемое «опытное обучение». Однако Колб не обсуждает те вопросы, которые мы
 отнесли к «базовому процессу» системы образования. Можно для остроты сказать, что схема Колба –
 одна из процессуально-механизмических интерпретаций базового процесса информирования. Это очень
 сложная мысль, применимая, наверное, не только к Колбу. Речь идет о том, когда занятие организуется
 необычно, активно, интерактивно, мыследеятельностно и т.д.. Но общим его контекстом остается
 базовый процесс информирования как организация учебного события, когда смысл всего многолетнего
 образования, учебного предмета, отдельного занятия выступает для ученика внешним, задаваемым и
 определяемым извне педагогом, когда объем, набор, последовательность усвоения знаний определены
 заранее, до начала обучения. Что в таком случае может изменить неклассическая форма или метод
 организации занятия? Это не значит, что в схеме Колба не содержится потенциально ход на смену
 базового процесса, однако, мы обращаем внимание на то, что эти вопросы не обсуждаются им в тех
 фрагментах, которые были нам доступны на русском языке. Обратим внимание, что в схеме «вхождения
 в ОПЫТ» эти вопросы решены и содержатся в том месте, где от ученика требуется осмысленно и
 самостоятельно войти в некоторую деятельность, все остальное обучение держится мотивационно на
 этом исходном фундаменте – осмысленности практикования человеком некоторой деятельности. Кроме
 этого, все последующие учебные циклы (в рамках конкретного предмета) могут опираться на логику
 развития исходных «фигур» деятельности.

Итак, выдвигая парадигму опытно-ОПЫТНОГО образования, и притивопоставляясь всей
 знание-центричной педагогике, с нашей точки зрения, мы закладываем концептуальную
 клеточку-матрицу для целого веера направлений будущего образования, которое сегодня существует,
 например, в форме развивающего обучения Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова, практики выстраивания
 образования группой Ю.В.Громыко в рамках «метапредметов» (типа «Проблема», «Задача», «Знак»,
 «Знание» с ядерным «деятельностным содержанием обучения» – способы мышления и деятельности),
 проблемно-исследовательской стратегии обучения, опытного обучения по Д.Колбу.

В свою очередь, нами же предполагается на базе полагания ОПЫТА как центрального
 содержания образования разработать проект мыследеятельностно-самоопределенческой
 ПРАКТИКИ образования. Суть ее на уровне средней школы будет заключаться в трансляции ОПЫТА в
 ключевых областях жизнедеятельности современного человека, в оказании помощи каждому молодому
 человеку в выработке своего отношения к окружающему, в реализации смысложизненного выбора и
 самооопределения, в занятии субъектом активной жизненной позиции, в разработке индивидуальной
 целевой жизненной программы. На уровне высшего образования фигура базового процесса («вхождение
 в ОПЫТ» – знакомство с ситуацией – самоопределение – программа деятельности с проектированием
 нового опыта) остается та же, только жизнедеятельность дополняется-сменяется профессиональной
 мыследеятельностью. Обращаем внимание, что способность к проектированию контура нового опыта
 (социального, культурного, жизненного, образовательного и т.д. и т.п.), его реализации «собою» и через
 свою практику – составляет дополняющую вторую способность (к умению «входить в ОПЫТ») в
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 ПАРАДИГМЕ мыследеятельностно-самоопределенческого образования (которая неявно содержится в
 схеме Колба, но о которой нигде не говорится прямо).
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4. Обучаем иначе: Стратегия активного обучения в школе / Григальчик Е.К., Губаревич Д.И.,
 Губаревич И.И., Петрусев С.В.. -- Мн.: Изд. ООО "Красико-принт", 2001. -- 128 с.

5. Westebbe S. Learning How to Learn: Management Skills in a Cross-Cultural Classroom / Active
 Learning Strategies for the  Higher Education, JATEPress, Szeged, 1997.-- P. 21-39.

 ––––––––––––––––––––
 
Примечания:
1. Данный текст был написан как фрагмент в концепцию «Университет как центр

 культуропорождающего образования. Смена форм коммуникации в учебном процессе», которая
 разрабатывалась в Центре проблем развития образования Белгосуниверситета в 1999 г. При подготовке
 к изданию он был основательно отредактирован и дополнен. Автор отдает отчет, что этот текст –
 попытка сделать только первый шаг к анализу ПРАКТИКИ образования как системы.

2. Мы активно будем пользоваться категорией ПРАКТИКА, которая была введена при нашем
 непосредственном участии в рамках разработки проекта «ПРАКТИКА как единица (университетского)
 психологического образования» [Психологическое образование: контексты развития, 1999; Краснов Ю.Э.,
 2001], в котором давалось такое ее определение: «ПРАКТИКА – это совокупность человеческого опыта,
 касающегося некоторой типовой деятельности, появившейся в конкретное историческое время и в
 определенном социо-культурном контексте как реакция на ту или иную экзистенциальную ситуацию
 определенной социальной группы. Иными словами, ПРАКТИКА понимается нами как целостная
 историческая социокультурная организованность знания, мышления и деятельности, обеспечивающая
 воспроизводство определенной социальной реальности». Идеальный объект ПРАКТИКА
 непротиворечиво объединяет внутри себя классические слои практики и теории, трансформированные в
 рамках деятельностной «онтологии». Примеры педагогических ПРАКТИК: сократовский диалог,
 свободное воспитание по Руссо, педагогические системы Коменского, Толстого, Макаренко, Штайнера,
 бихевиарально-программированное обучение, развивающее обучение Эльконина-Давыдова, проектный
 колледж и концепция метапредметов Громыко, коммунарская методика Иванова, концепция
 университета Гумбольда, духовничество и христианская педагогика в целом. Примеры психологических
 ПРАКТИК: психоанализ, бихевиоризм, гештальт-психология, гуманистическая, генетическая,
 культурно-историческая психологии.

3. Далее, мы сознательно будем пользоваться понятиями «ученик» и «педагог», которые дают
 возможность обобщенно высказываться о современной образовательной ПРАКТИКЕ, не различая
 среднее («учащийся», «учитель») и высшее («студент», «преподаватель») образование.

4. Попытаемся ответить предельно кратко и, по сути, максимально редуцировав
 философско-эпистемологическую мудрость (которая сплошь и рядом превращается в "мудрствование"
 горделивого научно-теоретического сознания, мало что могущее дать повседневной практике
 воспитания, обучения, образования). Не призывал ли именно к этому Э.Гуссерль, когда разрабатывал
 представление о "феноменологической редукции" и не в этом ли подлинный (стратегический) пафос
 многочисленных разработок в философии ХХ века (типа философии жизни, экзистенциализма) и, в
 частности, школы феноменологической социологии, возвысившей, а не принизившей мир
 повседневности, показавшей, что "повседневность – плавильный тигль рациональности" [Вальденфельс
 Б., 1991]. Кроме того, если соглашаться с тем, что определенным итогом развития философии и
 особенно гуманитаристики и обществоведения в ХХ веке стало, безусловно, ограничение прав научного
 разума на свою главенствующую роль в культуре, то в таком случае мы вынуждены больше внимания
 уделять обычному, здравосмысленному наблюдению и размышлению за повседневной жизнью.
 Особенно это должно касаться, с нашей точки зрения, областей нашего бытия, живущих по законам
 практики, искусства, деятельности (к которым вообще не может быть применен метод
 естественно-научного, каузального, объективного и отстраненного исследования и моделирования). К
 такой области принадлежит, конечно же, сфера образования. Кроме этого, значение
 интуитивно-смыслового схватывания и рационализации повседневных педагогических явлений еще
 более возрастает сегодня, в период динамичных изменений не только в отечественном, но и в мировом
 образовании.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗИЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

 
Кирилюк Л.Г.

 
Изменение деятельности преподавателя вуза: необходимость и реалии.

 
Эта статья, как и мое выступление на конференции, есть попытка предложить некоторые варианты

 ответов на вопросы, связанные с изменением деятельности преподавателя вуза. Что изменяется в
 преподавательской деятельности? Как изменяется? Какие барьеры встречаются на пути изменений?
 Каковы механизмы изменения?

 
Вопрос 1: Что изменяется в деятельности преподавателя?
Два десятилетия назад, начиная свою педагогическую деятельность учителем математики в одной

 из минских школ, мне впервые пришлось столкнуться с вопросом, ответ на который меня занимает до
 сих пор. Вопрос этот не возник у меня сам по себе, а был задан моей коллегой, также учителем
 математики, но вдвое старше. Как более опытный и подготовленный педагог, она осуществляла
 кураторские функции по отношению к моей деятельности: посещала уроки, рекомендовала
 методические материалы, отвечала на мои вопросы и задавала свои. Ее любимый вопрос после каждого
 посещенного урока звучал так: «Что делают ученики в то время, когда ты замечательно доказываешь им
 новую теорему или демонстрируешь способ решения задачи?» Мне этот вопрос мешал и даже
 раздражал: ведь все понятно – они слушают и учатся. Так я примерно и отвечала, но неутомимая
 наставница вновь и вновь спрашивала: «А как они учатся? Что они при этом делают? Что ты
 предлагаешь им делать? Почему ты уверена, что они учатся?»

Десять лет назад, будучи уже преподавателем вуза, я сама задавала себе все тот же вопрос: что
 делают студенты на моих занятиях? Как сделать так, чтобы максимально вовлечь их в процесс
 собственного образования в стенах аудитории, где проходят мои занятия? И как подтверждение тому,
 что этот вопрос закономерен, была для меня статья исследователей из США Роберта Бара и Дэвида
 Тага «От обучения к учению – новая парадигма высшего образования». Статья была опубликована в
 1995 году в журнале «Change», который рассматривает проблемы высшего образования [1].

Суть статьи сводится к сопоставлению двух парадигм высшего образования – существующей
 парадигмы, которую авторы называют «парадигмой преподавания», и парадигмы желаемой, названной
 Баром и Тагом «парадигмой учения». Эти две парадигмы сравниваются в статье по целому ряду
 критериев, один из которых как раз и связан с функциями преподавателя (помимо них сравниваются
 миссии и цели высшего образования, структуры обучения/учения, теории учения, продуктивность/
 финансирование и ряд других). Авторы отмечают, что «в парадигме преподавания преподавателей
 рассматривают в первую очередь как экспертов по конкретной дисциплине, которые передают знания на
 лекциях. Преподаватели – существенный элемент системы «доставки» знаний. В парадигме учебы
 преподавателей рассматривают, прежде всего, как разработчиков учебных сред. Они изучают и
 применяют лучшие методы производства учебы и успеха студентов» [1].

Таким образом, на поставленный вопрос «что изменяется?» одним из ответов может быть
 следующий: изменяется цель деятельности преподавателя. В существующей практике в большинстве
 своем преподаватель ставит целью преподавания трансляцию некоторого учебного материала:
 преподаватель обеспокоен тем, чтобы его лекции были более насыщены информационно,
 всеобъемлюще рассматривали различные концепции и подходы, чтобы предложить студентам весь
 массив информации, накопленной человечеством по тому или иному вопросу. Неслучайно один из
 наиболее часто встречающихся вопросов преподавателей, которые обеспокоены методической стороной
 своей деятельности, заключается в том, «как в условиях минимального количества часов дать
 максимальное количество содержания?» В большинстве своем именно эту цель своей деятельности
 считают преподаватели основной в существующей сегодня практике.
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Не ставя задачей данной статьи доказывать несостоятельность такой цели, сошлюсь лишь на
 очень простой и очевидный факт: невозможно в мире ежедневно обновляющейся информации уследить
 за всеми новинками, гипотезами и точками зрения. То, что вчера казалось сомнительным, сегодня
 оказывается абсолютно очевидным, а с момента появления Интернета быть вещателем информации
 становится просто неприлично: ведь любой неленивый студент может найти в Интернете столько
 информации практически по любому вопросу, что иному преподавателю остается лишь позавидовать
 (особенно, если преподаватель с Интернетом «не дружит»).

Уместно возразить и сказать, что преподаватель не просто собирает массив информации, но и
 как-то им оперирует, демонстрирует образцы мышления, способы аргументации, логику рассуждений.
 Именно это отмечают и Бар с Тагом: в парадигме обучения преподаватель выступает в роли актера –
 «мудреца на сцене». И, конечно, довольно часто эти выступления вполне успешны и даже
 восхитительны, но вот ставят ли они студента в позицию человека познающего, думающего,
 сомневающегося или оставляют лишь немым, восторженным (а чаще, к сожалению, безучастным)
 зрителем?

Что может быть альтернативой такому способу преподавания? Один из возможных ответов –
 изменение цели преподавательской деятельности. Если вновь обратиться к рассматриваемому в самом
 начале статьи примеру с преподаванием математики, то, по аналогии, цель преподавателя вуза
 заключается не в том, чтобы продемонстрировать доказательство (пусть самое блестящее) теоремы, а в
 том, чтобы  организовать учебную деятельность так, чтобы студенты также принимали участие в поиске
 этого доказательства, пусть и не без помощи преподавателя. Или, цитируя Бара и Тага, в создании
 учебной среды путем применения наилучших методов «для производства учебы и успеха студентов».
 Таким образом, цель преподавательской деятельности состоит не в предъявлении студентам массива
 содержания, а в создании условий, в которых студенты смогут не только взять эти содержания, но и
 понять, применить и оценить их. Безусловно, это не единственно возможный ответ о цели
 преподавательской деятельности: он просто принципиально другой по отношению к существующей
 сегодня практике преподавания.

 
Вопрос 2: Как изменяется деятельность преподавателя?
На семинарах для преподавателей вузов в разных точках постсоветского пространства – в Минске

 и Киеве, Кишиневе и Алматы – я задавала участникам один и тот же вопрос: «Какого специалиста ждут
 сегодняшние работодатели?». Суть всех ответов можно свести к следующему: «хорошего специалиста в
 предметной области, обладающего развитыми социально-коммуникативными навыками». Но уже
 следующий вопрос – «Откуда появится такой специалист? Готовим ли мы в учебном процессе вуза, в
 своих курсах такого студента?» – являлся первым шагом к обсуждению столь очевидного противоречия.

Действительно, если студент в течение пяти лет учебы занимается в большинстве своем
 запоминанием информации к экзаменам и зачетам, а результаты оценивания его учебной деятельности
 зависят лишь от единственного судьи – преподавателя, то где и когда приобретать студенту столь
 важные на сегодняшний день навыки принятия решения, работы в команде, согласования действий,
 оценивания своей деятельности и деятельности других? Простое декларирование преподавателем этих
 ценностей (и даже их обсуждение) никак не приведет к тому, что студент станет социально компетентен
 и коммуникативно подготовлен. И никакая воспитательная работа или кураторские часы не приведут к
 нужному результату, если каждодневно в вузовских аудиториях студент не будет включен в такую
 учебную среду, где социальные навыки отрабатываются, обсуждаются и совершенствуются.

Речь идет не о дополнительных учебных часах или дисциплинах в учебном плане, а о
 принципиальном изменении организации учебного процесса, что в первую очередь связано с
 изменением деятельности менеджера этого процесса – преподавателя. Его основная функция
 становится другой – он не транслятор учебного материала, который должен запомнить студент, а
 специалист, организующий учебную деятельность студентов в рамках своего курса. И как у специалиста,
 организующего деятельность других людей, у него появляются новые, до сих пор не столь очевидные
 плоскости деятельности – методическо-дидактическая и межличностная [2].

 
В методическо-дидактической плоскости у преподавателя очень непростая функция – создавать

 учебную среду, в которой каждый обучающийся понимает конкретную образовательную цель данного
 курса, а предлагаемые методы обучения способствуют достижению этой цели.

Начнем с цели: всегда ли преподаватель точно представляет себе, что он считает для своего
 курса действительно важным, что студентыдолжны усвоить (понять, применить, научиться делать)? Если
 отвечать на этот вопрос, исходя из ответов самих преподавателей, то в ответе присутствует как раз все
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 – и знать, и применять, и создавать. Классический ответ из программы любого учебного предмета –
 «студенты должны знать, уметь и приобрести навыки...».

И здесь вновь возникает противоречие: если студент все время в течение лекционного курса
 слушает преподавателя, а во время семинарских занятий – озвученные рефераты своих однокурсников,
 то откуда возьмутся умения и навыки? Может быть, стоит говорить о цели, которая действительно будет
 достижима в рамках конкретного курса? Реальность цели должна подкрепляться не только
 используемыми в курсе методами, но и количеством часов, отводимых на данную дисциплину. Другими
 словами, цель курса должна быть подлинной, а не формальной, написанной лишь для программы и
 совершенно незнакомой студенту.

Постановка цели курса – это ответ на вопрос преподавателя самому себе: что в конце курса
 должны продемонстрировать мои студенты, чтобы я точно мог сказать, что курс достиг поставленной
 цели. Если я хочу, чтобы студенты могли «воспроизводить специальную информацию, включая факты,
 принятую терминологию, критерии, методологические принципы и теории» [3, c.53], то и способ
 организации учебного процесса будет в рамках данной цели очень определенным: изложение материала
 преподавателем и его воспроизведение студентами.

Однако, вернувшись к вопросу о том, какого специалиста желают видеть в своих рядах
 работодатели, можно сказать, что вряд ли вчерашний студент, «вопроизводящий специальную
 информацию и принятую терминологию», отвечает их запросу. Им нужен специалист, «умеющий
 мыслить самостоятельно, анализировать, оценивать, предлагать новые варианты». Это значит, что и
 цель конкретного курса также должна работать на этот конечный результат. Как один из вариантов такой
 постановки цели можно рассматривать предложенную почти полвека назад таксономию
 образовательных целей Бенджамина Блума, которая становится все более и более популярна в
 современной дидактике.

В соответствии с данной таксономией, образовательные цели можно рассматривать как
 шестиуровневую иерархию, когда каждый последующий уровень включает предыдущий. Самый нижний
 уровень – информирования – описан чуть выше. Последующие пять уровней приведем полностью в
 соответствии с их описанием: «Понимание: способность буквально понимать значение любого
 сообщения. Блум выделил три типа режима понимания:

·       Перевод: воспринимать изложенное и переносить в другую форму (другие слова, график и так
 далее)
·       Интерпретация: перестраивание идей в новую конфигурацию
·       Экстраполяция: оценивание и прогнозирование, исходя из ранее полученной информации
Применение: умение брать и применять принципы или процессы, ранее изучавшиеся,  в новой

 ситуации без указания на то со стороны.
Анализ: разделение материала на отдельные составляющие, устанавливая их отношения, и

 понимая модель их организации.
Синетез: творческий процесс соединения частей или элементов в новое целое.
Оценивание: процесс выработки ценностных суждений об идеях, решениях, методах и так далее.

 Эти оценки могут быть количественные или качественные, но они должны быть основаны на
 использовании критериев или стандартов» [3].

Ряд специалистов уверенно отмечают, что для системы высшего образования целями могут быть
 лишь те, которые стоят в таксономии с четвертого по шестой уровень – анализ, синтез и оценивание. Три
 первых уровня – информирование, понимание и применение – лишь необходимые ступени для
 достижения последующих: они само собой разумеющиеся в высшем образовании. Здесь можно
 согласиться с авторами [3], которые предлагают учитывать еще и тот факт, каким является
 преподаваемый предмет для студентов – профильным или непрофильным. Это, в конечном счете,
 отражается и на отборе учебного материала для курса: «Если для профилирующихспециальностей, то
 какими существенными дисциплинарными теориями студенты должны овладеть на данном уровне? Если
 для непрофилирующих специальностей, то какой тематический минимум из моего курса студенты
 должны запомнить, на мой взгляд, на всю оставшуюся жизнь? Стоит ли этот курс в некоторой
 структурной последовательности? Если да, то представляю ли я, с каким содержанием студенты
 знакомы, и каким материалом они овладели по другим курсам? Какую информацию студенты (по моим
 представлениям) могут знать из повседневной жизни?».

Преподаватель, определившись с конкретной целью курса, ясной и ему самому, и студентам,
 делает более понятными все последующие действия в самом курсе – и предлагаемые методы изучения,
 и способы оценивания, и промежуточный контроль.

Например, преподаватель курса «Диагностика педагогического процесса» ставит целью своего
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 курса выработать умение студентов на основании имеющихся диагностических программ разрабатывать
 свою программу для конкретного случая. Очевидно, что речь идет о синтезе, когда от студентов
 требуется «творческий процесс соединения частей или элементов в новое целое». Значит, в процессе
 изучения курса должны использоваться такие методы, с помощью которых студенты могли бы
 приобретать это умение: «профессиональное написание эссе, предложение способов проверки гипотез и
 формулирование теорий, применимых к социальным ситуациям»[3, с.53].

В методическо-дидактической плоскости, как показывает опыт работы с преподавателями в
 многочисленных семинарах, наибольшая трудность возникает именно с выбором соответствующих
 целям курса методов учебы студентов. Даже  если преподаватель четко и ясно представляет для себя,
 каковы должны быть результаты обучения студентов в его курсе, зачастую вопрос получения этого
 результата остается открытым. Приведем пример, известный каждому, кто был связан с феноменом
 репетиторства (может быть, и не самый точный пример для высшей школы, но иллюстрирующий
 ситуацию противоречия в целях и средствах).

Как строится репетиторство? Есть образец того, что должен уметь делать абитуриент, чтобы
 успешно сдать вступительный экзамен (цель), и хороший репетитор ищет, исходя из имеющегося уровня
 знаний абитуриента, адекватные способы (методы) изучения учебного материала. И если известно, что
 на вступительном экзамене по физике будет предложено решить задачу на применение второго закона
 Ньютона, то будет странно, если репетитор ограничится лишь рассказом отеории второго закона
 Ньютона.

В преподавании курсов в высшей школе ситуация чаще выглядит по-другому: ставится цель, а
 средства, за счет которых эта цель может быть достигнута, никак не продумываются и выбираются
 случайным образом (или просто используются традиционные лекции и доклады). Часто это связано с
 тем, что у преподавателя не из чего выбирать: его знания о методах преподавания в высшей школе, в
 лучшем случае, находятся на информационном уровне (в аспирантуре читался курс «педагогики высшей
 школы»), но никак не на уровне применения или синтеза. Преподаватель, в пору студенчества редко
 участвовавший в дискуссии (или вообще никогда не участвовавший), вряд ли рискнет использовать этот
 метод на своих занятиях и очень смутно представляет, на что этот метод будет «работать» в
 поставленной им цели (разве что на эффект «оживления ситуации»).

Таким образом, обсуждая в деятельности преподавателя методическо-дидактическую плоскость,
 приходится констатировать, что здесь пока больше вопросов, чем ответов. Имеющиеся же ответы в
 большей степени результат эмпирических исканий самого преподавателя, чем профессионального
 образования.

Межличностная плоскость предполагает, что преподаватель принципиально изменяет свою
 позицию в учебном процессе по отношению к студентам: «преподаватель – кооперативный партнер по
 учебе, который проявляет внимание к учебным запросам и трудностям студентов, реализует
 конструктивную стратегию преодоления конфликтов, способствует интеграции и стабильности в группе»
 [2]. Более того, как всякий разумный менеджер, он не только выстраивает модель своего поведения, но и
 обсуждает совместно со студентами наиболее продуктивные и приемлемые способы их
 образовательного взаимодействия.

Этот тип работы наиболее точно описан в статье «Кооперативное обучение возвращется в
 колледж»: «...Вы учите студентов необходимым социальным навыкам и обеспечиваете соответствующее
 их использование. Успех кооперативных усилий требует внутриличностных и групповых навыков.
 Просьба о сотрудничестве неподготовленных и неимеющих навыков людей не принесет результата.
 Навыкам лидерства, принятия решения, создания доверия, коммуникации и управления конфликтами
 надо обучать также целенаправленно и точно, как и академическим навыкам» [3]. И это тоже задача
 преподавателя в изменяющемся академическом мире, отвечающем на запрос мира внешнего.

 
Вопрос 3: Какие барьеры встречаются на пути изменения преподавательской

 деятельности?
Можно констатировать, что существует два типа барьеров, которые мешают преподавателю

 изменять свою деятельность – барьеры внешние и внутренние.
Внешние барьеры – все то, что связано с элементами работы самой системы высшего

 образования, по-прежнему нацеленной на трансляцию информации. Приведем небольшой конкретный
 пример.

Если преподаватель решил на занятии использовать метод ролевой игры или дискуссии, то он
 столкнется с проблемой организации пространства аудитории. Действительно, в большинстве
 сегодняшних аудиторий столы и стулья расставлены так, что сидящие студенты смотрят лишь на
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 преподавателя, не видя при этом своих коллег по учебе. Как в такой ситуации может быть организована
 дискуссия, в которой предполагается, что студенты формулируют свои позиции и предъявляют их друг
 другу? «Тем, кто подумывает об отказе от лекции, стоит также вспомнить о надписи, которая часто
 появляется на дверях аудиторий: «Пожалуйста, по окончании занятий поставьте мебель в надлежащее
 положение.» Надлежащее положение?! Для чего? Конечно же, речь идет о столах, выстроенных в
 стройные ряды. Какое незыблемое утверждение о неоспоримых ценностях системы, намекающее на
 неприемлемость методов, которые не совпадают с ее правилами!» [3].

С внешними барьерами преподаватель, решивший встать на путь изменения своей деятельности,
 чаще всего не пытается сражаться: это требует специальных действий, к организации которых он просто
 не готов. Потому, если вернуться к описанному выше примеру, преподаватель просто всякий раз
 расставляет мебель так, как ему надо для проведения занятия, подключая к этим нехитрым действиям
 студентов. Хорошо, если на факультете (кафедре) есть несколько преподавателей, разделяющих
 идеологию перемен: тогда студенты быстрее приобретают навык работы альтернативными методами и
 сами начинают движение к переменам. Если же преподаватель одинок в своих усилиях, то работать ему
 приходится, конечно же, сложнее.

И если внешняя ситуация не благоволит к преподавателю, то и с внутренними барьерами
 преподавателю справляться непросто. Когда мы спрашивали участников своих семинаров: «Что мешает
 вам начать работать по-другому уже завтра?», то полученные ответы сводились к следующим
 мотивациям:

·       нет достаточной материально-технической базы (как правило, первый и основной аргумент);
·       нет достаточного методического обеспечения;
·       процесс подготовки к занятиям, проводимым с активным участием студентов, требует больших
 временных затрат;
·       студенты не хотят работать активно: им проще сидеть и конспектировать, а потом сдавать
 зачеты и экзамены;
·       коллеги не приветствуют мои инновации, видя в этом угрозу для своего преподавания.
Мы отнесли отсутствие достаточной материально-технической базы во внутренние барьеры

 потому, что на самом деле для того, чтобы начать работать в режиме активного вовлечения студентов в
 учебный процесс, не требуется каких-то больших материальных затрат. Да, большинство сегодняшних
 аудиторий не отвечают требованиям современных рамочных условий учебного процесса: не очень
 хорошая мебель, зачастую наглухо привинченная к полу; отсутствуют проекторы, с помощью которых
 легко можно демонстрировать домашние заготовки на слайдах; оставляют желать лучшего доски и мел
 (не говоря уже об отсутствии современных досок с маркерами). Но для активности студентов в учебном
 процессе эти вещи не являются основными и решающими, они лишь обеспечивают процесс
 вовлеченности. Доской и маркером не вовлечешь студента в учебную ситуацию в аудитории: это
 помогает работать, но не является первым из необходимого.

Решающим же является понимание и вера преподавателей в необходимость изменения, их
 умение выбирать адекватные средства для этих изменений, профессионализм в
 методическо-дидактической плоскости. В этом смысле второй из перечисленных барьеров
 представляется наиболее серьезным: преподавателю действительно необходимы ответы на вопросы о
 том, как, с помощью каких методических средств лучше организовать учебную деятельность студента?
 Причем не деятельность вообще, а на каждом конкретном этапе, в осуществлении которого возникает
 затруднение.

На одном из семинаров мы предложили преподавателям воспользоваться вопросами,
 разработанными британскими исследователями Гиббс Г. и Хабешау Т. для самооценки преподавания.
 Вопросы базировались на утверждениях относительно процесса учебы и заключались в том, что
 преподаватели должны были предложить некоторые приемы для улучшения процесса учебы студентов.
 Например: «Более конкретные ссылки на литературу делают более вероятным то, что студенты будут ее
 читать. Какие три усовершенствования я мог/ла бы сделать к ссылкам, которые я даю в моем курсе?»
  или «Внимание студентов на лекции имеет тенденцию снижаться каждые 15 минут. Что я могу
 сделать, чтобы восстановить внимание и интерес?» [4] Эта работа оказалась сложной для
 преподавателей ввиду своей конкретности: здесь не нужно было рассуждать о важности внимания на
 лекциях или необходимости давать ссылки на литературу, а требовалось предложить конкретные
 приемы, которые бы стимулировали учебный процесс студентов.

Преподаватели искали сложные ответы, предлагая каждые 15 минут рассказывать студентам
 анекдот, делать физкультпаузы, но никак не могли найти простых ходов, связанных со сменой
 активности студентов – обсудить в парах только что изложенный лектором материал, придумать
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 интересный вопрос по прочитанному материалу, изобразить графически то, что лектор рассказал
 словами или что-то еще такой же направленности.

Другой барьер, названный преподавателями, связан с восприятием студентами иного способа
 организации их учебной работы. Действительно, одна из наших коллег, преподающих в престижном
 минском вузе, попробовала организовать работу студентов четвертого курса на своих занятиях с их
 активным участием, введя для этого после каждых 15 минут лекции короткие (3-5 минут) совместные
 обсуждения.

Через два занятия она спросила своих студентов, хотят ли они работать в таком режиме или
 предпочитают по-прежнему конспектировать без обсуждений. Студенты выбрали прежний способ
 работы. Объяснение было простое: «так привычнее, мы так работаем все четыре года на всех лекциях».

Для того, чтобы студент принял «другие правила игры», он должен их узнать, понять и увидеть их
 преимущества, для начала хотя бы теоретические. Большинство преподавателей начинает свой курс с
 рассказа о том, что будет изучаться, что требуется от студентов, каковы формы контроля. Этим, как
 правило, все и ограничивается: уже через два-три занятия студенты об этом забывают. Мы спрашивали
 преподавателей о том, каким образом, отличным от просто рассказа, можно совместно со студентами
 определить «правила игры» в изучаемом курсе. Как вариант, предложить студентам короткое (2-3
 страницы) описание курса, в котором будет присутствовать не только перечень тем, но и целостная
 модель курса: цель, методы, результаты, способы оценки, литература. Студенты читают это описание,
 затем обсуждают в парах (3-5 минут), уточняют в четверках, а затем задают преподавателю вопросы,
 которые требуют выяснения или согласования. Чем отличается просто рассказ преподавателя от такого
 прорабатывания? Прежде всего, уровнем усвоения, как следует из пирамиды обучения: «мы склонны
 помнить: 10% того, что просто читаем; 20 % того, что слышим; 30% того, что видим; 50% того, что видим
 и слышим; 70% того, что обсуждаем с другими; 80% того, что основано на личном опыте; 90% того, что
 проговариваем в то время, как делаем; 95% того, чему обучаем сами» [5].

Если студентам предъявить данную пирамиду как один из аргументов для изменения учебной
 деятельности, продемонстрировав его действенность уже на первом занятии – на примере работы с
 программой, то результатов будет, как минимум два:

·       появится первый опыт другой организации учебной работы студентов на занятиях;
·       будет делегирована ответственность студентам за дальнейшее их движение в курсе – большая
 информированность дает большее основание для ответственности.
Этот простой ход на первом занятии дает первый шанс на изменение учебной работы студентов в

 данном курсе, обеспечивает их большее понимание происходящего, принятие «правил игры» в курсе. А
 сегодня пока, к сожалению, преподаватель взваливает всю ответственность за изучение курса на себя
 уже тем, что сам для себя пишет программу, сам следит за ее продвижением, чем ставит студента в
 ситуацию пассивного исполнителя. Происходит это чаще всего потому, что преподаватель просто не
 представляет, как он может организовать деятельность других, в данном случае – студентов.

Активное вовлечение студента в учебное занятие, принятие студентом ответственности
 начинается тогда, когда у студента есть понимание того, что делается и зачем. «Сказать кому-либо быть
 за что-то ответственным не означает дать ему почувствовать себя ответственным за это. Люди могут
 бояться ошибок и чувствовать себя виноватыми, если допускают их. Но это совсем не то же самое, что
 чувствовать ответственность. Это чувство приходит вместе с выбором, который в свою очередь
 появляется из вопроса» [6].

И для того, чтобы быть последовательными, зададим следующий вопрос, который может повысить
 возможность выбора в пользу изменения деятельности преподавателя.

 
Вопрос 4: Каковы механизмы изменения?
Эверет Роджерс в работе «Диффузия инноваций» [6] приводит стили принятия людьми изменений

 в образовании. Согласно данным исследований, можно выделить пять стилей принятия изменений:
·       Инноваторы: энергично принимают новые идеи; открыты для изменений; готовы рисковать;

 обычно воспринимаются как наивные или немножко сумасшедшие и поэтому не совсем хорошо
 интегрируются в социальные структуры  (8 %).

·       Лидеры: открыты для изменений, но более вдумчивы по отношению к вовлечению; доверчивы и
 пытаются  получить совет, узнать мнения других (17 %).

·       Раннее большинство: осторожны и взвешанны в решении принять инновацию; стремятся быть
 последователями, но не лидерами (29 %).

·       Позднее большинство: скептичны по отношению к новым идеям и «придерживаются своего
 пути»: могут быть вовлечены в изменения путем соединения давления и административных
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 указаний (29 %).
·       Неподдающиеся: недоверчивы  и оппозиционны к новым идеям; обычно не поддаются

 влияниям и часто изолированы от движения изменений (17 %).
Для того, чтобы движение началось, исходя из предложенных стилей принятия изменений, должны

 работать три механизма: методическая поддержка тех преподавателей, которые уже находятся на пути
 изменения своей деятельности;  административная поддержка и целенаправленная организация
 изменений в педагогической деятельности; организация принципиально другого способа подготовки
 специалистов – преподавателей высшей школы.

Эти механизмы могут использоваться как по отдельности, так и в совокупности. Один из вариантов
 такого синтезированного механизма описан в статье независимого британского эксперта по вопросам
 высшего образования Дэвида Жака: «Ряд инициатив шел от преподавателей, которым стало ясно, что
 если скучно им, то и студентам наверняка тоже. Они изучали литературу, тренировали воображение и
 ставили эксперименты с новыми стратегиями и методами. Одно такое мероприятие «Неделя
 нетрадиционного преподавания» состоялось в 1987 году в Oxford Brookes University (в то время
 Оксфордский политехникум), когда всех штатных работников попросили работать экспериментально
 хотя бы один раз в неделю. Среди них распространили бесплатную методическую брошюру, полную
 идей для преподавания, дали консультативную поддержку и обещали участие в публичной выставке
 полученного опыта, которую посетит the Vice Chancellor» [8].

Проводимая второй раз в БГУ силами Центра проблем развития образования конференция с
 традиционным названием «Университетское образование: от эффективного преподавания к
 эффективному учению» – тоже механизм такого рода. С одной стороны, конференция призвана
 поддержать тех преподавателей, которые реально изменили и продолжают изменять свою
 деятельность. Для этой категории преподавателей («инноваторы» и «лидеры») конференция –
 площадка, где есть возможность продемонстрировать достижения, высказать сомнения, поставить
 проблемы. С другой стороны, конференция, которая поддержана руководством университета, на
 которую выделены средства для проведения, – своего рода административная поддержка инициатив по
 переменам в университетском преподавании (стимул для «раннего большинства»).

Конечно, одна лишь ежегодная конференция вряд ли способна решить проблему изменения
 преподавательской деятельности. Скорее это удел движения университетских преподавателей,
 поддерживаемых руководством и откликающихся на инициативы по изменению со стороны не только
 администрации, но и методических служб. Главное, чтобы эти инициативы были не формальными, а
 действенными и содержательно подкрепленными.

 
Вместо заключения
Недавно, просматривая сайт Международного консорциума по вопросам высшего образования, я

 обнаружила любопытную информацию. Преподаватели канадских университетов, объединенные в
 общественную организацию, разработали для себя «Этические принципы университетского
 преподавания». Второй из 9 принципов как раз относится к обсуждаемой в данной статье идее
 «педагогической компетентности преподавателя».

Суть этого принципа сводится к тому, что «современный преподаватель университета обязан
 владеть и применять адекватные для учебной ситуации педагогические знания и умения: выстраивание
 коммуникации, удерживание цели курса, выбор эффективных методов инструктирования, обеспечение
 возможности для практики и обратной связи, разнообразие активностей студентов». Меня впечатлило то,
 что эти на первый взгляд профессиональные характеристики оказались включенными в «этический
 кодекс»,  что в полной мере это можно отнести и к нашему сегодняшнему преподаванию в университете.
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Предметом научной рефлексии автора данной статьи являются педагогические условия развития
 субъектности студента – будущего специалиста. Субъектность определяется как цель университетского
 образования. Под педагогическими условиями для развития учащихся (студентов) понимаются:
 целенаправленно организованная педагогом (преподавателем) педагогическая среда, система
 педагогических средств, комплекс педагогических взаимодействий. Развитие в данном контексте можно
 интерпретировать как процесс совершенствования, изменения состояния, степени качества
 психологической, теоретической и практической готовности специалиста к профессиональной
 деятельности.

Прежде чем дать обоснование этих условий, попытаемся осмыслить понятие субъектности как
 цели университетского образования.

Для начала приведем несколько зарисовок – ситуаций из школьной и вузовской практики
 образования.

Так, на уроках в гимназии, при подготовке творческих заданий (например, рассказа о системе
 образования той или иной страны) учащиеся чаще всего оперируют наиболее доступными (достаточное
 количество экземпляров, есть в библиотеке гимназии, не вызывают сложности в восприятии содержания
 и т. д.) материалами, источниками информации. На вопрос о том, где обнаружена информация,
 неизменно в последнее время следует ответ: «Найдена в Интернете».

Несколько ситуаций из вузовской практики. Одна из них характерна для многих вузов: по
 окончании лекции преподаватель обращается к аудитории – «Есть ли вопросы по обсуждаемой
 проблеме?» Как правило, вопросов, адресованных как преподавателю, так и себе, у студентов не
 возникает (или же они отказываются их озвучивать). Другая ситуация также встречается очень часто в
 деятельности многих преподавателей: если студентам рекомендуется для выполнения домашнего
 задания какой-либо текст, и он находится не в общедоступном учебнике или журнале (а требует
 библиографического поиска, посещения библиотеки, работы с каталогом и т. п.), то задание – чаще всего
 – остается невыполненным. А студенты в свое оправдание приводят один «веский» довод: «Искали
 источник, но не нашли; в библиотеке и читальном зале его нет». Еще одна ситуация: в последние годы,
 рекомендуя студентам конспектирование или ксерокопирование какого-либо текста с последующей
 проработкой, убеждаешься в том, что лишь единицы из них делают конспекты (на сто человек – два-три
 конспекта), все остальные предпочитают ксерокопирование, причем, без «знакомства» с текстом и без
 его проработки.

Один пример из практики работы с учителями. При проведении с педагогами какой-либо школы
 (или с руководителями школ) первого научно-методического семинара (при систематической работе с
 одним и тем же составом слушателей картина совершенно другая) чаще всего, уже по ходу семинара, от
 педагогов поступают предложения «стать на их место» и попытаться реализовать все эти «умные» идеи,
 о которых говорит руководитель семинара. Или педагоги начинают описывать конкретные
 педагогические ситуации из своей практики обучения и воспитания и выспрашивать руководителя
 семинара о модели их поведения с их классом, в их ситуации. Или довольно часто учителя требуют
 вооружить их универсальными «рецептами» педагогического воздействия на учащихся, наработанными
 наукой.

Сравнение и анализ приведенных образовательных ситуаций свидетельствует о достаточно
 низком уровне активности, самостоятельности, ответственности, творчества в деятельности,
 самоактуализации и саморегуляции в поведении и деятельности учащихся, т. е. их субъектности в своей
 образовательной деятельности, в жизнедеятельности, профессиональной деятельности. А ведь это, на
 наш взгляд, один из ведущих показателей эффективности функционирования существующей системы
 образования, традиционного педагогического процесса.
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Позволю себе утверждать, что педагогический процесс является главным фактором развития
 учащегося, в частности студента. Кем является студент в педагогическом процессе вуза? Какие функции
 выполняет?

В традиционном – авторитарно-императивном, личностно отчужденном педагогическом процессе,
 а это массовая практика современного вуза, студент является объектом педагогического воздействия
 преподавателя, выполняя функцию приемника информации, транслируемой в его сознание педагогом. В
 подтверждение этого вывода еще одна иллюстрация. На заседании кафедры идет обсуждение открытой
 лекции доцента, который демонстрировал в ходе лекции модель интерактивного взаимодействия со
 студентами. Один из профессоров, присутствовавший на лекции, в ходе ее анализа задает лектору ряд
 вопросов, одновременно давая оценку его деятельности: «Зачем Вы даете несколько точек зрения
 разных авторов по одному вопросу? Это нецелесообразно»; «Зачем приводите несколько определений
 одного и того же понятия? Это вносит путаницу в несформированное сознание студента»; «Зачем Вы
 спрашиваете мнение студентов по изучаемой проблеме, ведь они же еще с ней не знакомы? Это пустая
 трата времени». И тут же заключает: «Надо экономить время на лекции и давать студентам как можно
 больше непротиворечивой информации, целенаправленно готовить их к экзамену, ведь у них нет
 учебника».

Цель (осознаваемый конечный результат) реформируемого педагогического процесса
 современного вуза – развитие студента – будущего специалиста как субъекта собственного образования,
 как субъекта собственной стратегии жизни, как субъекта собственного развития.

Думается, что эта формулировка цели как природосообразна, так и культуросообразна, т.е.
 соответствует природе, психологии человека, коррелирует с эпохой, сегодняшним временем, новациями
 в образовании, достижениями в развитии гуманитарного знания, современными исследованиями в
 психологии и педагогике, новыми образовательными технологиями.

Кто же такой студент – субъект своего образования?
Субъектность студента – это состояние личностного и профессионального развития,

 выражающееся в его способности успешно адаптироваться в постоянно изменяющуюся
 образовательную, социокультурную ситуацию, его потребности в проявлении активности,
 самостоятельности в организации взаимодействия с преподавателем, продуктивного педагогического
 взаимодействия, в осознании им ответственности за создание условий своего развития. Субъектность
 студента связана с его способностью превращать собственную жизнедеятельность, свое образование,
 процесс профессионального становления в предмет практического преобразования и
 совершенствования.

Сущностными признаками этого состояния личности студента – будущего специалиста – являются
 его готовность и способность:

·      управлять своими действиями;
·      моделировать, планировать способы своей деятельности, взаимодействия;
·      реализовывать намеченные программы;
·      контролировать ход и адекватно оценивать результаты своих действий, взаимодействий;
·      рефлексировать свою деятельность, деятельность других, взаимодействие.
Как реализовать эту цель университетского образования, как построить педагогический процесс

 вуза, соответствующий запросам индивида и времени, общества?
Методической основой организации и осуществления педагогического процесса современного

 вуза являются философская и педагогическая антропология, идеи гуманистической философии и
 психологии.

Философская антропология провозглашает человека доминирующим предметом философской
 рефлексии, рассматривает человека не только как предмет познания, но и как первопричину всех
 явлений, с ним связанных. Суть антропологического принципа в философии состоит в объяснении
 смысла и значения окружающего мира из категории человека. Антропологический подход в педагогике
 базируется на восприятии человека как универсальной, активной, свободной и ответственной сущности,
 т. е. его основополагающей способности – быть субъектом своей жизнедеятельности, своего
 образования и воспитания. Антропологический подход к организации антропологического процесса
 состоит в вере в широкие потенциальные возможности человека и возможность развития этих потенций
 в педагогическом процессе.

Гуманистические философы и психологи (И.А.Бердяев, А.Камю, А.Маслоу, К.Роджерс, Ж.Сартр,
 В.Франкл, Э.Фромм, М.Хайдеггер, К.Ясперс и др.) видят назначение человека в реализации требования
 «стать самим собой», в процессе жизни «определить свое самобытие» и через него «осуществить себя»
 в окружающем мире. По их мнению, индивид призван творить себя сам! А в этой связи можно
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 предположить, что педагогический процесс должен быть направлен на создание условий самотворения,
 самостроительства, самосозидания, самообразования (образования, создания своего индивидуального
 образа «Я», своей «Я – концепции», саморазвития, «Я и садовник, я же и цветок», – утверждает О.
 Мандельштам, подчеркивая идею саморазвития человека и его личную ответственность за создание
 условий своего развития).

Каковы же эти условия самостроительства будущего специалиста, из которых складывается
 педагогический процесс современного реформируемого вуза?

Прежде всего, в педагогическом процессе университета необходим широкий полилог всех
 участников этого процесса, предполагающий право каждого на индивидуальную точку зрения,
 возможность существования любой точки зрения, отказ от абсолютной истины. В первую очередь
 преподаватель отказывается от установки глаголить «истину в последней инстанции». Полилог – это
 многоголосие, в котором можно услышать голос каждого участника педагогического взаимодействия.
 Педагогическая сущность полилога определяется также и диалогичностью обучения.

Организация диалогического общения преподавателя и студентов – другое условие реализации
 цели университетского образования. Диалогичность общения – это всемерная помощь преподавателя
 студенту в создании условий саморазвития, помощь быть самим собой, быть самостоятельным, помощь
 в формировании своего образа мыслей, своего видения проблемы, своего пути решения задачи. За
 диалогичностью общения стоит восприятие студента полноправным участником педагогического
 процесса вуза, субъектом педагогического взаимодействия, а не объектом воздействия на него. Диалог –
 это стиль взаимоотношений преподавателя и студента, их умение слушать и слышать друг друга. Это
 право и преподавателя, и студента быть самим собой, право на самовыражение, самореализацию,
 право реализовать сой личностный потенциал по своей модели, своему плану. Диалогичность общения
 предполагает и внутренний диалог участников педагогического процесса, т. е. их потребность и
 способность к рефлексии своей деятельности, деятельности другого, а также взаимодействия.

Полилог и диалог – важнейшие условия организации смыслотворчества студентов.
 Смыслотворчество в педагогическом процессе есть осознанная деятельность по созданию субъектами
 этого процесса через их взаимодействие нового содержания, значения чего-либо в окружающей
 действительности, рефлексия явлений действительности, своей деятельности, взаимодействия с
 другими с позиций своей индивидуальности.

Так как процесс создания субъектом смысла в своей основе имеет процесс понимания, который
 сопряжен с усвоением определенной системы знаний, то можно предположить, что структура усвоения
 знаний будет определять и структуру смыслотворчества. Структура смыслотворчества будет
 складываться из следующих компонентов: смысловосприятие, смыслоактуализация, смыслопонимание
 (формулировка индивидуального смысла), представление (презентация) индивидуальных смыслов,
 обмен индивидуальными смыслами, обобщение, рефлексия смыслов, закрепление, применение нового
 (измененного, обобщенного) смысла.

Организация смыслотворчества в педагогическом процессе вуза предполагает интеллектуальную
 творческую деятельность студентов и преподавателя по созданию нового смысла через представление
 ими своих индивидуальных смыслов и обмен этими смыслами в целях их обогащения. Содержание
 педагогического процесса вуза становится продуктом, результатом смыслотворчества его участников.

Структура процесса смыслотворчества определяет и технологию организации смыслотворчества в
 педагогическом процессе.

Необходимое условие организации смыслотворчества – организация мыследеятельности
 студентов, которая предполагает осуществление мыслительной деятельности, выполнение различных
 мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, абстрагирование,
 конкретизация, категоризация и другие). Организация мыследеятельности студентов предполагает
 систему мыслительных операций, используемых в целях развития участников педагогического процесса,
 а также разнообразие сочетаний различных форм организации мыслительной деятельности
 (индивидуальной, в парах, в составе творческих групп и т. д.). Один из оптимальных способов
 организации мыследеятельности студентов – проблемное обучение.

В системе педагогических условий развития субъектности студента – будущего специалиста –
 необходимо выделить и свободу выбора, определяющую возможность участников педагогического
 процесса вуза в сознательном регулировании и активизации своей деятельности, взаимодействия с
 другими, которые способствуют их оптимальному развитию, саморазвитию.

Свобода выбора в педагогическом процессе – это возможность проявления субъектами
 педагогического взаимодействия своей воли, это их способность к сознательному регулированию и
 активизации поведения и деятельности, это потребность и готовность в преодолении препятствий,
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 трудностей в деятельности, возможность участвовать самостоятельно, возможность действовать,
 взаимодействовать, это осознанная ответственность за осуществляемый выбор.

Реализация этого условия развития студентов предполагает свободу выбора содержания
 педагогического процесса (программы, учебного пособия и т. д.), форм и способов организации своей
 деятельности, взаимодействия с другими (в составе той или иной творческой группы, индивидуально и т.
 д.), пособов контроля и проверки знаний (различные варианты экзамена и зачета).

Еще одно из условий – создание ситуации успеха. Это условие предполагает целенаправленное
 создание комплекса внешних и внутренних условий получения участниками педагогического
 взаимодействия удовлетворения, радости, проявления спектра положительных эмоций от самого
 образовательного процесса и его результата.

Создание ситуации успеха обуславливает осознание педагогом и учащимися успеха как мотива
 саморазвития. Ситуация успеха в деятельности создается при использовании разнообразных
 педагогических средств, провоцирующих студентов на проявление своей субъектности. Один из
 способов создания ситуации успеха студента в деятельности – позитивность, оптимистичность
 оценивания его деятельности, результатов взаимодействия, а также право студента на самооценку,
 оценку деятельности педагога.

Особое место в системе педагогических условий развития субъектности студента занимает
 организация его рефлексивной деятельности.

Так как развитие субъектности – процесс внутренний, то судить о нем может, прежде всего, сам
 субъект развития, субъект деятельности. Оценка результативности, конструктивности развития,
 саморазвития осуществляется субъектом через самонаблюдение, саморазмышление, самоанализ, т. е.
 через рефлексию.

Рефлексия в педагогическом процессе – это процесс и результат фиксирования студентом
 (участниками педагогического взаимодействия) состояния своего развития, саморазвития и причин этого.

Педагогическая рефлексия предполагает взаимоотображение, взаимооценку участников
 педагогического процесса, состоявшегося взаимодействия, отображение преподавателем состояния
 развития студента и наоборот. Рефлексия в педагогическом процессе вуза – это процесс
 самоидентификации субъекта педагогического взаимодействия со сложившейся педагогической
 образовательной ситуацией, с тем, что составляет эту ситуацию: преподавателем, учащимися,
 содержанием, способами взаимодействия, педагогическими технологиями, педагогическими средствами
 и условиями и т.д. Суть педагогической образовательной ситуации состоит во взаимодействии педагога
 и учащегося, где деятельность одного детерминирует определенную деятельность другого.

Процедура рефлексивной деятельности участников педагогического процесса вуза может
 включать следующие компоненты: 1) фиксирование состояния развития; 2) определение причин этого; 3)
 оценку продуктивности развития от состоявшегося педагогического взаимодействия.

Интегрированным педагогическим условием развития субъектности студента – будущего
 специалиста – является интерактивное педагогическое взаимодействие преподавателя и студента,
 признаками которого можно определить все вышеназванные условия.

Интерактивное педагогическое взаимодействие – это непосредственная целенаправленная
 межличностная коммуникация участников педагогического процесса. Важнейшей особенностью этой
 коммуникации является способность педагога и учащихся «принимать роль другого», представлять, как
 их воспринимает партнер по общению и соответственно интерпретировать педагогическую ситуацию,
 конструировать собственные действия. Интерактивное взаимодействие – это взаимовлияние участников
 педагогического процесса, в основе которого лежит личный опыт жизнедеятельности каждого.

Интерактивное взаимодействие предполагает систему взаимодействий: со стороны педагога –
 планируемых, со стороны учащихся – ситуативных и неожиданных, в процессе которых создаются
 условия оптимального развития их субъектности.

Интерактивное взаимодействие представляет собой процесс обмена деятельностями между
 педагогом и учащимися, обусловленностью деятельности учащихся деятельностью педагога и наоборот.
 Это процесс совместной деятельности педагога и учащихся, атрибутами которого являются:
 пространственное и временное соприсутствие участников, создающее возможность личного контакта
 между ними; наличие общей цели, предвосхищаемого результата деятельности, способствующего
 реализации потребностей каждого; планирование, контроль, коррекция и координация действий;
 разделение единого процесса сотрудничества, общей деятельности между участниками; возникновение
 межличностных отношений. Интерактивное взаимодействие – это интенсивная коммуникативная
 деятельность участников педагогического процесса, разнообразие и смена видов и форм, способов
 деятельности.
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Назначение интерактивного взаимодействия состоит в изменении, совершенствовании моделей
 поведения и деятельности участников педагогического процесса.

Интерактивное педагогическое взаимодействие является альтернативой традиционному
 педагогическому воздействию, определяющему сущность авторитарно-императивного,
 личностно-отчужденного педагогического процесса. Приоритетами интерактивного педагогического
 взаимодействия являются такие характеристики, как процессуальность, деятельность, общение, диалог,
 возможность смыслотворчества, рефлексия и др. Традиционное же педагогическое воздействие
 направлено на выполнение обязательной программы, трансляцию знаний, формирование умений и
 навыков обучаемых.

Интерактивное педагогическое взаимодействие результирующим признаком имеет межсубъектные
 отношения участников педагогического процесса, что определяет восприятие ими друг друга как
 полноправных участников этого процесса, как неповторимых индивидуальностей, осознающих свою
 собственную типологию.
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1.      Обратная связь как зеркало модели поведения преподавателя
2.      Сильные и слабые стороны в ситуации обучения
3.      Взаимные посещения как наблюдение модели поведения
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Структурированные посещения

4.      Факторы преподавания  как критерийнаблюдения – форма
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6.      Посещения как тренинг
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7.2. Презентация – оценка.
7.3. Графики / слайды / плакаты
7.4 Работа в парах
7.5. «Вспышка»
7.6. Правила обратной связи
7.7. Стенгазета-диалог
7.8. Конверты – обратное сообщение (по Ritter 1992, 89).

––––––––––––––––––––––-––––––––
 
 

1. Обратная связь – зеркало модели поведения преподавателя.
 

Университетские преподаватели, особенно молодые, могут страдать от так называемых «слепых пятен», касающихся области их
 опыта: они не в состоянии наблюдать и критически анализировать сами себя или влияние своей модели поведения на студентов, которых
 они обучают.

Имеющиеся представления о собственной модели поведения часто являются недостоверными. Беспристрастные наблюдатели или
 студенты могут оценивать действительную модель поведения преподавателей, ее сильные и слабые стороны абсолютно по-другому.

Вдобавок, университетские преподаватели, в отличие от начинающих свою профессиональную карьеру школьных учителей, не имеют
 утвержденного набора правил обучения. Часто по неосторожности они принимают за образец университетского преподавания свой
 собственный предыдущий опыт учения, который может даже превосходить преподавательский опыт.

Вот почему им необходимо зеркало, если они хотят проверить и улучшить свою собственную модель преподавания. Это зеркало
 поможет им наблюдать самих себя более объективно, нежели через призму собственных ценностей, желаний и побуждений. Только кто-то
 третий может сформировать такое зеркало, если предоставит информацию о том, насколько наблюдаемая модель преподавания отвечает
 нуждам и ожиданиям студентов. Grell называет такую информацию «обратной связью».

 
2. Сильные и слабые стороны в ситуации обучения

 
Доказано, что если увидеть и подчеркнуть сильные стороны преподавателя, то это будет способствовать улучшению его модели

 преподавания. Это оказывает куда больший положительный эффект, чем критика, даже очень честная. Однако нашей культуре присуще то,
 что молодые университетские преподаватели озабочены в основном своими слабыми сторонами. Только тогда, когда они уравновесят их
 своими преимуществами, они могут сконцентрироваться на тех ситуациях обучения, которые являются для них стрессовыми.

Университетские преподаватели могут воспринимать некоторые ситуации в процессе обучения как стрессовые, не будучи способными
 при этом точно назвать причины, которые стоят за ними. Прежде всего, это касается случаев, когда модель поведения преподавателя вносит
 существенный вклад в ситуацию. Стрессовые ситуации возникают тогда, когда университетский преподаватель:

- говорит слишком долго, монологами;
- слишком мало вовлекает студентов;
- отвечает на каждое замечание студентов подробно и немедленно, вместо того, чтобы сначала собрать несколько замечаний;
- на каждой лекции планирует дать как можно больше материала и никогда не завершает изложение;
- страдает от того факта, что студенты никогда не подготовлены так, как ожидается;
- страдает от «болтовни» студентов во время лекции.
 
Университетский преподаватель может исследовать свою неудовлетворенность или определить характер беспокойства в своем

 собственном преподавании с помощью следующих вопросов:
- постоянно беспокоящая меня проблема состоит в том, что…
- я чувствую себя небезопасно  во время лекции, если…
- как университетский преподаватель, я хотел бы научиться как …
- у меня нет уверенности в …
- я всегда сержусь, если…
 
Любой университетский преподаватель, который желает осознать, проанализировать и обозначить свои стрессовые ситуации в

 процессе преподавания, который желает знать, является ли его/ее собственная модель поведения при преподавании частью причин,
 вызывающих стрессовую ситуацию, и который не желает прятаться за стандартными оправданиями, может получить обратную связь с
 помощью взаимных посещений. Таким способом он/она могут получить подтверждения своим сильным сторонам и получить предложения о
 том, каким образом убрать или, по крайней мере, уменьшить стрессовые ситуации в процессе обучения посредством изменения модели
 поведения. При этом необходимо принимать во внимание причины, связанные с организацией обучения и окружающей средой, которые
 могут вносить свой вклад.

Взаимные посещения могут внести существенный вклад в решение проблем в тех случаях, когда:
- проблемы не очевидны;
- проблемы очевидны, но не сформулированы;
- проблемы сформулированы, но решения не ищутся или не найдены;
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- решение найдено, но не выполнено, и проблема по-прежнему существует.
Однако модель поведения может быть изменена только в узких пределах и только при постоянных усилиях в течение более

 длительного периода времени.
 

3.      Взаимные посещения как наблюдение модели поведения
Определение
Под взаимными посещениями понимаются такие посещения коллег, которые позволяют им дать и получить обратную связь о качестве

 их преподавания.
 
Неструктурированные посещения
Если преподаватели посещают занятия коллег и делают заметки во время посещения, то их наблюдения не структурированы. Они

 просто отмечают то, что производит на них впечатление. В большинстве случаев это то, что производит неприятное впечатление. Однако
 имеет смысл обратить внимание на позитивное впечатление от модели поведения, которое должно быть усилено последующей обратной
 связью.

Наблюдение является неструктурированным, если не применяются правила или соглашения, касающиеся:
- выбора объектов наблюдения;
- структурирования наблюдений;
- систематической обработки восприятия.
Преимуществом неструктурированного наблюдения является возможность уловить и описать модель поведения университетского

 преподавателя во множестве измерений как целое обучающее событие (Словарь педагогики 1977). Однако Eckstein подчеркивает, – и мы
 вместе с ним – что неструктурированное наблюдение дает только расплывчатые и неточные формулировки. Grell также предполагает, что
 использование некоторого набора критериев является наиболее важной предпосылкой для полезной обратной связи.
 

Структурированные посещения
Посещающий коллега (или академический консультант) проводит наблюдение структурированным образом, если он/она
-спрашивает о пожеланиях посещаемого университетского преподавателя и концентрируется только на отдельных сторонах модели

 поведения (например, вовлеченность студентов, акустическая понятность и т.д.);
- применяет критерии наблюдения, например, с помощью «check-листа» или факторов модели поведения преподавателя, изложенных

 в следующей главе.
 

4. Факторы преподавания как критерийнаблюдения
 

На основании своих исследований Astleitner (1991, 276f.) предлагает применять следующие пять факторов эффективного
 преподавания для оценки действий преподавателя, особенно при чтении лекций. Важная точка зрения, касающаяся посещений:

«Наблюдающие коллеги в большинстве случаев оценивают скорость/темп, в котором преподаватель дает материал и степень его
 сложности, как приемлемые, в то время как студенты, которым он адресован, уже слишком напряжены. Вот почему эти наблюдения должны
 быть также распространены на реакцию слушателей», (Eckstein 1978, 28f.) и, например, показывать, слушают ли они, заинтересованы ли или
 скучают?»
 
1.      Фактор «мотивации студентов», описывающий, насколько преподавателю удалось создать стимулирующую атмосферу для учебы:

Он/она
1.1 поощряет вопросы и комментарии                                                 +3 +2 +1 –1 –2 –3
1.2 повышает уверенность в овладении материалом                         +3 +2 +1 –1 –2 –3
1.3 показывает студентам понимание/проницательность                 +3 +2 +1 –1 –2 –3
 

2.      Фактор «обеспечения восприятия информации», описывающий, помогает ли деятельность университетского преподавателя
 стимулировать внимание и, в особенности, не перегружена ли краткосрочная память получением информации:
Он/она
2.1 дает вступительные обзоры                                                           +3 +2 +1 –1 –2 –3
2.2 логически структурирует материал                                                 +3 +2 +1 –1 –2 –3
2.3 использует графики и диаграммы                                                   +3 +2 +1 –1 –2 –3
 

3.   Фактор «обеспечения процессов понимания», описывающий, были ли сделаны отчетливыми и ясными связи, существующие между
 составными частями, либо внутри них:
Он/она
3.1 прослеживали связи до пред-знания                                              +3 +2 +1 –1 –2 –3
3.2 спрашивали, было ли понято содержание                                     +3 +2 +1 –1 –2 –3
3.3 ставили вопросы для проверки понимания 
и корректировали ошибки                                                                      +3 +2 +1 –1 –2 –3
3.4 выделяли важные моменты                                                             +3 +2 +1 –1 –2 –3

 
4.   Фактор «обеспечения удержания (сохранения)», описывающий, удалось ли университетскому преподавателю проиллюстрировать связи

 между старым и вновь изучаемым материалом, и таким образом сделать возможным его запоминание/сохранение:
Он/она
4.1 были сконцентрированы на наиболее
важных моментах                                                                                    +3 +2 +1 –1 –2 –3
4.2 использовали аудио-видео
вспомогательные средства                                                                   +3 +2 +1 –1 –2 –3

4.3 выписывали ключевые определения                                              +3 +2 +1 –1 –2 –3
4.4 применяли различные информационные    
средства                                                                                                  +3 +2 +1 –1 –2 –3

 
5. Фактор «обеспечения передачи», описывающий, были ли взяты в расчет или прояснены обобщающие или различительные аспекты

 излагаемого материала:
Он/она
5.1 использовали аналогии                                                                     +3 +2 +1 –1 –2 –3
5.2 переносили материал в другие области                                          +3 +2 +1 –1 –2 –3
5.3 приводили конкретные примеры и
давали примеры проверочных вопросов                                              +3 +2 +1 –1 –2 –3

 
5. Требования к наблюдателю – правила посещения
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Далее приведены некоторые правила для полезного посещения университетских преподавателей (особенно, ссылаясь на Grell 1974,

 181-186 и Wahl 1991, 220-225).
- Будьте терпимы, принимайте даже отклоняющиеся нормы, ориентации и стили преподавания. Едва ли можно определить, что

 такое «хорошее университетское преподавание» (см. дискуссию Portele 1992, Ritter 1992, Shulmeister 1983 или Webler 1991).
- Подчеркивайте сильные стороны посещаемого университетского преподавателя.
- Помогайте ему/ей принять его/ее собственные личностные и профессиональные особенности преподавания с его сильными и

 слабыми сторонами в целом. Тренинг может изменить только некоторые, частично ограниченные типы модели поведения, и только
 постепенно.

- Определяйте пожелания и нужды посещаемого преподавателя. В частности, какие ситуации преподавания следует подвергнуть
 наблюдению?

- Достаточно различающийся набор критериев для точного описания модели поведения преподавателя является важной
 предпосылкой полезной обратной связи.

- Принимайте во внимание ваши собственные «слепые пятна», трудности и ошибки наблюдения и восприятия, которые частично
 могут быть уменьшены  или исключены с помощью тренинга.

- В последующей беседе обсуждайте только некоторые моменты. У преподавателя, которого только что посетили коллеги,
 ограничена психологическая способность переносить критику Дискуссия с обратной связью должна происходить в «расслабленной»
 атмосфере. Нет никакой необходимости делать это немедленно.

- Сначала посещаемый коллега должен сказать, что было легким, а что вызывало напряжение («само-восприятие»). И только после
 этого наблюдатель должен («внешнее восприятие») подчеркнуть сильные стороны, подтвердить соответствия и объяснить, чем
 отличается его восприятие.

- Фактически, объективность информации о действиях преподавателя – сформулированная настолько конкретно, насколько это
 возможно – является более полезной в качестве обратной связи, чем мнения и оценочные суждения.

- Предложения по улучшению являются более полезными, чем перечисление недостатков.
- Одно позитивное замечание, касающееся отдельного действия преподавателя, может быть гораздо более эффективным, чем 10

 негативных критических замечаний.
- «Команды обратной связи» («тандемы»), которые встречаются регулярно/периодически и обмениваются информацией обратной

 связи друг с другом, помогают с большей легкостью улучшить действия преподавателя.
- Привлечение точки зрения студентов («Что работает хорошо – что мы рекомендуем») является важным дополнением.
 

6. Посещения как тренинг
 

Невозможно содействовать эффективному и долговременному улучшению модели поведения преподавателя только с помощью
 одно-двухдневного компактного семинара. Такой семинар может лишь внести вклад в увеличение запаса знаний, категорий и терминов,
 описывающих модель поведения преподавателя. Он может быть успешным только в том случае, когда он производит эффект инсайтов в
 области знаний, касающихся преподавания и того, как студенты учатся. При этом то, из чего именно состоит модель поведения
 преподавателя в реальной лекции, остается скрытым.

Мой тезис:
Только последовательность взаимных посещений в течение периода как минимум трех месяцев - а лучше, если это будет период от 1

 до 2 лет – может гарантировать изменения для их участников.
Только тогда преподаватели смогут легко находить индивидуальный баланс  своих сильных и слабых сторон.
Только тогда они смогут приложить усилия к развитию своих сильных сторон.
И только тогда они смогут сконцентрироваться на небольших новациях, включая их в свои собственные лекции.
У меня есть некоторый обнадеживающий опыт в качестве тренера для молодых преподавателей нашего университета, а также за

 пределами Дортмунда.
«Модель Дортмунд-Марбург» показывает такую последовательность посещений, которую по своей инициативе организовали молодые

 преподаватели. Я, в качестве консультанта, внес свой методический вклад только в виде трех полуторадневных семинаров.
Можно провести сравнение традиционного компактного двухдневного семинара с последовательностью взаимных классных

 посещений. В первом случае преподаватели получают сертификат. Во втором случае, после небольшой вводной части, участники все вместе
 посещают случайно выбранную лекцию, оценивают модель поведения преподавателя и обсуждают свои впечатления. Как правило, после
 такого обсуждения находится доброволец, который предлагает через пару недель посетить его лекцию. И так по очереди. В результате,
 через некоторое время участники также получают сертификат и, вместе с тем, опыт полезной обратной связи.

Диалог между молодыми преподавателями об их реальном преподавании изменяет их отношение к своим студентам. Чтение лекций
 все более и более понимается не как монолог, а как диалог между преподавателем и студентами. Активизирующие методы обучения могут
 способствовать такому диалогу.

Информацию о методах вы можете найти в Центрах высшей школы и последипломного образования в Германии, Европе и
 Белоруссии. Свяжитесь, например, с www.hdz.uni-Dortmund.de.

 
7. Активизирующие методы преподавания и учения («приемы»)

Набор приемов преподавания
 

 
Представление себя /         -           - Подойти друг к другу
совместное начало                         - Высказывания по желанию

- Круговая самопрезентация
- Выявление ожиданий
- Интервью в парах «Почему Вы здесь…»
- «Кофе на четверых с преподавателем у доски»
 

Тема/ разминка                                 - «Диалог на стене» (например, провокационный  тезис)
- Интервью в парах (например, вопросы друг  другу)

 
Изучать и                                        - Работа в парах («жужжащая группа»)
экспериментировать /                    - Работа в малых группах
компилировать                                 - «Дать немного поболтать»

- «Импульс-сообщение»
- Лекция как беседа

 
Ориентация                                     - Индивидуальная работа
на содержание                                   - Работа с текстом

- «Мозговой штурм»
- Работа с конкретным случаем
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Ориентация                                     - Дискуссия/беседа в круге
на коммуникацию                              - Дискуссия-карусель

-«За» и «против», например, американские дебаты
- Внутренний круг – (пустое кресло) – наружный круг
- «Вспышка»
- Интервью эксперта
- «Мозговой штурм»

 
Ориентация                                    - Ролевая игра
на игру                                               - Доска с заметками
 
Презентация                                    - Информация на стене

- Карточки
- Карта мнений
- «Один слайд»

 
Обратная связь –                            - Студент как адвокат, сидящий рядом с преподавателем
 «барометр                                      
для преподавателя»                        - Конверты (для лекций на 100 и более человек)

- Совет студентов – координация обратной связи от студентов
 
Заканчиваем                                     - Как это было? Утверждения по кругу
вместе                                              - «Бассейн для рыбной ловли»

- Информация на стене
 
Источник: КNOLL, 1993, 93 ff

 
7.1. Формы посещений
Следующие формы могут быть использованы в качестве дополнительных инструментов.
 
Оценка (сегодняшней) лекции
Не могли бы вы потратить несколько минут на то, чтобывысказать свое мнение о (сегодняшней) лекции (мы надеемся, что результатом

 будет их улучшение)
1.      Что Вам понравилось больше всего в (сегодняшней) лекции?
2.      Что Вам понравилось меньше всего в (сегодняшней) лекции?
3.      Чему вы научились в (сегодняшней) лекции?
4.      Есть ли что-то, что вы частично упустили в этой лекции?
5.      Есть ли у Вас какие-либо предложения, касающиеся того, каким образом действия и/или поведение студентов могли бы улучшить

 эту лекцию?
6.      Есть ли у Вас какие-либо предложения, касающиеся того, каким образом действия и/или поведение лектора могли бы улучшить эту

 лекцию?
Спасибо за помощь!

 
 
7.2.  Презентация- Оценка

Пожалуйста, используйте наиболее позитивные или негативные окончания шкалы, если это возможно. Давая обратную связь,
 пожалуйста, выбирайте для обсуждения те две категории, в которых Вы находите презентацию выступающего наиболее позитивной или
 негативной!

                                                                                                сильно выражено          не выражено
 
1. Начало-конец                                                                                +3 +2 +1 –1 –2 –3
2. Ясность темы                                                                                +3 +2 +1 –1 –2 –3
3. Структура содержания                                                                 +3 +2 +1 –1 –2 –3
4. Тактики привлечения внимания                                                  +3 +2 +1 –1 –2 –3
5. Язык, предложения, словоупотребление                                   +3 +2 +1 –1 –2 –3
6. Наглядные пособия, диаграммы                                                 +3 +2 +1 –1 –2 –3
7. Контакт глазами                                                                            +3 +2 +1 –1 –2 –3
8. Поза                                                                                                +3 +2 +1 –1 –2 –3
9. Жесты (руки)                                                                                 +3 +2 +1 –1 –2 –3

10. Положение                                                                                      +3 +2 +1 –1 –2 –3
11. Произношение, голос                                                                    +3 +2 +1 –1 –2 –3
12. Замечания (структура, употребление)                                        +3 +2 +1 –1 –2 –3
13. Вовлечение слушателей                                                               +3 +2 +1 –1 –2 –3
14. Заключительное обращение                                                        +3 +2 +1 –1 –2 –3
15. Я чувствовал себя комфортно                                                    +3 +2 +1 –1 –2 –3
 
Дополнительные комментарии

___________________________________________________________________________________________________________________________
 
7.3. Графики/Слайды/Плакаты
 

                                                                        сильно выражено                  не выражено
 

Причины
 
1. Графики, которые соответствуют теме             +3     +2      +1      –1     –2     –3
2. Число показанных графиков                                +3     +2      +1       –1     –2     –3
(«меньше значит больше»)
3. Только одно сообщение на график                     +3     +2      +1      –1     –2     –3
4. Выбор времени для графиков                             +3     +2      +1      –1     –2     –3
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5. Только самое главное                                          +3     +2      +1      –1     –2     –3
(достаточное количество пропущено)
6. Диаграммы (цифры лучше, чем слова)              +3     +2      +1      –1     –2     –3
7. Количество текста/строчек                                 +3     +2      +1      –1     –2     –3

-только ключевые слова
вместо предложений                                          +3     +2      +1      –1     –2     –3
-по порядку/структурировано                            +3     +2      +1      –1     –2     –3
-размещение текста                                            +3     +2      +1      –1     –2     –3

8. Постепенная демонстрация вместо
готового графика                                                 +3     +2      +1      –1     –2     –3
-написание/рисование                                        +3     +2      +1      –1     –2     –3
-раскрытие                                                           +3     +2      +1      –1     –2     –3
-откладывание                                                    +3     +2      +1      –1     –2     –3
(напр. письменного вопроса)

 
Результаты
 
9. Понятные                                                               +3     +2      +1      –1     –2     –3
10. Краткие/четкие                                                    +3     +2      +1      –1     –2     –3
11. Ясные                                                                   +3     +2      +1      –1     –2     –3
12. Простые                                                               +3     +2      +1      –1     –2     –3
 
13.  Другие

 
7.4. Работа в парах (например, интервью)
 

Ход выполнения
-Всегда двое участников, сидящих рядом, короткое время работают друг с другом.
-Последующая презентация на большой группе.
 
Задание
-Вопрос 1: Что ты делаешь хорошо…?
-Вопрос 2: Что раздражает тебя в других…?
-Взаимные вопросы.
-По одной реплике в качестве ответа на каждый вопрос для каждого партнера.
-Возможно краткое представление на листе формата А4.
-При большом количестве участников собираются только отдельные ответы.
 
Время
-10 минут чистого времени для оаботы с партнером.
-15 минут и более для последующего обсуждения.
 
Указания
-Задание хорошо объяснить, вопросы записать.
 
Цели
-Для знакомства; для заполнения паузы.
-Для составления картины мнений.

 
 
7.5 «Вспышка»
 

Ход выполнения
По 30-40 секунд на участника и/или «только одно предложение!»
Никакой дискуссии во время выполнения.
Особенно подходит, когда имеются разногласия, например, для составления картины мнений или выяснения «Что мы делаем

 дальше?».
 
Цель
Обнаружить имеющиеся чувства, желания, ожидания; выявить и выразить свои беспокойства.
 
Указания
Может быть примерно до 20 участников (при большом их количестве можно провести выборочно)

 
7.6. Правила обратной связи
 

Когда даешь
-описывать, а не оценивать
-излагать конкретно
-быть ясным и открытым
-сначала отследить собственные предубеждения
-сначала отметить положительное
-соблюдать конфиденциальность
-четко стоять на стороне другого (например, выступающих учащихся, студентов)

 
Когда принимаешь

-прислушиваться
-записывать то, что говорят
-благодарить
-дома обдумать и только там начать «прорабатывать»
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7.7. Стенгазета-диалог
 

Ход выполнения
На пленках (или стенной газете) пишутся провокационные тезисы. Подходит любая тема!
Участники стоят/переходят от одного тезиса к другому. Им выданы толстые фломастеры, с помощью которых под понравившимися

 (выбранными) тезисами, они пишут свой комментарий.
 
Цели

-Чередование методов для активизации.
-Выявление спорных или дополняющих друг друга мнений.
-Приятно вносить свой вклад и узнавать, что думают другие.
-Подходит также в качестве старта при паузе.

 
Время: 15-30 минут
 

7.8. Конверты – обратное сообщение (по Ritter 1992, 89)
 

Материал: По одному (большому) конверту со значком
J       Мне понравилось, что…
L        Мне не понравилось, что …
!           Другие соображения
?          Вопросы

 
Ход выполнения
Каждый участник/участница может написать свой комментарий или утверждение (по одному) на отдельном листочке. Он/она ставит в

 правом верхнем углу соответствующий значок.
Листочки собираются по рядам и складываются ассистентами из числа учащихся в конверты в соответствии с категорией.
Подведение итогов: сообщения могут быть зачитаны сразу или в начале следующего занятия.
Подведение итогов может осуществляться учащимися или преподавателями.
 

Цель
Обратное сообщение запрашивается в середине семестра для подтверждения и корректировки выполнения намеченного плана или в

 конце семестра после выполнения плана.
Замечания даются как по содержанию (что выучено), так и по процессу/методике.
 
Время: от 10 до 30 минут.

 
 
Литература:
Astleitner, H., Studentische Einschätzungenais hochschuldidaktische Evaluationsmethode: Validitätsprobleme? In: Hochschulausbildung (1990) 4,
 271.-283.
Eckstein, B., Einmaleins der Hochschullehre. München 1978.
Grell, J., Techniken des Lehrerverhaltens. 3.erw. Auflage, Weinheim/Basel 1974.
Heitmeyer, K., Thom, N., Assessment-Center Gestaltungs- und Anwendungsmöglichkeiten 3. Aufl., Kohl 1988
Portele, H., Gute akademische Lehre. Ein Diskussionsbeitrag. In: Hochschulwesen (1992) 3, 121-128.
Ritter, U., Studentische Partizipation bei der Evaluation von Lehrveranstaltungen. In: Hochschulwesen (1992) 2, 87-90.
Schulmeister, R., Pädagogisch-psychologische Kriterien für den Hochschulunterricht. In: Enzyklopädie Erziehungswissenschaft Bd. 10, Stuttgart 1983,
 S.331-354.
Steuer, E., Organisationsentwicklung für die Schule, Frankfurt/M. 1983.
Steuer, E., Assessment Center Simulation - A University Training Programme, in: Simulation & Garnes, 6 (1992) Sept., 354-369.
Steuer, E., Soft strategies. Challenges for Improving the University. Cape Town 1999.
Wahl, D., Handeln unter Druck. Weinheim 1991.
Webler, H. 0., Kriterien für eine gute akademische Lehre. In: Das Hochschulwesen (1991)6, 243-249.
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РОЛЬ КУРАТОРА (ПЕРСОНАЛЬНОГО ТЬЮТОРА) В РАБОТЕ СТУДЕНТА НАД ИНДИВИДУАЛЬНЫМ

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ В УНИВЕРСИТЕТЕ
 

И.И. Губаревич
 

Результаты социологического исследования «Университетское образование: перспективы
 развития», проведенного Центром проблем развития образования БГУ в 1999г., показали, что на
 сегодняшний день студенты и преподаватели университета говорят о необходимости изменения
 образовательного процесса в высшем учебном заведении: об изменении позиции студента, о
 проявлении им активности и понимания ответственности за результаты своей учебы, о необходимости
 оказания студенту социально-педагогической поддержки в процессе учебы и т. п.

Актуальность оказания целенаправленной систематической социально-психологической и
 социально-педагогической помощи студенту в учебном процессе показана в работе И. И. Казимирской
 «Учебный процесс в вузе как процесс самоизменения и самосовершенствования будущего учителя» [5].
 В ней автор фиксирует ряд затруднений студентов в учебном процессе: непонимание цели образования,
 своих потребностей, незнание своих индивидуальных особенностей, своего стиля учебы, неумение
 распределять учебное и свободное время, планировать свою деятельность. Для решения всех этих
 проблем необходимо время и определенная программа действий студента, а также помощь куратора в
 решении возникающих затруднений [5, с. 6].

Результаты исследования формирования отношения студентов к обучению, проведенного Дж.
 Гиббсом, свидетельствуют о том, что у студента - первокурсника, как правило, существует
 приблизительная программа своих действий в образовательном процессе, а конечный результат учения
 чаще всего видится как «хорошо подготовленный специалист с дипломом о высшем образовании» [8]. По
 данным того же исследования, на первом курсе, в период адаптации, студент пытается найти свое место
 в высшем учебном заведении, определить вузовские нормы, решить ряд трудностей в налаживании
 взаимодействия, коммуникации с другими студентами и преподавателями. На этом этапе у многих
 теряется видение конечной цели своего образования, и остаются лишь промежуточные – сдача зачета,
 написание курсовой работы, ответ на экзамене. После завершения периода адаптации у студента
 формируется – с учетом требований учебного заведения и повседневной реальности – собственная
 программа деятельности, направленная, по его мнению, на достижение поставленной цели. При
 попытках построения и реализации собственной программы действий зачастую студент испытывает
 затруднения, связанные с неумением решать возникающие проблемы и реагировать на изменения
 ситуации, с возникающими конфликтными ситуациями между студентом и преподавателем (или между
 самими студентами), с непониманием своей «ниши» для собственных представлений [8].

С нашей точки зрения, на протяжении последующих лет учебной деятельности студент видит
 оторванность получаемых знаний, умений и навыков от действительности. Он сталкивается с проблемой
 того, что не учитываются индивидуальные особенности учебной деятельности студентов. Темп обучения
 студентов определяется учебным планом, а не ими самими.

Реакция учебного заведения на образовательные проблемы студентов сводится к созданию
 отдельных курсов, которые, по мнению создателей, способствуют преодолению этих затруднений.
 Однако такая практика решения сложностей учебной деятельности оказывается не столь эффективной,
 как это ожидается, и многие студенты покидают вузы с чувством неудовлетворения полученным
 образованием и с неуверенностью в собственных силах: в возможностях самостоятельно принимать
 решения, накапливать и осмысливать собственный образовательный опыт [8, с.19].

Анализ статьи Д. Жака «Персональный тьютор» помогает найти механизм решения некоторых
 учебных затруднений студента [9, с.19]. В ней описывается деятельность персонального тьютора, целью
 которой является создание условий для личностного роста студента, адекватного взаимодействия с
 академической системой через индивидуальный образовательный проект.

Рассмотрев различные определения, уточнив и расширив свои представления, под
 индивидуальным образовательным проектом мы стали понимать спланированную и хорошо
 организованную деятельность, направленную на достижение определенной цели образования, которая
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 учитывает интересы, потребности и индивидуальные особенности студента, допускает корректировку
 действий, связанных с изменением внешних и внутренних условий. Индивидуальный образовательный
 проект также является связующим звеном между теорией и практикой, между получаемыми знаниями,
 умениями, навыками, между прошлым, настоящим и будущим студента. (Со структурой и содержанием
 индивидуального образовательного проекта можно познакомиться более подробно в моей предыдущей
 работе [4, с. 73-76]).

Работа над индивидуальным образовательным проектом требует от студентов энергии,
 осмысления, анализа, интеллектуальных и душевных сил, а также обуславливается тремя
 направлениями деятельности: познавательной, практической, организационной. В этой работе
 необходимо учитывать структуру деятельности, внутреннюю готовность самого студента к
 определенным действиям, в том числе и к занимаемой преподавателем позиции, а также условиям, при
 которых возможна реализация проекта.

В реальной университетской ситуации создавать условия для формирования студентом
 индивидуального образовательного проекта, для осознания им своих индивидуальных особенностей и
 стиля учебы, для решения конфликтных ситуаций может куратор (так как академическая нагрузка
 преподавателей не позволяет уделять студентам много времени, решая их учебные затруднения).

При анализе роли тьютора, описываемой в статье Д. Жака «Персональный тьютор», и роли
 куратора, в отечественном высшем учебном заведении можно отметить определенное сходство позиций
 в осуществляемой ими деятельности.

Во-первых, деятельность персонального тьютора и куратора имеет определенную цель – оказание
 социально-педагогической поддержки в интеллектуальном и эмоциональном развитии студента в
 учебном процессе; налаживание адекватного взаимодействия студента с академической системой через
 индивидуальный образовательный проект.

Во-вторых, деятельность персонального тьютора и куратора позволяет им заниматься учебными
 проблемами студентов, создавать условия для более успешной их адаптации в высшем учебном
 заведении.

И персональный тьютор, и куратор в процессе деятельности создают условия для осознания
 студентами своих индивидуальных особенностей, стиля учебы и т.д. Эта позиция (тьютора, куратора)
 дает возможность попытаться совместными со студентом усилиями найти ответы на вопросы: Чего я
 хочу достичь? В каком объеме мне изучать те или иные предметы? Что мне необходимо знать, уметь
 делать?

Персональный тьютор и куратор являются посредниками между академической системой и самими
 студентами, способствуют решению конфликтных ситуаций, создают условия для адекватного
 реагирования на запросы и требования как одной стороны, так и другой.

Таким образом, в высшем учебном заведении куратор может выполнять некоторые функции
 персонального тьютора, и в том числе способствовать формированию индивидуального
 образовательного проекта студента в учебном процессе.

Поэтому в этой статье хотелось бы более подробно остановиться на роли куратора при работе
 студента над формированием индивидуального образовательного проекта в учебном процессе. Как и
 персональный тьютор, кураторможет:

·                    Действовать в качестве посредника между студентом и преподавателями, между самими
 студентами.

В процессе обучения он помогает наладить взаимодействие и коммуникацию с группой студентов
 и преподавателями, помогает решать возникающие конфликтные ситуации.

Нахождение компромиссного решения снимет противоречия между студентами и
 преподавателями, самими студентами и будет способствовать достижению цели образования,
 зафиксированной в индивидуальном образовательном проекте.

·                    Фиксировать проблемы студента и осуществлять совместный поиск их решения.
При формировании индивидуального образовательного проекта куратор совместно со студентом

 анализирует возникающие в учебном процессе проблемы, помогает определить причины их
 возникновения и обсуждает возможные пути решения.

Следует отметить, что при анализе причин затруднений, может возникнуть ситуация, когда студент
 будет видеть источником всех неприятностей только преподавателей. Поэтому куратору желательно
 выступать в роли эксперта и настраивать студента на объективный и конструктивный анализ учебных
 проблем.

В качестве подтверждения данного тезиса можно привести слова участника проведенного в ЦПРО
 БГУ образовательного семинара «Успешная учеба в университете: ответственность и выбор»: «Раньше
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 я смотрел только с одной позиции: я – хороший, а преподаватель – плохой. Теперь пытаюсь смотреть с
 двух сторон и понимаю, что во многом виноваты сами студенты».

·                    Оказывать помощь и эмоциональную поддержку студенту на различных стадиях его
 личного развития.

Куратор помогает студенту проанализировать и оценить результаты учебы, и что очень важно
 оказывает ему эмоциональную поддержку в течение всего учебного процесса [7, с.23].

Таким образом, можно отметить, что куратор, находясь в различных позициях в образовательном
 процессе, тем самым создает определенные условия для стимулирования активной деятельности
 студентов, способствующей решению возникающих трудностей.

Анализируя роли куратора (тьютора) в учебном процессе, можно сделать вывод о том, что они
 помогают студенту наладить позитивные межличностные отношения, получить поддержку, чувствовать
 заинтересованность своей деятельностью над индивидуальным образовательным проектом, помогают
 формировать положительное отношение к учебе, способствуют применению полученных знаний и
 умений на практике, контролировать планирование своей деятельности, а также помогают в создании
 собственной системы поощрения или наказания (в зависимости от выполнения намеченного).

Средством создания условий, позволяющих куратору организовать работу по формированию
 индивидуального образовательного проекта (что является одной из его ролей), являются
 образовательные семинары, цель которых – обсуждение студентами собственной образовательной
 траектории в высшем учебном заведении.

В 1999-2000 учебном году сотрудниками Центра проблем развития образования БГУ был проведен
 цикл образовательных семинаров для студентов на тему: «Успешная учеба в университете:
 ответственность и выбор». Целью этих семинаров было создание условий для формирования
 индивидуального образовательного проекта студента в учебном процессе.

Участниками этих семинаров стали 30 студентов первого, второго и третьего курса химического
 факультета, факультетов международных отношений и прикладной математики, юридического
 факультета. Данный семинар предполагал не только анализ участниками полученного ими
 образовательного опыта, его абстрактной концептуализации, но и получение нового опыта, а также
 способствовал определению студентами собственной позиции к получаемому в БГУ образованию и
 осознанию ответственности за свою учебу в университете.

Хотелось бы сразу отметить, что сама форма проведения семинара была не совсем привычной и
 традиционной. Она представляла собой достаточно сложную структуру, при осуществлении которой
 ведущими создавались условия для многосторонней коммуникации между всеми участниками, а также
 учитывались два аспекта: социально-психологический и деловой. Эти семинары позволили создать ряд
 условий для работы студентов над индивидуальным образовательным проектом.

К ним можно отнести:
            1. Создание благоприятной психологической атмосферы в группе, которая позволяла каждому
 участнику чувствовать себя свободным и самостоятельным. Создание благоприятной психологической
 атмосферы достигается благодаря приданию особого значения интересам, образовательным
 потребностям студентов; организации ведущим (куратором) понимающей коммуникации; привлечению
 всех участников к активной деятельности; принятию любого вклада участников при формировании
 индивидуального образовательного проекта.

Доброжелательная атмосфера нужна для налаживания взаимодействия, для свободного
 выражения своих мыслей, чувств, взглядов, своей позиции. Именно при таких условиях возможны
 деловые отношения между куратором и студентом, будет происходить обмен опытом, знаниями,
 информацией, навыками и умениями. Именно при сотрудничестве субъектов образовательного процесса
 возможно создание условий для позитивного отношения к учебе и дальнейшим действиям по разработке
 и осуществлению студентом своего индивидуального образовательного проекта.

2. Делегирование ответственности.
При формировании индивидуального образовательного проекта куратор организует деятельность

 студентов с помощью индивидуальной и групповой работы, активных методов, которые, на наш взгляд,
 создают условия для осознания ответственности за свои слова, поступки, действия. Такая форма работы
 позволяет наладить многостороннюю коммуникацию, в процессе которой каждый из участников может не
 только задать актуальный для него вопрос, но и получить обратную связь на свои слова и действия,
 выразить сомнение и недоверие, либо же поддержать принимаемое решение. Многосторонняя
 коммуникация позволяет задуматься над возникшей ситуацией, рассмотреть обсуждаемую тему с
 различных сторон, расширить или изменить свое представление о предмете дискуссии.

При организации такого взаимодействия отсутствует доминирующая позиция, как куратора, так и
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 студента, что способствует осознанию равного участия в принятии решения в выполняемой работе и
 переходу от совместной деятельности в самостоятельную деятельность над индивидуальным
 образовательным проектом.

Участники образовательных семинаров говорили: «До семинара: в общежитии подруги
 разговаривают и я, конечно же, с ними, а потом понимаю, что поздно готовиться к контрольной работе. А
 сейчас мне не хочется тратить время на пустые разговоры, появилось желание каким-то образом
 строить свой учебный процесс»; «Можно попытаться сделать что-то маленькое, но сделать это хорошо.
 Только нужно ответственно относиться и внушить самому себе, понять, что тебе необходимо».

3.      Научение социальным навыкам.
Обсуждая вопросы, дискутируя по определенной теме, вместе с куратором или со своими

 однокурсниками студенты обучаются навыкам ведения переговоров, навыкам лидерства, принятия
 решения, управления конфликтами, навыкам работы с информацией, а также умениям задавать
 вопросы.

Эти навыки будут способствовать дальнейшей работе над выстраиванием собственной
 образовательной траектории в учебном процессе, при выборе средств для достижения цели, при
 взаимодействии с преподавателями и однокурсниками.

4.                 Рефлексия деятельности.
Данный элемент позволяет участникам дискуссии (или беседы) зафиксировать наиболее удачные

 моменты осуществляемой деятельности, эмоциональное состояние, свои удачи и неудачи, а также
 получить много информации для размышлений и определения дальнейших действий по разработке
 своего индивидуального образовательного проекта.

На наш взгляд,  к этим условиям можно добавить еще одно:
5.                 Создание и развитие определенных норм взаимодействия между студентом и педагогом, в

 группе студентов в учебном процессе.
Под нормами мы понимаем «определенные правила, которые выработаны группой, приняты ею, и

 которым должно подчиняться поведение ее членов, чтобы их совместная деятельность могла быть
 выполнена» [1, с.147]. Примером таких правил могут быть: отсутствие оценивания высказываний друг
 друга, запрет на неконструктивную критику, говорение только от своего лица. Выработанные совместно
 нормы работы будут способствовать установлению паритетных отношений, решению конфликтных
 ситуаций между куратором и студентом, между самими студентами.

Основанием формы организации семинара является схема циклов обучения посредством опыта,
 принадлежащая американскому исследователю Д Колбу. Она включает в себя следующие этапы:
 конкретный опыт, рефлексивное наблюдение, абстрактную концептуализацию и активное
 экспериментирование [6, с.40].

Эти циклы взаимосвязаны друг с другом и предполагают появление у студентов некоторых новых
 качеств, способностей и умений в ходе образовательного процесса. Например, фаза конкретного опыта
 предусматривает появление у участников семинара высокой восприимчивости к новому опыту; фаза
 рефлексивного наблюдения – анализ ранее полученного опыта, его интерпретации с разных позиций,
 точек зрения. На фазе абстрактной концептуализации у студентов происходит формирование целостной
 картины обсуждаемой ситуации, выработка понятий и представлений, выстраивание «собственной
 теории». Фаза активного экспериментирования подразумевает способность студентов использовать свои
 знания на практике для принятия решений, достижения определенных целей, что, в свою очередь, ведет
 к получению нового опыта. Таким образом, студенты «двигаются» по круговой спирали, способствующей
 получению нового знания, новых представлений, опыта, нахождения различных способов достижения
 целей, решения проблем [6, с. 40].

Может ли студент сделать процесс образования для себя более эффективным? Как сделать
 процесс образования значимым для себя? Как выстраивать стратегию своего образования? Что такое
 успешная учеба? Какие условия необходимы для успешной учебы в высшем учебном заведении? На
 обсуждении этих вопросов и строился первый день работы семинара.

Второй день был посвящен определению студентами своих индивидуальных особенностей в
 учебной деятельности, стиля учебы, работе над индивидуальными образовательными проектами.

Деятельность студентов на образовательном семинаре предполагала групповую и
 индивидуальную работу, дискуссию, тестирование, использование интерактивных методов,
 анкетирование. Такие формы работы способствовали тому, что роль куратора (ведущих семинара) не
 являлась доминирующей, а основывалась на паритетных основаниях и сводилась к организации
 многосторонней коммуникации. Поэтому участники семинаров смогли увидеть разность мнений, разность
 взглядов и суждений на одну и ту же ситуацию, разность отношений к происходящему, которые, в свою
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 очередь, взаимодополняли друг друга и позволяли оценивать ситуацию более объективно.
Например, метод «4 угла» позволил студентам продолжить знакомство друг с другом,

 почувствовать себя более свободно, задуматься о своем отношении к учебе в университете,
 поразмыслить о своих приоритетах в получении образования.

В ходе беседы с участницами семинара отмечалось, что они пересмотрели свое отношение к
 учебе и пытались ответить на вопрос о том, для чего им нужно образование.

Что такое успешная учеба? Размышляя над этим вопросом с помощью метода незаконченного
 предложения, студенты нашли для себя ответ. Они говорили, что это – внутреннее удовлетворение,
 личный успех, интерес к знаниям, диалог между преподавателями и студентами, хорошие (и
 объективные) оценки. Некоторые из них отмечали важность получения определенного опыта
 специализации в процессе обучения, нахождения пути к самосовершенствованию, самовыражению и
 самореализации.

Условия для успешной учебы в высшем учебном заведении на семинаре обсуждались с помощью
 метода «5 из 25», суть которого заключается в том, что студенту необходимо определить из двадцати
 пяти условий успешной учебы пять наиболее важных, а затем согласовать их с другими участниками.

Метод «Домики» и тест на стили обучения позволили студентам задуматься и зафиксировать свои
 сильные стороны, трудности в учебе и возможности их решения, поразмышлять над причинами этих
 трудностей. Благоприятная атмосфера в аудитории способствовала свободному обсуждению.

Оставшаяся часть семинара была посвящена работе над индивидуальным образовательным
 проектом. Деятельность студентов была организована с помощью путеводителя и включала в себя
 индивидуальную и групповую работу. Сначала участники семинара самостоятельно работали над
 проектами, а затем в малых группах шло их обсуждение.

Подведение итогов семинара проходило с помощью анкеты. В ней многие студенты отмечали, что
 образовательный семинар был для них полезен, что он помог сформулировать их желания и стремления
 в своей учебе, позволил задуматься над своим образованием, над тем, что свою деятельность
 необходимо планировать.

Интервью с участниками образовательных семинаров, проведенное спустя полгода, позволило
 зафиксировать положительные моменты в их учебе, но и ряд трудностей, с которыми они постоянно
 сталкиваются.
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ПОПЫТКА СТРОИТЬ УЧЕБНЫЙ КУРС БЕЗ ЗАРАНЕЕ ЗАДАННОГО УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Т.И.Краснова

 
В данном тексте речь пойдет о возможном способе построения и реализации одного конкретного

 курса, который включен в программу подготовки психологов Европейского гуманитарного университета.
 «Практикум по основам профессионального мастерства психолога» «вписан» в первый семестр первого
 курса, рассчитан на 34 часа и проводится в обычном режиме: одна пара в неделю. Учебная группа – 26
 человек.

Контекст замысла курса

Обоснованию и размышлению вокруг замысла обсуждаемого курса  нами было посвящено несколько
 текстов [1, с.2]. Поэтому в данной статье  кратко обозначим принципиальные моменты, иллюстрирующие
 специфичность, «особость» данного курса.

Во-первых, курс своим «именем», названием задает в структуре психологического образования
 «место», которое на сегодняшний день не имеет традиционной, устоявшейся предметной и всякой иной
 наполненности. Иными словами, этот курс может рассматриваться, как шанс – в рамках устоявшейся
 матрицы психологического образования – совершенно легально конструировать новые возможности.

Во-вторых, принципиальным и значимым условием, с которым необходимо считаться при
 проектировании практикума, является тот факт, что его слушатели – первокурсники, которые пришли в
 университет со шлейфом эффектов последействия школы и с большим списком мифов и легенд о
 психологии и психологах. Данный контекст делает разумным и необходимым организацию инициации
 студентов первокурсников... Но какую инициацию и во что – отдельный, очень не простой вопрос. Нам
 видится оправданным ставить задачу «введения» в три реальности: в реальность профессии; в
 психологическую реальность; в образовательную реальность (или хотя бы в новый тип учебной
 деятельности).

В-третьих, название курса указует на особый тип содержательности, на которой он может быть
 выстроен. Профессиональное мастерство – это особая предметность в сравнении с иными классическими
 курсами подготовки психологов, когда обычно в качестве таковой выступает та или иная часть, отрасль,
 раздел психологии (медицинская, педагогическая, памяти, внимания и т.п.). Иными словами, название
 курса прямо не апеллирует, не вынуждает педагога и студента взаимодействовать с какой-то «частью»
 психологии, а заставляет преподавателя расщеплять вопрос «чему буду учить» (вопрос, в котором часто
 «склеены» цель, содержание образования и предметный материал) на несколько: «чему собственно»,
 «ради чего» и «на каком предметном материале» [ср.: учить педагогической психологии на материале
 педагогической психологии и учить рефлексии как профессиональной способности на материале анализа
 текстов по психоанализу].

В-четвертых, словоформа «основы профессионального мастерства» как бы имплицитно
 апеллирует к некой универсальной схеме («где-то» в психологии «есть» описание профессионального
 мастерства, из которого можно выделить основы). Выделение основы профессионального мастерства
 психолога подразумевает, во-первых, наличие логико-нормативной структуры разных видов деятельности
 психологов, во-вторых, выделение на базе этих структур основы, понимаемой как а) базовое, общее для
 всех видов деятельностей; б) генетически исходное начало. Добавим, что основы психологического
 мастерства могут быть сформулированы в дискурсе способностей, норм деятельности и знаний. Ввиду
 особенностей современной ситуации в психологии – наличия большого количества параллельно
 существующих школ, направлений, строящихся на собственных основаниях; одновременное присутствие
 разных типов научности (етественно-научного и гуманитарного типов и т.п.), когда речь идет о
 сосуществовании разных психологий, представляется затруднительным (и малопродуктивным) выделение
 некоторой единой, универсальной модели основ профессиональной деятельности психолога. Более того,
 мы сталкиваемся и с такой проблемой, что даже в рамках некоторых психологических практик не
 обнаруживается (в строгом смысле слова) той самой схемы или описания деятельности психолога, к
 которому относит название, замысел курса.

Таким образом, анализ современного состояния психологии и психологического образования привел
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 меня к выводу о том, что в качестве содержания данного курса можно положить развитие у студентов
 рефлексии, понимания, коммуникации как профессиональных навыков. Подчеркнем: данное содержание
 образования (сформулированное на языке способностей) выделено как результат ценностно-смыслового
 самоопределения педагога, а не как продукт логико-нормативного анализа. Однако данное
 самоопределение имеет под собой культурно-философские основания, обусловленные не только
 конкретным состоянием психологического знания, но и особенностями социокультурной ситуации,
 спецификой положения в современном образовании. В качестве обоснования можно сослаться на ряд
 текстов: например, Богин Б.Г, 1983; Громыко Ю.В., 1996; Полонников А.А., Краснов Ю.Э., Краснова Т.И.,
 1998 и т.д. (Подробное разворачивание данного обоснования выходит за пределы задач данного
 конкретного текста, поскольку он преследует иные цели.)

Далее изложение строится в следующей логике:
–              название блока курса,
–              основные виды деятельности в нем,
–              главная проблема (выделенная на данный момент),
–               возможная перспектива.

 

Введение студентов в замысел курса

Что происходило на занятиях
На первых двух занятиях я, во-первых, вводила студентов в содержательный и методический

 замысел курса (данный замысел будет описываться на всех последующих страницах изложения),
 во-вторых, презентировала свою педагогическую позицию (приложение 1), в-третьих, организовывала
 знакомство студентов группы друг с другом и с преподавателем (использовался метод «Четыре угла» [3]),
 в-четвертых, фиксировала ожидания и опасения студентов относительно своего психологического
 образования.

Основная проблема: «Странная» ситуация с замыслом

Начиная курс, мне казалось само собой разумеющимся уже на первом занятии рассказать о его
 замысле и структурно-логической организации, чтобы, с одной стороны, сориентировать студентов в
 предстоящем действии, и, с другой стороны, создать предпосылки для формирования осмысленной
 позиции участников события, чтобы каждый понимал: зачем и почему сейчас будет происходить то или
 иное действие. Поэтому самым главным впечатлением, смущением от первого занятия было то, что
 аудиторией не было задано ни одного вопроса по моему рассказу о замысле. В этом нет ничего
 удивительного (об умении и культуре постановки вопросов студентами и преподавателями уже сказано
 много), если бы не было столь трагичнодля выбранной мной стратегии обучения. И только последующие
 события прояснили ситуацию.

На третьем занятии у студентов возник вопрос: «А что мы будем делать в курсе, чему будем
 учиться?» Этот же вопрос в различных модификациях несколько раз повторялся и на последующих
 занятиях. Более того, он фигурировал в анкетах, фиксирующих обратную связь по итогам курса. (Из анкет:
 «чем же мы занимались?», «мне понравился этот курс, хотя мне до сих пор непонятно, для чего он
 существует», «мне не хватало в какой-то мере определенности и цели, ради которой мы присутствуем на
 занятии», «понимания назначения курса».) Итак, замысел (смысл) ни при его предъявлении (отметим, что
 во время моего рассказа аудитория очень «внимательно слушала», но, как выяснилось, не слышала или
 не могла услышать), ни при его реализации некоторыми студентами не был услышан и понят.

Рефлексия этих высказываний, кроме фиксации типа «преподаватель плохо донес информацию до
 слушателей», «замысел был плохо, сложно, невнятно и т.п. сформулирован», «замысел не был
 реализован», «на занятиях происходило нечто непонятное», рождает соблазн проинтерпретировать
 данный феномен и с иных позиций, попытаться ответить на вопрос, что с ним делать. На мой взгляд
 (можно сказать, я в этом убеждена) студенты очень чувствительны к осмысленности события, участниками
 которого они становятся (впрочем, наверное, это качество человеческого в человеке). Другое дело, что они
 могут закрывать глаза на бессмысленность ситуации, когда понимают, что смысл в ней просто вынесен за
 скобки (ситуации типа: «надо учить, потому что надо» и т.п.). (Мы не обсуждаем ситуации, когда
 бессмысленность становится смыслом образовательной ситуации как события. Это отдельный сюжет,
 требующий своего обсуждения.) В этом контексте можно задать себе вопрос: а может и не так уж плохо,
 что им до конца курса удалось держать вопрос к себе, точнее «при себе», и ко всем остальным о статусе,
 значимости и т.п. события, участниками которого они невольно стали. (Может быть, иронизируя по поводу
 своего курса, отмечу, что наличие этого осмысленного вопроса и есть единственный результат курса.)

Неиспользованные возможности
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Осмысленное, рефлексивное участие студента в предлагаемом образовательном «пути» являлось
 для меня принципиальным моментом, поскольку тот тип образовательной реальности, в которую я его
 приглашала, предполагает практикование позиции субъектости (образования, развития,
 профессионализации и т.п.), то есть того, кто сам строит и длит свое психологическое образование. В этом
 контексте идеалом для меня выступает такой способ проектирования курса, когда студент является
 соавтором проекта, а не просто его участником. И вопрос о том, зачем мне все это нужно, является в
 данном контексте базовым. Как этот идеал реализовать? Пока этот вопрос остается для меня открытым.
 Скорее всего, ответ предполагает пошаговую сложноустроенную деятельность. Одним из ее моментов
 может быть совместная коллективная рефлексия каждого пройденного этапа пути, а также обнаружение
 возможных стратегий дальнейшего движения. Однако особо надо сказать, что "простой" вопрос к
 студентам «чем будем заниматься?», поставленный вне контекста позиции, которую занимает
 преподаватель, внеситуации самого студента, рамочных условий и т.п., оказывается не просто
 недостаточным, но и тупиковым. Он обращает студента к реальности, которой иногда еще и нет, или она
 перпендикулярна контексту преподавателя и т.д. и т.п. Например, в моей практике некоторая группа
 студентов на протяжении всего курса выражала подлинную заинтересованность в том, чтобы основным
 пафосом нашей работы стало сплочение группы. На мой взгляд, так прямо сформулированный заказ,
 во-первых, выходил за рамки моей компетенции, а во-вторых, выходил за пределы образовательной
 территории на пространство терапевтической практики. В таком случае приходится ограничиваться пока
 лишь прорисовкой контекста проблемы, сама она требует более тщательных и тонких различений и
 постановок. Например, понятно, что с приведенной выше обратной связью тоже еще необходимо
 разобраться и ставить вопросы, позволяющие ее дифференцировать (что именнонепонятно в непонятом
 замысле, непонятно или непривычно и т.п.)

 

Фиксация тематизаций проектов

Что происходило на занятиях

Далее мы со студентами занимались следующими видами деятельности:
-составляли индивидуальные и групповые портреты-образы психолога-профессионала (на основе

 спонтанных представлений студентов);
-конструировали проблемное поле вокруг тематизма «психологический профессионализм» (на основе

 спонтанных представлений студентов);
-выделяли проблемные точки в тематизации «психологический профессионализм» («точек

 затруднений» и «точек удивления»).
Основная проблема: Проблемные точки – подлинная и мнимая проблемность.
Достаточно сложной выглядит судьба выделенных в ходе групповых дискуссий и рефлексии

 «проблемных точек» тематизации «психологический профессионализм». В работе с ними на сегодня мною
 фиксируется два принципиальных феномена. Для студентов первый связан с устойчивостью,
 «энергетической заряженностью» и содержательной напряженностью выделенных проблем. Иными
 словами, речь идет о том, насколько они могут вызвать длительное напряженное содержательное
 движение (например, в течение семестра) вокруг себя. В своей практике я наблюдала, как происходило
 медленное «угасание» интереса (мыслительного любопытства) к выделенной и наделенной статусом
 актуальности самими же студентами проблеме. Сегодня психологическое образование работает в режиме
 достаточно быстрой смены(!) тем (даже не проблем), что, конечно, решает проблему количества
 информации, но не проблему качества знания и развития хотя бы способности работать с ней, не говоря
 уже о других способностях (к мышлению, пониманию и т.д.). Поэтому неспешное (в течение семестра) и
 аккуратное дление одного содержания остается для меня принципиальной ценностью курса, поскольку
 сама по себе такая ситуация дает качественно иной шанс для развития студента.

Второй феномен связан с тенденцией превращения в процессе работы проблемы (вопроса, не
 имеющего своего ответа на момент формулировки) в тему (некоторую анонимную констатацию знания в
 «научной логике» или в логике автора какого-либо культурного текста). Как некоторый факт мы можем
 фиксировать, что прямые ответы на проблемы (вопросы), формулируемые студентами, в литературе
 встречаются достаточно редко. И это очень интересный момент, который может оказаться потенциально
 продуктивным. (Например, студенты спрашивают: «психолог – «мусорка» для чужих проблем?», «как
 должен психолог решать проблему зарабатывания денег?», «психолог – Бог?») Надо проделать большую
 работу, чтобы из формулировок тем (как заголовков книг и статей) извлечь ответы на поставленные
 вопросы. Работаяс литературой, под гнетом доминанты экспертов от психологии, студенты «теряют» свои
 вопросы и начинают транслировать ответы на чужие вопросы (которые считает нужным обсуждать автор
 того или иного письменного текста), которые связаны с их исходным вопрошанием только тематически.
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Неиспользованные возможности

Дление, углубление некоторой одной содержательной проблемности имеет особую ценность,
 поскольку заставляет осуществлять «тщательное» мышление. Поэтому «угасание» актуальности
 проблемы заставляет нас, не отказываясь от выбранной стратегии, продумывать дополнительные шаги по
 ее усилению. Одним из этих шагов может стать, например, дополнение этапа проработки проблемного
 поля психологического профессионализма, особой работой с уже выделенными проблемами: еще раз
 «потоптаться вокруг них», порефлексировать эвристичность для аудитории и т.п. Данную стратегию можно
 дополнить и рядом способов организации деятельности студентов, которые позволят сделать ее более
 гибкой. Например, оговорить возможности: уточнения (переформулировки) проблем; образования
 нескольких групп, ставшего необходимым в процессе работы над проблемой; перехода в другую группу и
 т.д.

Что касается второго феномена, то относительно него приходится продумывать способы
 организации образовательного процесса, которые бы позволили на всех его этапах работать с
 проблемными вопросами постоянно (проводить их ревизию, переформулировать, уточнять, дополнять,
 соотносить и т.д.).

 

Разработка проектов

Что происходило на занятиях

На следующем этапе работа осуществлялась по следующим направлениям:
- деление на малые рабочие группы;
- постановка проблемы (уточнение исходной формулировки темы);
- поиск литературы, составление библиографии;

- разработка выбранной малыми группами темы (фиксация ключевых проблем, позиций их
 рассмотрения);

- разработка группой замысла и программы предъявления результатов наработок по выбранным
 проблемам.

 
Основная проблема: Как соблюсти баланс свободы и структурированности работы в

 малых группах
Данный этап работы был, пожалуй, самым рискованным. Предполагалось, что теперь, когда вокруг

 выделенных проблем сформировались малые группы, будет проходить их разработка. (Каждый студент
 сам определял, в какую проблемную группу он пойдет. Методически это решалось так: все выделенные и
 обсужденные «проблемные точки» фиксировались на отдельных листочках, и каждый вписывал свою
 фамилию на тот из них, который соответствовал личному предпочтению.) В течение нескольких занятий
 малые группы работали в самостоятельном режиме, то есть приходили на занятие, чтобы обсудить то, что
 удалось найти в литературе, и до чего удалось додуматься самому, определить, что и как из
 наработанного будет презентироваться большой группе. Преподаватель «курсировал» между группами,
 осуществляя консультацию: предлагал литературу, отвечал на вопросы, помогал с разработкой идеи
 презентации и т.д. Один из самых сложных моментов состоял в том, насколько аудитория сумееет
 справиться с этой «вынужденной» самостоятельностью. Пафос ситуации заключался в том, что студенты
 должны были приходить на занятия, чтобы, прежде всего, встретиться друг с другом, а не с
 преподавателем (как это бывает обычно) и обсудить те содержания, которые они сами принесли с собой
 для обсуждения, а не то, что им предлагает преподаватель. Осложняло ситуацию и то, что студентам
 приходилось как-то кооперировать работу, потому что ее продукт (презентация и текст) по замыслу должен
 был быть коллективным. Такой способ работы является в некотором контексте антиподом традиционному
 психологическому образованию. Удерживая ценности тщательного дления одной содержательности,
 превращения самого занятия (а не домашней работы) в образовательное событие (место для разработки),
 я и предлагала такой ход: разделить на группу весь информационный и организационный «груз» и
 работать с ним на самом занятии (а не искать возможностей для встреч за рамками аудитории). В
 принципе, на этом этапе студенты могли попросту «разбежаться». Было предложено несколько
 механизмов организации групповой работы: фиксирование исходного списка вопросов по проблеме,
 функция которых состояла в том, чтобы стать путеводителем по ней; выделение в группе несколько
 позиций («библиографа» – студента, который собирал со всей группы найденную по проблеме литературу
 и составлял библиографию; "летописца", который вел дневник основных содержательных продвижений
 группы; "коммуникатора", фиксировавшего феноменологию коммуникаций в группе); кроме того,
 аудиторные и внеаудиторные консультации преподавателя. Но всех этих механизмов оказалось
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 недостаточно. Свидельством этому большой список обнаружившихся в практике проблем. (Ниже
 приводятся формулировки проблем, взятые из анкет обратной связи студентов.)

а) В работе с литературой:
- сам «поиск необходимого материала для обсуждения»;
- «недостаток информации» (материала, литературы) для одних групп и «избыток материала, и

 неспособность продуктивно работать, выделять главное» для других;
- «недостаточное количество прочитанной литературы, после прочтения которой могло бы

 сложиться глубокое понимание данной проблемы»;
- «нехватка базовых знаний для продуктивной работы с литературой»;
- «недостаток интересной  литературы»;
- «нежелание психологов раскрывать некоторые вопросы (в литературе), которые могли бы их

 каким-то образом спровоцировать».
 
б) В работе с проблемой:

- ощущение своего рода «секретности» вокруг этой проблемы, как будто все имеют общее
 впечатление, но никто не хочет об этом ни писать, ни говорить публично»;

- сама «постановка проблемы, т.к. это должно было послужить отправным пунктом к дальнейшей
 работе, а мы вначале не могли решить в каком направлении двигаться»;

- понятийная неопределенность самой проблемы (что имеется в виду под каждым словом в
 формулировке);

- «в одной теме выделить более мелкие, но чтобы они не выбивались из темы, а вместе давали
 полную картину, освещали проблему «с головы до ног»;

- «невозможность однозначно определить (установить) границы проблемы»;
- «масштаб рассмотрения проблемы был непонятен. С одной стороны, наблюдался недостаток

 материала, а, с другой – противоречие одних источников другим»;
- «недостаточная ориентировка в данной области знаний. Мы опирались только на индивидуальную

 осведомленность, предположения. И это вызвало трудность более конкретно формулировать вопросы».
 
в) В коммуникации с коллегами:

- «недостаточное количество мнений, высказанных самими участниками проекта»;
- «некоторое недопонимание»;
- «убеждение в том, что именно моя точка зрения правильная, нежелание прислушаться к мнениям

 других»;
- трудно «объединить мнения коллег в нечто большее»;
- «какая-то пассивность, вялость обсуждения, когда не было вопроса, который нас заинтересовал»;
- «трудность постановки самой проблемы, оказалось, что под проблемой все члены группы понимают

 что-то свое»;
- «разные взгляды на вопрос, отсюда и разные пути решения этого вопроса»;
- «неумение выслушать другого».

 
г) В кооперации:

- «иногда отсутствие энтузиазма сказывалось на отношении к работе»;
- «нежелание проявлять инициативу»;
- «несамостоятельность, неспособность организоваться»;
- «нежелание работать вообще (почти у всех). Приходилось распределять задания, напоминать.

 Нужна какая-то форма контроля, чтобы не оставлять все на последний день»;
- «разрозненность в работе, медленный разгон»;
- «распределение ролей (летописец, библиограф и т.д.)»;
- «молчаливость и бездейственность некоторых членов нашей группы»;
- «неответственное отношение к проблеме»;
- «невозможность принятия конструктивного решения».
Понятно, что поскольку на этом этапе было сплетено очень много разных типов деятельностей, то по

 поводу каждой из них приходится разворачивать целый спектр проблематизаций, контекстов и
 выстраивать способ их решения. В данном тексте мне хотелось бы обсудить одну – самую важную –
 проблему: сам принцип и способ такого рода организации образовательного процесса, его продуктивность.

 
В этом контексте приведу несколько реплик студентов из анкет, а также мои маленькие комментарии

 к ним.
1) «Работа на занятиях в малых группах (обсуждение проекта) мне кажется пустой тратой времени,

 обсудить что-то по проекту можно и не во время занятия». (Но если даже в специально отведенное время
 обсуждение не удавалось сделать продуктивным, насколько велика вероятность, что это будет сделано
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 вне аудитории?)
2) «С одной стороны, хорошо, что было достаточно свободное поле деятельности, но, с другой

 стороны, мне кажется, что вы слишком рассчитываете на то, что народ будет действовать и работать
 самостоятельно очень усердно». (Как пройти по «лезвию бритвы» свободы и заданности?)

3) «Что касается меня, то у меня появилась огромная куча вопросов, мыслей и идей, только когда мы
 действительно занялись проектом, но сроки поджимали, и уже не было времени заняться ими. Но то, чем я
 бы хотела заняться в последующем, пришло ко мне именно во время работы на ваших занятиях»,
 «…самым продуктивным в курсе была работа над проблемой нашей группы, т.к. мы сами читали и
 готовили нужные нам вопросы, тем самым получая новую информацию». (Эти фиксации очень важны для
 меня.)

Очень многое из анкет хотелось бы процитировать и прокомментировать, но ограничимся лишь
 несколькими фиксациями. Во-первых, надо сказать, что, наверное, для большинства студентов оказался
 необычным такой способ ведения занятий (но сама по себе необычность еще ничего не значит). Во-вторых,
 многих (но не всех) не удовлетворило, насколько я поняла, смещение в образовательном процессе акцента на
 самостоятельное движение студентов. Хотя, с моей точки зрения, смутило не столько само смещение, сколько
 то, что оно оказалось менее обеспеченным, чем этого требовала ситуация (методически, психологически,
 психотехнически и т.д.), что породило достаточно свободную ситуацию, к которой студент, наверное, был не
 готов. Более того, в ней гораздо сложнее работать, поскольку она апеллирует к реальности его субъектности.

Неиспользованные возможности

По поводу неиспользованных возможностей на данном этапе можно написать отдельную большую
 проблемную статью. Ограничиваясь форматом данного текста, обозначим лишь некоторые из них.
 Принципиальным моментом, как видится на сегодняшний день, могло бы стать усиление
 структурированности (как культурной приставки, «костылей» для тех способов практикования, которые
 задействуются в образовательном процессе) всех видов работ малых групп. При этом под
 структурированностью понимается предложение группам спектра средств, техник самоорганизации (как то
 или иное возможно было бы реализовывать), которых зачастую не хватает у студентов. Например, можно
 было бы ввести самые элементарные методические элементы: выделять отдельное время вначале
 занятия, для того чтобы все участники малых групп сказали, что они прочитали и сдали «библиографу»
 свои списки обработанной литературы с аннотациями (совсем не обязательно, чтобы они были большие).
 Аналогично можно было бы выделять специальный отрезок времени для распределения и согласования
 того, кто с каким типом источников работает (например, Маша просмотрит «Вопросы психологии» за
 последний год, а Петя – книгу такую-то, а Вася посмотрит в предметном каталоге, что есть на ключевое
 слово такое-то) и т.д. и т.п. Что касается усовершенствования работы над проблемой, то можно было бы
 воспользоваться теми фиксациями, которые сделали студенты в анкетах, переинтерпретировав их в
 позитивном ключе. Например, отдельно выделить этап согласования разных пониманий формулировок
 проблемы, постоянно возвращаться и фиксировать масштаб и границы темы, систематически вести список
 вопрошаний и получаемых на них ответов. Вообще можно попробовать работать с материалом,
 информацией через ключевую фигуру вопросов самих студентов. Такой способ работы предполагает его
 дальнейшую и тщательную разработку. Один из моментов, который также требует своего культурного
 дооснащения – способы групповой коммуникации и кооперации. Может быть, стоит периодически выходить
 за пределы собственно содержательной работы и посвящать отдельные фрагменты занятий разработке
 именно практике этих реальностей.

 

Презентации проектов

Что происходило на занятиях

Следующий этап работы был кульминацией всего курса. Каждой малой группе предоставлялась
 возможность представить результаты своих наработок и обсудить то, что получилось.

Основная проблема: Презентации или отчет о проделанной работе?

В замысле предполагалось, что группы должны сами выбрать форму представления результатов
 своих поисков и размышлений над проблемой. В реальной практике были предъявлены разные способы:
 одна группа разыграла небольшой спектакль, другая провела психологические эксперименты с большой
 группой, третья включила в свою презентацию тесты, четвертая – психотехнические упражнения, и,
 конечно, у всех были и элементы простого изложения. Наверное, можно сказать, что большинство групп
 старалось сделать свою презентацию «интересной». Однако, как это ни странно, было удивительно мало
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 вопросов к презентациям, «вялая» обратная связь аудитории, не случилось практически ни одной
 содержательной дискуссии, которую бы инициировали сами студенты (преподаватель пытался «разжечь»
 обсуждение, но не всегда удачно). Такой эффект от презентаций был для меня достаточно неожиданным,
 поскольку я рассчитывала, что этот этап работы может дать богатый материал для работы с
 коммуникативной и рефлексивной компетентностью студентов. На презентациях периодически посещало
 ощущение «сваливания» в привычную форму – докладов. Точнее, меня смущала даже не сама форма
 (доклад), и даже не монолог, а некоторая «безжизненность» произносимых текстов, чужеродность текста
 по отношению к говорящему (самый яркий пример, когда студентом говорилось нечто, что не понималось
 им – это можно было достаточно точно определить). И еще один принципиальный момент: сам факт, что
 большинством групп презентации готовились в последний момент, ибо есть свидетельство того, что
 предыдущий этап работы в малых группах был «завален».

Неиспользованные возможности

Один из принципиальных моментов, который может быть доработан на данном этапе, – поиск
 способов культивирования смелости студентов, легализации в ситуации публичности своего не-
 (непонимания, незнания, несовершенства, некомпетентности). Конечно, эти процессы важны не столько
 сами по себе (хотя и это тоже важно), сколько как знаки, приобретающие особый глубокий смысл в
 контексте пафоса самоизменения студента как центральной фигуры образования. Иными словами, они
 могут интерпретироваться как важные предпосылки (хотя только предпосылки) «раскачки», открытости
 сознания, точки бифуркации, за которыми может последовать развитие (хотя это, конечно, и
 негарантированный исход ситуации). Безусловно, это очень сложная задача, которую никак нельзя решить
 методически, в одночасье, но постоянно, с первых этапов вхождения в курс, создавать перечисленным
 процессам «культ», обозначать территорию этого культивирования – вроде бы как надо.

Еще один принципиальный момент, требующий своей доработки, связан с тем, что каждый «сидел»
 в своей проблеме, а это значит, что необходимо было предпринять некоторое усилие, чтобы войти в чужое
 содержание. И это усилие оказалось достаточно нетривиальным для группы, если исходить из
 предположения, что отсутствие такового было одной из причин «пассивности» восприятия презентаций.
 Для того, чтобы помочь аудитории справиться с этим усилием, презентирующим необходимо было
 позаботиться о том, чтобы предложить некие условия для этого, а преподавателю – озаботить
 презентирующих самой этой проблемой. Она может быть поименована по-разному, например, как
 организация работы с аудиторией. То есть может быть поставлена специальная задача: аудитория тоже
 готовится к презентации, например, готовит экспертизу из заранее заданных позиций. В качестве особой
 задачи для презентирующей группы может рассматриваться проблема прорисовки контекста того, о чем
 они будут говорить или показывать.

Еще одно простое средство сделать презентации «рабочим» материалом для саморазвития –
 видеозапись и рефлексия события.

 

Оформление результатов в текстах

Что делали

Результаты наработок групп представлялись не только в форме устных презентаций, но и в виде
 письменных текстов. Каждый текст – групповой продукт, имеющий следующую структуру: список участников
 данного продукта с фиксациями вклада каждого; основной текст, представляющий заявленную группой
 содержательную проблему; летопись групповой работы (основные содержательные события); дневник
 групповых коммуникаций; библиография.

Основная проблема: Что за тип продукта был получен (проект или реферат)?
Сошлемся на приводимую уже нами выше фиксацию о том, что и по поводу данной проблемы может

 быть развернут отдельный текст. Самое главное, что хотелось бы зафиксировать здесь, это то, что
 практически все тексты (за исключением одного) в своей основной содержательной части представляли
 собой то, что принято называть «студенческие рефераты». Что порадовало в них? То, что удалось-таки
 сделать именно коллективный продукт (хотя бы по рамочным условиям); получилось собрать достаточно
 интересные библиографии; удалось (в некоторых текстах) по-разному обыграть заявленную проблему.

Что огорчило и заставило задуматься? То, что проблемы по своему имени выродились в темы; в
 текстах присутствовали списанные фрагменты, смысл которых студенты вряд ли понимали (с моей точки
 зрения); в текстах было мало своих фиксаций (хотя для первой работы это и не так, наверное, опасно, хотя
 настораживает); границы чужих высказываний не обозначались (вот это уже более серьезно), то есть свой
 пересказ, интерпретация и чужая цитата никак не разграничивались (хотя бы таким простым знаком как
 «кавычки»). Конечно, нельзя утверждать, что все эти моменты тотально присутствовали во всех работах,



Краснова. Попытка строить учебный курс без заранее заданного учебного материала

11-Krasnova.htm[05.02.2015 14:56:16]

 но были достаточно типичными. Отметим, однако, что одна работа принципиально выделялась тем, что
 была практически полностью написана самостоятельно в жанре аналитики (было четко и кратко
 зафиксировано то, какие ответы в найденной группой литературе, есть на их вопрос). И этот прецедент
 обнадеживает и подвигаетна дальнейшую работу.

Неиспользованные возможности
Заслуживает дальнейшей проработки такой момент, как осредствление студентов способами работы

 с летописью и дневником коммуникации (интересно, что некоторым студентам было не совсем ясно, чем
 они отличаются). В этом смысле необходимо введение некоторого арсенала мыслительных средств,
 которые выполняли бы эту функцию. Остается проблемой, как сделать это органично, то есть под запрос
 ситуации, чтобы эти средства «не провисали».

Еще один принципиальный момент, требующий «доращивания» – это проблема отношений
 «студент-текст». В моем курсе эта проблема имеет сервисный статус (впрочем, как и во многих других
 курсах). Но по факту из-за этой сервисности, неразрешенности ни в одном курсе (по большому счету
 неразрешенности) она становится базовой и преследует студента до конца обучения. И этот феномен
 требует особого, отдельного обсуждения.

 

Сквозные проблемы, или о чем еще нужно написать

Во-первых, хочется зафиксировать, что на протяжении всего курса меня не покидало ощущение,
 что попытки строить, предлагать студентам некие, если не новые, то не совсем распространенные
 образовательные ходы, все время тяготели «переродиться» в достаточно традиционные формы
 (проблемы – в темы, самостоятельная работа в малых группах – в «дуракаваляние», презентации – в
 доклады, тексты проектов – в рефераты, да и сами проекты – в непонятно что). Как это можно было бы
 понять – пока для меня открытый вопрос.

Во-вторых, данный единичный курс на сегодня для меня является моделью такого количества
 проблем образовательного процесса, что невольно возникает вопрос: «А возможно ли в одиночку в
 принципе что-то сделать?». Поскольку мои действия натыкаются на некие базовые процессы, которые
 иногда можно назвать и даже понять, а иногда – даже трудно эксплицировать, то руки если и не
 опускаются, то вопрос о собственной полезности в «деле улучшения» университетского психологического
 образования становится сквозным  и принципиальным.

В-третьих, не удалось в рамках данного курса (может быть, в силу того, что он пока находится в
 стадии разработки) сделать коммуникацию, рефлексию и понимание активными процессами
 образовательной практики. Хотя, конечно, удалось зафиксировать много достаточно типичных
 коммуникативных феноменов. Например, некоторые студенты боятся высказывать свою точку зрения;
 чужое высказывание в ответ на свое воспринимают как нападение на говорящего; присутствует желание
 убедить всех в истинности собственной точки зрения и свести все точки зрения к одной; выделилась группа
 «говорунов» (говорящая всегда) и «молчунов» (молчащаявсегда); часто свое высказывание строится как
 мнение по поводу чужого высказывания и т.д. и т.п. Но такие фиксации требуют дальнейшего
 развивающего хода. И понятно, что каждое из них – по сути сложное психологическое образование, для
 работы с которым требуется достаточно много времени, и для этого нужны специальные ситуации, особые
 события и т.д.

В-четвертых, пытаясь ответить на вопрос: так удалось ли поработать на развитие рефлексии,
 понимания, способов коммуникации (как это заявлялось изначально), я вышла на проблему ревизии целей и
 результатов практикуемого мной курса. На сегодняшний день ревизия видится мною не как содержательная
 смена, а как изменение контекста для уже заявленных содержаний.

И, все-таки, как быть с целеполаганием для данного курса?
С одной стороны, эту проблему можно рассматривать в уже заявленном выше контексте: какого

 рода, типа, смысла «вводящие» учебные курсы необходимо сегодня разрабатывать для первого курса
 психологических факультетов белорусских университетов.

С другой стороны, в смысл и ценность каких собственно эффектов, если не результатов, я верю и
 готова как преподаватель на них работать? На сегодня примерами таких эффектов для меня являются
 такого рода фиксации студентов (из анкет): задал себе вопрос, а туда ли я попал, придя на факультет
 психологии, насколько это нужно мне, я подхожу этому; нащупал проблему, которой хочу заниматься;
 понял какой способ организации своей учебной деятельности мне подходит, не подходит. Можно ли дать
 некое «имя» всем этим феноменам? Наверное, можно (можно даже придать этому статус цели), например,
 осмысленное отношение к собственному образовательному пути. Но, что-то заставляет сказать: но... И это
 значит, что есть еще куда-то двигаться, что-то «допонимать»...
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ: ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ
 
 
Н. Г. Севостьянова
 

«Уроки философии» как процесс и результат организации самостоятельной работы
 студентов

Развитие университетского гуманитарного образования в постсоветском пространстве с
 необходимостью предполагает взаимосвязь эффективного преподавания, в котором фигура
 преподавателя остается системообразующей, и эффективного учения, в котором доминирует
 индивидуальность студента. В педагогике сотрудничества все субъекты высшей школы вовлекаются во 
 взаимоответственные отношения, и эта связь является очевидной, прозрачной в таком способе
 организации гуманитарного курса как самостоятельная работа студентов.

Данная идеализация имеет под собой вполне конкретные, предметные основания, поскольку не
 секрет, что контроль за самостоятельной работой студентов (КСР), а также индивидуальная работа с
 ними и консультирование (текущее и предэкзаменационное) вменяются преподавателю учебными
 планами вузов как виды учебной нагрузки и составляют значительную часть количества часов штатного
 расписания. Другое дело, что способы выполнения этих часов преподавателями оставляют желать
 лучшего, и тому масса причин отнюдь не только субъективного свойства. Однако меньше всего автор
 данных заметок, не искушенный в специальной терминологии новейших подходов к развитию
 образования, хотел бы морализировать. Целью статьи является описание одного из возможных
 способов организации самостоятельной работы студентов в рамках изобретенного автором, и
 вызывающего познавательный интерес студентов, постоянно действующего за пределами учебного
 расписания семинара «Уроки философии».

По замыслу преподавателя, в ходе семинара студенты могут усвоить и закрепить знание и
 понимание философии, логики, этики (эти предметы аудиторно выполняются автором заметок); достичь
 единства аналитических, творческих и практических показателей своего обучения; сформировать и
 поддержать как уровень интеллектуальной автономности, так и социальную компетентность – получить в
 прямом и в переносном положительных смыслах уроки философии.

Следовательно, субъектами данного образовательного семинарского процесса, дополняющего
 аудиторные практические занятия, являются: преподаватель, роль которого можно назвать ведущей, а
 профессиональные качества – ключевыми; и студент, без взаимоответственного общения с которым
 ничего бы не происходило, от степени вовлеченности которого в учебно- и научно-исследовательскую
 работу по данному проекту зависит эффективность и результативность самостоятельной работы
 учащегося. Контингент участников семинара составляют «добровольцы» – те, кто отозвался на
 инициативу преподавателя. Временной интервал «Уроков философии» равен учебному году, и,
 соответственно происходит обновляемость состава студентов.

В идеале преподаватель передает в ходе семинара не только знания, но и метод получения
 знаний, а студент, активно обучающийся, практически демонстрирует свои возможности. Три этапа
 семинара (подготовительный, рабочий и итоговый) имеют целью получить относительную
 завершенность процесса самостоятельной работы студентов, соединяющей их «виртуальный»
 индивидуальный план и первоначальные методические установки преподавателя с практическим
 результатом (публикации, выступления на конференциях, использование полученных выводов в
 курсовых и дипломных работах). Другими словами, для преподавателя подготовительный период
 внеаудиторного семинара является концептуально-корректирующим и консультативным; рабочий период
 – консультативным; итоговый период – оценивающим; для студента же все фазы процесса являются
 обучающими, а результат фокусирует степень эффективности познавательных усилий.

Разумеется, преподаватель, заинтересованный в эффективности самостоятельной работы
 студентов, должен, во-первых, помочь им в формировании высокого уровня мотивации на учебно- и
 научно-исследовательскую деятельность; во-вторых, профессионально разработать необходимые
 методические материалы с учетом альтернативных подходов; в-третьих, обеспечить текущее
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 консультирование и обратную связь; в-четвертых, получить  результат этих совместных усилий.
Студентможет, во-первых, осмысленно подойти к выбору темы для самостоятельной работы;

 во-вторых, с авторским своеобразием, но последовательно и непротиворечиво составить
 исследовательский текст; в-третьих, системно воспринимать результаты своей работы и осознавать ее
 необходимость в достижении интеллектуальной автономности и социальной компетентности,
 профессионального уровня образованности.

Итак, в подготовительном периоде преподаватель особое внимание уделяет тому разделу
 рабочих программ по философии, логике, этике, который называется «тематика индивидуальных
 заданий для самостоятельной работы студентов».

Выбор студентами (с непосредственной помощью преподавателя) индивидуальных заданий для
 самостоятельной работы составляет основную задачу подготовительного периода.

Работа с выбранными темами осуществляется на втором рабочем периоде с помощью большого
 разнообразия жанров, организующих содержательное движение студентов вместе с преподавателем.
 Эти жанры составлены с учетом альтернативных возможностей и включают в себя универсальные
 задания, равно возможные в различных гуманитарных дисциплинах, специфические предметные
 задания и ситуативные, предлагаемые для выполнения от случая к случаю, не в каждом семестре и не в
 одной и той же формулировке. Так, к универсальным заданиям относятся реферат, комментированный
 конспект, компаративный анализ, реконструкция текста, дебаты.

Реферат как традиционная форма самостоятельной работы студентов позволяет им усвоить
 технологию учебной и научно-исследовательской работы; приобрести навыки подготовки содержательно
 обоснованного, непротиворечивого и последовательного текста при условии, что этот процесс находится
 под контролем преподавателя. В предложенной тематике рефератов темы сформулированы на живом
 русском языке, хотя и достаточно строго. Эта разработка содержит также и второстепенные (наряду с
 базовыми) проблемы, не вошедшие в число аудиторно изученных. Кроме того, студент вправе
 предложить свою тему реферата в границах данного предмета изучения.

Комментированный конспект как жанр учебно-исследовательской работы известен со времен
 русского религиозно-философского ренессанса рубежа XIX и ХХ веков. Тем не менее, студенческие
 упражнения в этом виде самостоятельной работы имеют свою специфику. Конспект первоисточника и 
 комментарий к нему могут быть либо отдельными частями целостной работы, либо «встроенными». При
 этом конспект одного из предложенных преподавателем текстов, зачастую ограниченного в объеме, с
 извлечением принципиально важного фрагмента, выглядит типично. Студент «свертывает» текст,
 цитирует ключевые идеи, ссылается на определенные страницы — учится культуре заимствований.
 Комментарий – вторая часть работы – может быть выполнен как от лица студента (заметки на полях и в
 основном по поводу определения терминов, рассуждения по ходу излагаемого материала), так и от
 имени исследователя, изучавшего творчество конспектируемого автора.

Компаративный (сравнительный) анализ актуальных проблем философии, логики, этики как вид
 самостоятельной работы студентов также должен быть предварительно продуман преподавателем,
 задача которого состоит в том, чтобы выделить и назвать возможные параллели или аналогии в именах
 и текстах. Для студентов впоследствии окажется важным обнаружение единства и различия научных
 подходов к интерпретации одной и той же темы авторитетных мыслителей и философских школ. Выбор
 студентом варианта индивидуального задания означает его заявку на интеллектуальную автономность и
 оригинальность исследования.

Реконструкция текста выполняется по одному из источников списка литературы для
 комментированного конспектирования. Максимально краткие резюме, структурно-логические схемы,
 таблицы, тезаурусы (изучаемый текст подсказывает форму его анонса) позволяют преподавателю и
 студенту отметить системные параметры и основные выводы освоенного текста, что немаловажно в
 активном обучении.

Дебаты как практикум аргументации по одному из коллегиально выбранных со студентами
 тезисов предполагают домашнюю письменную подготовку по его доказательству (что в соответствующем
 семинаре выполняют три студента), и опровержению (другая «тройка» студентов). Процедура дебатов
 заключается в последовательных и свободных (подготовленный экспромт) выступлениях каждого из
 участников, а затем и слушателей, с целью обоснования собственной позиции и нахождения
 компромиссного решения обсуждаемой проблемы.

К специфическим (предметным) индивидуальным заданиям для самостоятельной работы
 студентов относятся тезаурус (глоссарий) учебного курса и разработка новейшей научной проблемы в
 курсе философии; антисловарь и кроссворд в курсе логики; сочинение на свободную тему и
 сравнительный анализ морализаторской афористики в курсе этики. Из названных видов
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 самостоятельной работы студентов следует откомментировать антисловарь как своеобразный замысел
 преподавателя и творческое исследование студента, адекватное учебному курсу логики.

Антисловарь представляет собой либо анализ логических ошибок (коммуникации, аргументации,
 определения и деления понятий и т. д.), либо коллекцию алогизмов времени, т.е. вполне конкретных
 софизмов, паралогизмов, аграмматизмов, которыми «богаты» современная реклама, общение,
 визуальная среда. Для методической организации данного вида самостоятельной работы преподаватель
 составляет структурированный словарь логических ошибок, едва ли не тезаурус логических
 недоразумений устного и письменного языка. В составлении такого словаря помогают справочники,
 энциклопедии и опыт преподавания данного учебного курса. Студент выбирает для письменной работы
 определенный блок логических ошибок и в комплексе небольших статей под единым названием дает
 определение алогизма, приводит его примеры, предлагает способы устранения или избежания данных
 погрешностей. Что касается антисловаря как «живой» коллекции алогизмов времени, то и в этом случае
 студент не только собирает «экспонаты», но и делает попытку их логического анализа.

Примерами ситуативных индивидуальных заданий могут служить переводы с европейских языков
 отдельных глав учебников по философии, логике, этике; переводы актуальных журнальных статей и
 периодики; тематические научные обзоры из Internet; философский, логический и этический анализ
 художественно-литературных бестселлеров (книг Б. Акунина, Т. Толстой, М. Веллера и др.).

Итак, на рабочей стадии преподаватель организует и проводит в свободное для студентов время
 консультации: индивидуальные и групповые, тематические и обзорные, содержательные и
 технологические – вряд ли возможно перечесть многообразие видов текущего консультирования. Для
 студентов это время составления текста, выполнения исследовательского проекта наиболее
 ответственно.

Что же касается третьего, итогового периода развития семинара, то результат контролируемой
 самостоятельной работы студентов достигается именно в это время, явно показывающее степень
 эффективности затраченных усилий. Учебно- и научно-исследовательские работы студентов,
 внимательно отрецензированные и скорректированные преподавателем, могут быть представлены на
 итоговой конференции по конкретному учебному курсу, на традиционной ежегодной студенческой
 университетской конференции, на региональных студенческих научных конференциях, в конкурсах
 различного уровня студенческих научно-исследовательских работ, в публикациях по результатам
 выполненных проектов. Но изюминкой постоянно действующего семинара «Уроки философии» является
 такая итоговая форма его работы, как выставка-семинар с одноименным названием, ставшая уже
 традиционной. На ней, заранее объявленной и принимающей не только непосредственных участников
 процесса, но и гостей, экспонируются лучшие работы студентов, и заслушиваются результаты наиболее
 удачных исследований.

Таким образом, постоянно действующий семинар «Уроки философии» как процесс и результат
 самостоятельной работы студентов, как одна из форм организации гуманитарного курса, вносит свою
 скромную лепту в трудное дело смены парадигм университетского образования, суть которого сводится к
 переходу от эффективного преподавания к эффективному учению.
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Что такое самостоятельная работа
Новые подходы в образовании существенно меняют роль студента в учебном процессе: наряду с

 передачей знаний от преподавателя к студенту предполагается включение самого студента в активную
 учебную деятельность. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в решении этой задачи.

Существуют различные подходы в понимании самостоятельной работы студентов [1, с.3]. Одни
 считают, что самостоятельная работа – это целенаправленная познавательная деятельность студента
 по получению информации, а также по преобразованию ее в знания. В таком понимании это все то, что
 студент делает сам. Другие рассматривают самостоятельную работу как вид занятий, в ходе которых
 студент приобретает и совершенствует свои знания, руководствуясь методической литературой или
 специальными указаниями преподавателя. Это и подготовка к практическим занятиям, и более глубокое
 изучение отдельных тем, и изучение тех вопросов и проблем, которые не рассматривались на занятиях.

Мы понимаем самостоятельную работу как разновидность деятельности в учебных условиях [4, с.
 3].  Модель самостоятельной учебной деятельности студента включает в себя следующие элементы:
 взаимодействие студента, преподавателя и предмета изучения, овладение навыками и умениями в
 различных условиях (в аудитории и дома), характер управления, внешний и внутренний контроль
 (самоконтроль) за учебной деятельностью, выполненный с разной степенью самостоятельности.

По характеру управления самостоятельная учебная деятельность делится на:
1.    непосредственно и полностью управляемую преподавателем;
2.    полностью опосредованно-управляемую;
3.    частично опосредованно-управляемую;
4.    полностью самостоятельную.
Аудиторному этапу работы соответствует первый вариант модели. На этом этапе студентам,

 изучающим русский язык, предлагаются задания в основном репродуктивного характера. Для
 внеаудиторного этапа характерно усвоение и закрепление теоретического материала, выполнение
 репродуктивных (устных и письменных) упражнений на формирование языковых навыков. На третьем
 этапе самостоятельная работа представляет собой частично опосредованно-управляемую
 преподавателем. Происходит переход к упражнениям, направленным на формирование речевых
 навыков. И, наконец, заключительным этапом является полностью самостоятельная учебная
 деятельность студентов с использованием разных видов речевой деятельности.

Структура самостоятельной работы.
Структура самостоятельной работы как деятельности включает в себя мотив, цель, способы и

 внешние условия [2, с.5].  Все структурные компоненты связаны между собой, а их границы подвижны.
 Остановимся более подробно на каждом из них.

Мотив.
Мотивация в педагогике понимается как система целей, потребностей и мотивов, побуждающих

 учащихся сознательно относиться к учебе [3, с.33]. Мотивы делятся на две категории:
1)        связанные с содержанием учебной деятельности, т. е. познавательные (интерес к знаниям),

 профессиональные (желание в совершенстве овладеть будущей специальностью);
2)         связанные более широкими отношениями обучаемого с окружающей средой (потребность в

 общении с другими людьми, в их оценке и одобрении, престиж, самоутверждение) [3, с. 34].
Используются также термины «положительные» и «отрицательные» мотивы, внутренние и

 внешние мотивы. Желание получить хорошую оценку, услышать одобрение преподавателя – это
 примеры внешних отрицательных мотивов. Внутренние мотивы отличаются направленностью на
 результат деятельности, т. е. это интерес к содержанию предмета, к деятельности по овладению им.

Как показывает наш опыт преподавания русского языка иностранным учащимся, познавательные и
 профессиональные мотивы далеко не всегда выступают в качестве ведущих в самостоятельной работе.
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 В основном студенты ориентируются на оценку преподавателя и на то, чтобы избежать неприятностей.
 Совершенствование мотивационной сферы учащихся – одна из важнейших задач обучения.

Любая деятельность побуждается несколькими мотивами, т.е. полимотивирована. Один из
 мотивов часто является ведущим, другие – дополнительными. Ведущий и дополнительные мотивы могут
 меняться местами в процессе деятельности. В аудиторной и самостоятельной работе предлагается
 использовать принцип «динамической полимотивации» [2, с.11]. Суть этого принципа такова. Конкретная
 учебно-познавательная деятельность начинается с вовлечения одного из имеющихся мотивов
 (стремление к самоутверждению, желание общения, нацеленность на решение личных проблем и т.п.).
 На этом этапе познавательные мотивы, возможно, не являются доминирующими. Затем организуется
 такое содержание деятельности, чтобы создавались предпосылки для перехода познавательных
 мотивов из ранга дополнительных в ранг ведущих.

Подбор первоначальных мотивов должен осуществляться строго индивидуально. Однако есть
 общие, типичные для большинства студентов, группы мотивов: личностные проблемы, уже
 существующие интересы, самоутверждение, общение. Например, преподаватель организует
 самостоятельную работу иностранных учащихся к аудиторной беседе на тему «Здоровый образ жизни».
 Здесь можно использовать личностные мотивы. Если преподавателю известно, что кого-то из студентов
 беспокоит проблема, связанная с его здоровьем (часто болит голова, наблюдается сонливость), то этому
 студенту можно поручить сделать сообщение на тему «Как преодолеть сонливость» или «Способы
 снятия головной боли». Преподаватель рекомендует ему литературу, научно-популярные тексты,
 материалы средств массовой информации. Во время подготовки к такому сообщению студент будет
 решать личную проблему, что, на наш взгляд, поможет ему лучше усвоить как содержательную сторону
 предложенной темы, так и грамматическую, т. к. в своем ответе он должен будет использовать
 определенные грамматические конструкции.

Преподаватель может предложить студентам различные темы для подготовки сообщений,
 используя при этом интересы студентов: кто-то увлекается экономикой, кто-то историей, музыкой,
 спортом, литературой и т.д.. Такая практика является для иностранных учащихся (каждое сообщение,
 как правило, содержит информацию о стране, из которой приехал студент, делающий сообщение) очень
 плодотворной.

Мотивы престижа и самоутверждения могут быть подключены введением момента
 соревновательности. Можно, к примеру, предложить конкурс на самую оригинальную идею, самое
 актуальное сообщение, самое практичное предложение и т. д.

На начальных этапах обучения полезны и внешние мотивы – положительная оценка,
 необходимость сдать зачет и т. д.  Наиболее эффективными оказываются мотивы, ориентированные на
 индивидуальность студента, на стиль его мышления, что выясняется в личной беседе преподавателя и
 студента.

Итак, мотивация, на наш взгляд, является подлинным двигателем самостоятельной работы
 студентов. Мотив обычно реализуется путем достижения некоторой цели.

Цель.
Современное понимание целей обучения в преподавании русского языка как иностранного

 включает в себя коммуникативные, образовательные и воспитательные цели. Коммуникативные цели
 направлены на использование языка как средства общения. Образовательные – на повышение уровня
 владения предметом и общего уровня учащихся, так как в процессе изучения иностранного языка, в
 данном случае русского, студенты не только учатся понимать и говорить на данном языке, но также
 учатся делать обобщения, лингвистический анализ, развивают профессиональную эрудицию.
 Воспитательные цели способствуют повышению интереса к стране изучаемого языка, формированию
 творческой личности. Ведущая роль, безусловно, принадлежит коммуникативным целям, на основе
 которых достигаются остальные цели.

Организовывая самостоятельную работу, преподаватель может столкнуться с ситуацией, когда
 студент, получив задание и, проинтерпретировав его по-своему, «переопределил» цели [2, с.20]. Что это
 значит? Например, преподаватель дает студенту задание написать реферат статьи, а студент считает,
 что главным является пересказ содержания этой статьи. Цель преподавателя, в отличие от цели
 студента, не достигнута.

Переопределяется обычно та цель, которую студент не может достичь, когда способы,
 необходимые для достижения этой цели, недостаточно развиты. В данном примере написание реферата
 требует определенных знаний и навыков, которые студент не усвоил.

Выделяют три этапа в развитии динамики цели. Первый – замена цели – был описан выше. Второй
 – студент четко выполняет задание, получая ожидаемый преподавателем результат. На третьем этапе,
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 самом высоком, цели преподавателя развиваются, они становятся динамичными. Возможно, студент,
 работая над материалом, столкнулся с новой проблемой, и решение этой проблемы стало новой целью
 его деятельности.

Содержание цели связано с результатами, которые можно разделить на «репродуктивные» и
 «творческие». Получение репродуктивного результата не может выступать в качестве основной цели
 деятельности, хотя на начальных этапах обучения иностранных учащихся русскому языку важными
 оказываются самостоятельные задания грамматико-лексического характера, направленные на отработку
 форм и активизацию лексики.

Конечная цель – получение творческого результата. Приведем следующий пример. В
 преподавании русского языка иностранцам очень важным является такой вид работы, как домашнее
 чтение. Хорошо организованное домашнее чтение включает в себя и предшествующие чтению, и
 следующие за чтением задания. В предтекстовых заданиях для слабо подготовленных групп главное
 внимание уделяется выявлению языковых опор, способствующих пониманию важнейшей информации
 текста. В «сильных» группах изучаются особенности художественного текста, его понимание и т. д. 
 Послетекстовые задания могут быть такими:

1)        Найти среди данных фраз предложения, идентичные содержанию текста, прочитанного
 самостоятельно.

2)        Характеристика героев.
3)        Анализ и проблематика произведения.
Творческий результат достигается в свободной речи студентов. Анализируя произведение,

 характеризуя героев, студенты могут взглянуть на изученный материал под другим углом зрения, выйти
 за пределы содержания изучаемого текста, показать, что понимание проблематики текста находится на
 более высоком уровне. Например, если, прочитав самостоятельно рассказ В. Шукшина «Экзамен»,
 студенты свободно участвуют в дискуссии на тему «Достоинства и недостатки заочного образования», то
 результат, несомненно, будет творческий, так как тема дискуссии выходит за рамки рассказа, хотя и
 имеет в нем свои истоки. Усвоив лексико-грамматические особенности текста, хорошо поняв его
 содержание, студенты строят собственные высказывания, что и требовалось в данном случае для
 получения творческого результата.

Цель достигается различными способами. Способы самостоятельной работы разнообразны.
 Среди них большое значение имеют способы чтения текста.

Большинство научных текстов, как известно, сводится к трем видам: объяснительные,
 описательные, повествовательные. Каждому виду текста присуща своя структура, понимание которой
 необходимо для лучшего усвоения материала. Мы не будем подробно останавливаться на описании
 структуры трех видов текста, т.к. это достаточно подробно описано в литературе. Скажем только, что
 наиболее эффективным приемом самостоятельной работы с текстом является составление схемы
 текста, а не традиционных планов или конспектов. Составление схемы текста приводит к более точному
 восприятию его содержания, т. к. требует нахождения смысловых связей между частями. А при
 составлении плана студент не работает над смысловыми связями между отдельными частями текста, а
 только «сжимает» их в название пункта или конспектирует предложения.
            Связь внешних условий с целями и мотивами обучения.

Как отмечалось выше, в структуру самостоятельной работы входят мотив, цель, способы и
 внешние условия. Внешние условия деятельности связаны со всеми рассматриваемыми компонентами.
 Например, формирование мотивов зависит от социального контекста – от того, сможет ли в будущем
 студент найти работу по специальности. В социальный контекст можно включить также степень
 требовательности преподавателя, активность деканата в применении различных санкций, наличие или
 отсутствие атмосферы творчества и т. д. Цели также связаны с внешними условиями: технические
 средства обучения помогают в изучении иностранных языков, а их отсутствие обедняет цели.

Контроль самостоятельной работы студентов.
Каждое самостоятельное задание должно быть проверено. Контроль выполняет две функции:

 корректировочную и стимулирующую. Корректировочная функция заключается в исправлении ошибок
 выполняемой деятельности, в изменении деятельности в оптимальную сторону. Стимулирующая
 функция состоит в том, что ожидание контроля – это побуждение к деятельности.

Выделяют два вида контроля: «по процессу» и «по результату» [2, с. 41]. В первом случае
 деятельность студента сравнивается с некоторым эталоном, что в самостоятельной работе не всегда
 адекватно контролируемому явлению. Эталоном можно охватить наиболее рутинные формы
 самостоятельной работы, но не индивидуальные особенности личности студента, динамику мотивов,
 целей и т. д.
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Контроль «по результату» предполагает свободу в процессе деятельности, а предметом контроля
 в данном случае является результат (степень правильности, трудоемкости, объем). Этот вид контроля
 имеет свои недостатки: 1) нет возможности исправить результат; 2) не указывается, где произошел сбой.
 Ведь даже правильный результат, но полученный слишком долгим путем, должен быть скорректирован.
 В контроле «по результату» это отсутствует.

Оптимальным для самостоятельной работы является рефлексивный контроль, который
 осуществляется в форме обмена мнениями между студентом и преподавателем в равноправном
 диалоге. Студент рассказывает о путях поиска и решениях, а преподаватель имеет возможность
 скорректировать «движение» студента. Рефлексивный контроль как бы совмещает контроль «по
 процессу» и контроль «по результату», способствуя тому, что в самом процессе деятельности у студента
 появляется возможность акцентировать свое внимание на способах деятельности. Со временем
 внимание к способам деятельности, побуждаемое ожиданием контроля-диалога, приводит к
 самоконтролю за своей деятельностью. А это – высшая форма контроля.

Например, на самостоятельную работу выносится написание реферата-обзора. Первый этап
 работы – чтение текстов, предложенных преподавателем, на основании которых будет создаваться
 реферат-обзор. Второй – составление схем текстов и составление плана реферата с помощью
 имеющихся схем. Третий – написание реферата-обзора по плану. Рефлексивный контроль дает
 возможность преподавателю проверить не только понимание структуры текстов, которые будут
 представлены в виде схем, но и то, с помощью каких языковых средств отдельные части будут
 соединяться в единое целое, а также направить студента на высказывание собственных суждений по
 данной проблеме.

Место самостоятельной работы студентов в учебном процессе.
Какое место самостоятельная работа занимает в учебном процессе? В методически

 организованном курсе каждому аудиторному заданию соответствует задание для самостоятельной
 работы. Сорасположенность аудиторных и внеаудиторных заданий может быть различной, это зависит
 от целей занятий и курса в целом. Например:

1)        Семантизация незнакомой лексики по словарю – самостоятельное задание; чтение и
 смысловой анализ текста (аудиторное задание).

2)        Анализ и объяснение новой грамматической формы, первичное закрепление материала в
 вопросно-ответных упражнениях (аудиторное задание); вопросно-ответные и подстановочные
 упражнения на тренировку форм (самостоятельная работа).

Необходимо различать два основных вида самостоятельной работы студентов: долгосрочную и
 текущую. Долгосрочная самостоятельная работа направлена на достижение общей цели (научиться
 писать реферативный обзор научных текстов, например) и осуществляется в течение длительного
 времени (от нескольких недель до нескольких лет). Текущая самостоятельная работа тесно связана с
 аудиторной и выступает как ее органическое продолжение.

Учебный процесс должен включать в себя как долгосрочную самостоятельную работу, так и
 текущую. Текущая самостоятельная работа, являясь как предпосылкой, так и продолжением аудиторной
 работы, направлена на решение некоторых частных проблем, поставленных в аудитории. Например,
 написание реферата-обзора – долгосрочная самостоятельная работа, лексико-грамматические
 упражнения, чтение, пересказ текстов, составление планов, схем и т. д. – текущая самостоятельная
 работа.

Сложности в организации самостоятельной работы студентов и пути их преодоления.
При организации самостоятельной работы студентов, как показывает наш опыт, преподаватели

 чаще всего сталкиваются с трудностями, не имеющими прямого отношения к учебной деятельности, но
 существенно влияющими на нее. К ним можно отнести: 1) отсутствие опыта самостоятельности у
 студентов, неумение распределять свое время, составлять план первоочередных дел; 2) отсутствие у
 студентов волевых усилий (особенно, если они являются членами коллектива, где осуждается
 активность в учебе).

Решение данных проблем осуществляется с помощью совместного со студентом поиска личностно
 значимого для него смысла новой деятельности, введения игровых моментов в скучную деятельность.
 Преподаватель должен попытаться разбудить в студенте интерес к знаниям, творчеству, управляя теми
 внутренними процессами, которые смогут дать нужный результат в организации самостоятельной
 работы.
 

Литература:
1.    Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. М-во



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ. Н. К. Григорьева

13-Grigorjeva.htm[05.02.2015 14:56:37]

 образования Республики Беларусь. Могилев. 1998.
2.    Заика Е. В. Психологические вопросы организации самостоятельной работы студентов в вузе.

 Харьков. 1991.
3.    Методика преподавания русского языка как иностранного. У11 МАПРЯЛ. 1990.
4.    Качалов Н. А., Шатилов С. Ф. Организация самостоятельной работы студентов – важный

 фактор интенсификации учебного процесса в языковом педагогическом вузе.    

http:// charko.narod.ru/index37.html


ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Т.В. Минченко

14-Minchenko.htm[05.02.2015 14:56:49]

Центр проблем развития образования
Белорусского государственного университета

www.charko.narod.ru
 

Университетское образование: от
 эффективного преподавания к
 эффективному учению. 2002

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ
 УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 
Т.В. Минченко
 
Важнейшей задачей высшего образования на современном этапе является развитие творческой

 активности студентов, которая проявляется в умении самостоятельно анализировать различные
 профессиональные, организаторские и другие проблемные ситуации и находить пути их решения.

Самостоятельность – важнейшее качество личности, выражающееся в направленности мышления
 и деятельности на малую зависимость от руководителя или других людей.

Следует отметить, что в своих философских лекциях И. Кант указал на развитие важного для
 прогресса науки и общества качества личности – самостоятельного мышления и действия. Он выдвинул
 положение о том, что в обучении и учении будет полезнее овладение не готовыми источниками, а
 «методом самостоятельного размышления и умозаключения». «Своеобразным методом преподавания
 мировых истин должен быть метод выведывания (расспросов)». Немецкий философ И.Г. Фихте в своих
 выступлениях, лекциях и публикациях по педагогике высшей школы основное внимание уделял
 развитию самостоятельности мышления и действия, действия и мышления, которые ориентированы на
 идею совершенствования человеческого рода, коренное улучшение общественных отношений и
 широкое применение рациональной науки.

Прогрессивные педагогические идеи и представления в области педагогики того времени требуют
 критического осмысления и взятия на вооружение современной высшей школой. Ее целью на
 современном этапе, с нашей точки зрения, является формирование личности, выработка таких ее
 мировоззренческих позиций и установок в отношении обучения и профессии, которые соответствовали
 современным требованиям и гарантировали бы успех практической деятельности специалиста.

Главным условием достижения этой цели в вузе служит самостоятельность учения. С
 психологической точки зрения под самостоятельностью учения понимают достижение личностью такого
 уровня саморегуляции учения и других форм деятельности и отношений в процессе усвоения знаний,
 который обеспечивает развитие личности. Расширяя свои знания, вырабатывая и приобретая новые
 навыки и умения, студент может внутренне существенно изменяться, развивать свои способности,
 убеждения, черты характера и поведения.

Самостоятельное учение является одной из форм обучения, где центральным звеном является
 диалектика взаимосвязи и взаимозависимости отношений в системе студент-преподаватель.
 Преподаватель уясняет цели и задачи учебно-воспитательного процесса, выбирает средства и методы
 достижения этой цели, оказывает влияние на действия студента, проверяет результаты его
 деятельности, корректирует свои действия и т.д. Студент в процессе учения удовлетворяет свои
 учебные и познавательные интересы, проявляет активность (или пассивность), выражает своё
 отношение к тому, чему и как его учат и т.д. Вместе с тем, учебно-воспитательный процесс является
 совместной деятельностью преподавателя и студента. Следовательно, результат этой деятельности
 зависит как от тех, кто обучает, так и от тех, кто учит, а также от согласованности их общей
 деятельности.

Видом взаимосвязи профессиональной деятельности преподавателя и познавательной
 деятельности студента является метод обучения. Если преподаватель в качестве цели рассматривает
 формирование творческого типа мышления, то ведущая роль в учебно-воспитательном процессе должна
 принадлежать самостоятельной работе студента. Знание только тогда становится истинным
 достижением человека, когда оно проходит сквозь призму личного отношения к нему, приобретает
 «личностный смысл» (А.Н. Леонтьев). В сущности, студент учится постольку, поскольку учит себя сам, и
 поскольку преподаватели сумели организовать его собственную познавательную деятельность.

В этом случае преподаватель должен организовать такое проведение лекций, семинаров,
 практических и лабораторных занятий и, в первую очередь, внеаудиторной работы, чтобы они проходили
 при максимальном вкладе собственного труда студента. Следует отметить, что лекционная форма
 обучения характеризуется меньшей ролью самостоятельности студента по сравнению с семинарскими и
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 лабораторными занятиями, а внеаудиторная работа – наибольшей ролью. В связи с этим
 самостоятельную работу чаще всего следует рассматривать как внеаудиторную работу.

Внеаудиторная работа может быть обязательной (самоподготовка к занятию) и необязательной,
 связанной с глубоким и всесторонним изучением какого-либо вопроса (самообразование).

Внеаудиторная обязательная работа является логическим завершением аудиторных занятий
 (проработка лекций, учебного материала, подготовка к семинару, лабораторной работе). Затраты
 времени на неё не регламентируются расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам
 студент в зависимости от своих способностей и конкретных условий. Преподаватель не принимает
 участия непосредственно в учебном процессе, но результаты работы студента анализируются и
 оцениваются преподавателем. Внеаудиторная обязательная работа способствует формированию
 навыков самостоятельного получения новых знаний и их использования, развивает навыки
 самоконтроля и самооценки результатов своей работы, её положительных сторон и недостатков,
 воспитывает ответственное отношение к результатам выполнения заданий.

Внеаудиторная работа, связанная с углубленным изучением материала, не входит в учебный
 план, но расширяет кругозор и углубляет знания по предмету. Этот вид внеаудиторной работы включает
 участие в научно-исследовательской работе, чтение и проработку научной литературы в библиотеке,
 написание рефератов и курсовых работ, подготовку оригинальных выступлений на семинарах, умелое
 использование знаний при решении конкретных практических задач и т.д. Так, например, при написании
 реферата или выполнении НИР студент обращается к научной литературе, прорабатывает её,
 анализирует, извлекает необходимые сведения, обобщает факты, учится логически рассуждать и т.д.
 Такая работа имеет ярко выраженный творческий характер и развивает потребность к будущему
 самообразованию.

Формирование способностей к самообучению и самообразованию осуществляется
 последовательно, с учётом сформированности у студентов различных учебных и познавательных
 умений (например, работать с книгой, планировать эксперимент, строить графики, таблицы, написать
 реферат и т.д.).

Студентов следует обучать методам самостоятельного учебного труда. Важную роль при этом
 играет ориентировочная основа действий (деятельности), которая определяет быстроту формирования и
 качество действий и, в конечном итоге, качество всего обучения в целом. Ориентировочная основа
 представляет собой систему ориентиров (указаний), даваемых студенту преподавателем или
 самостоятельно выделяемых студентом. Эффективность ориентировочной основы зависит от её
 содержания (от степени обобщения знаний) и от полноты отражения в ней условий, определяющих
 успешность действий. Эти условия и есть те ориентиры, которые даются студенту преподавателем в том
 или ином количестве, зависящем от многих факторов (целей учения, исходного уровня знаний, новизны
 материала, индивидуальных качеств студента и преподавателя и т.п.). Число ориентиров (указаний
 преподавателя) и их характер определяется методами обучения (алгоритмизированное,
 программированное, проблемное, исследовательское). Так, например, при алгоритмизированном
 обучении студенту даются указания к выполнению отдельных операций и действий, касающихся узких и
 частных вопросов изучаемой науки. При исследовательском обучении ориентиры представлены в виде
 системы изучаемой науки, её учений, внутридисциплинарных и междисциплинарных связей.

Эффективность самостоятельной работы определяется не количеством и объёмом заданий, а
 объёмом и качеством приобретённых знаний, умений и навыков. Уровень приобретённых знаний и
 умений отслеживается с помощью контроля. Поэтому контроль обладает высокой обучающей и
 воспитательной функцией. Благодаря контролю студенты корректируют свои знания и познавательную
 деятельность, приобретают новые знания. Контроль приучает студента к постоянному и ответственному
 учебному труду, дисциплинирует, развивает такие качества личности, как самоконтроль и самооценка.
 Контроль познавательной деятельности студента важен и для преподавателя. Он позволяет следить за
 усвоением знаний, выявлять типичные ошибки, оценивать качество преподавания, корректировать свои
 действия и т.д. В учебном процессе обычно применяют три вида контроля: текущий, промежуточный и
 итоговый. Текущий контроль осуществляется еженедельно при изучении отдельных тем и проводится
 методом программированных или письменных заданий, а также устного опроса.

Промежуточный (или блочный) контроль осуществляется по мере прохождения блоков материала
 в виде собеседований или коллоквиумов.

Итоговый контроль рассчитан на проверку усвоения материала всей дисциплины и проводится в
 виде зачёта и экзамена (в устной или письменной форме).

Контроль в обучении проявляется в оценке знаний. Оценка знаний – это процесс, состоящий в
 определении степени соответствия сформированных у студента знаний, умений и навыков задаваемым
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 целям обучения. Оценка знаний, являясь сложным и трудным процессом, часто бывает субъективной.
 Главная причина необъективности оценки знаний заключается в несоответствии приёмов
 количественной оценки объёма и количественной оценки качества знаний. К другим причинам следует
 отнести отсутствие сформированных требований к ответу, механизма оценки знаний, небольшое число
 вопросов в контрольном задании или билете, личные качества преподавателя и др. Необъективная
 оценка воспринимается студентом как несправедливая. Трудности в оценке знаний возникают ещё из-за
 применения различных способов (регистрации, рангового и интегрального измерений).

В заключение следует отметить, что самостоятельная работа – это индивидуальная (или
 коллективная) работа студента, которая осуществляется под руководством преподавателя, роль
 которого должна оставаться преобладающей, особенно на младших курсах.
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Система образования – общественно-значимый, деятельный процесс, в результате которого

 человек, посредством знаний осваивая социальный опыт и культуру, приобретает способность
 действовать и творить.

Подготовка будущих специалистов одной из задач ставит научение студентов самостоятельно,
 систематически и планомерно повышать уровень своих знаний как в процессе обучения, так и в ходе
 последующей профессиональной деятельности. Это необходимо для быстрой и правильной ориентации
 в складывающейся социально-экономической и политической обстановке, для умелого применения
 полученных знаний на практике.

Акцент на развитие самостоятельности и творческих возможностей студентов в процессе обучения
 требует творческого подхода к методике преподавания. Традиционные способы образования уходят в
 прошлое. Авторитарный стиль преподавания, до последнего времени господствующий в наших вузах, не
 способствовал развитию самостоятельности у студента. Суть нового подхода к образовательному
 процессу – отношение к человеку как высшей ценности, развитие его творческого потенциала.

Самостоятельная работа, предполагающая максимальную активность каждого, может
 способствовать глубокому овладению знаниями, но в то же время настраивать на выработку
 гражданской, политической позиции путем участия в дискуссиях, в свободных обменах мнениями, поиске
 аргументации.

Следует отметить, что важнейшими слагаемыми самостоятельной работы студента в вузе
 являются: слушание и записывание лекций, чтение учебной и научной литературы, конспектирование,
 выполнение контрольных работ, подготовка к семинарам, получение консультаций, сдача зачетов и
 экзаменов. Таким образом, многие формы учебного процесса имеют потенциал для организации
 самостоятельной работы.

Собственный преподавательский опыт, наблюдение и изучение методов, а также приемов работы
 коллег позволяют утверждать, что преподавателю нужно не только иметь представление об отдельных
 формах и видах самостоятельной работы, владеть методикой её организации, но и научить студентов
 любому из вышеперечисленных видов деятельности.

Так, слушание лекций – это сложная и напряженная работа, направленная на усвоение
 излагаемого преподавателем учебного материала. Успех этой работы в значительной степени зависит
 как от подготовки студента к лекции, так и от самой её организации. Нами выработана определенная
 система, которая позволяет активизировать совместную работу студентов и преподавателя на лекции.
 Первое, что делается в этом направлении, – предоставляется возможность студентам заранее
 ознакомиться с содержанием дисциплины через учебную программу. Далее предоставляются и краткие
 конспекты лекции. Такая практика апробирована как в зарубежных странах, так и в отечественных вузах,
 использующих прогрессивные методы организации дистанционного заочного обучения. Безусловно,
 подготовка кратких конспектов лекций требует достаточно большой предварительной работы
 преподавателей. Однако положительные последующие результаты свидетельствуют об эффективности
 таких усилий. Конспекты лекций, изданные в качестве пособий, а также представленные в электронном
 варианте, доступны для использования, доработки и совершенствования.

Для организации самостоятельной работы весьма важно предварительно четко определить круг
 подлежащих изучению вопросов и рекомендуемых источников. Часто для этого мы используем
 наглядный материал (заранее записываем на доске, плакате, проецируем с помощью ТСО и др.). Точная
 запись названия источника позволяет упростить в дальнейшем работу по его поиску. Следует отметить,
 что доступность источников для самостоятельной подготовки студентов является одним из условий
 активной мыслительной работы в ходе занятий, их творческой, познавательной деятельности.

Весьма важно, чтобы и библиотечный фонд учебного заведения соответствовал учебным планам,
 программам. Непродуманно рекомендуемые источники, отсутствие реальной возможности найти
 учебную литературу снижает эффективность самостоятельной работы студента.

http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html


ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ТВОРЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ. С.П. Кацубо

15-Kacubo.htm[05.02.2015 14:57:06]

В частности, при изучении правовых дисциплин весьма важно, чтобы студент мог плодотворно
 работать с источником. Наличие в библиотеке нашего вуза и на кафедре периодических изданий,
 содержащих новейшие действующие нормативные акты, позволяет оперативно с ними ознакомиться и
 изучить, использовать при написании контрольных и курсовых работ, при подготовке к семинарским
 занятиям, зачетам и экзаменам.

С нашей стороны также формируется библиотечный фонд, который состоит из международных
 актов о правах человека (по курсу «Права человека»), учебников и учебных пособий зарубежных,
 российских и белорусских авторов. Нами также издано учебное пособие с грифом Министерства
 образования Республики Беларусь (Права человека: Учебное пособие. - Мн.: «Амалфея», 2001.-336 с.)
 по курсу «Права человека», подготовлены к изданию пособия: «Основы прав человека», «Изучаем
 право». А при содействии Центра по изучению ООН при Белгосуниверситете были подготовлены
 комплекты раздаточного материала для работы с документами непосредственно в аудитории. По
 отдельным темам составлены буклеты с изъятиями  из текста действующего законодательства
 Республики Беларусь. Следует отметить, что при подготовке к занятиям и зачетам доступны и
 творческие работы студентов (рефераты, доклады) по проблемам прав человека, отмеченные как
 лучшие при проведении конкурсов студенческих работ.

С нашей точки зрения, любая лекция достигает положительного результата, если при изложении
 темы использовать таблицы, схемы, рисунки, изъятия из источников, статистические данные и иные
 материалы, позволяющие более углубленно и всесторонне воспринимать учебный материал, а также
 производить конспектирование. С этой целью нами подготовлен ряд пособий в схемах и таблицах по
 тематике лекций, а также представляющий интерес материал, собранный из периодических изданий и
 иных источников. Студентами также осуществляется самостоятельная работа по подготовке таблиц,
 схем, рисунков и иного материала.

В контексте обсуждения самостоятельной работы представляется весьма актуальной и проблема
 компьютеризации процесса обучения. Так, компьютерная база законодательства и
 компьютеризированный библиотечный каталог, установленные на кафедре, предоставляют возможность
 экономить время по поиску необходимого источника, делать копии нормативных актов для последующей
 самостоятельной работы, составлять библиографические списки источников для написания
 контрольных, курсовых и дипломных работ.

Таким образом, обладая возможностью заранее изучить необходимый материал и подготовиться к
 занятиям, студенты более активно вступают в дискуссию, обоснованно и аргументированно ведут диалог,
 анализируют ситуации, отстаивают своюпозицию на занятии.

Одной из основных форм самостоятельной учебы студентов-заочников в межсессионный период
 является выполнение письменных работ, что способствует более глубокому усвоению изучаемых
 дисциплин, приучает к точному изложению своих мыслей, развивает умение аргументировать
 юридические положения и научные выводы. Важным условием эффективности письменной работы
 является полная самостоятельность и творческий подход к ее выполнению. Для организации
 надлежащей самостоятельной работы студентов нами разработаны методические рекомендации по
 выполнению письменных работ, которые несколько отличаются от общепринятых. Наряду с тематикой
 работ, в них включены развернутые планы изложения материала, практические и поисковые задания,
 тексты задач, тесты, рекомендуемые источники, а также описание порядка выполнения и оформления
 работы, сроки ее предоставления, порядок защиты. Такой материал позволяет студентам спланировать
 свою работу, своевременно найти необходимый источник, правильно изложить ответы на поставленные
 вопросы, надлежаще подготовить работу к защите.

Одной из обязательных форм учебного процесса являются семинарские занятия. Они призваны
 углубить знания студентов, развивать навыки их самостоятельной работы, научить анализировать
 материал, делать выводы, обобщения, применять знания при решении задач. С целью повышения
 эффективности данной формы работы, мы сочли необходимым заранее предоставить студентам планы
 семинарских занятий в межсессионный период (либо на предыдущей сессии), что позволит им надлежаще
 подготовиться, изучить необходимую литературу и нормативные акты, выполнить практические задания.
 Мы исходили также из того, что задания к семинарским занятиям должны быть разнообразными,
 позволяющими оптимально рассмотреть тему, закрепить знания, приобрести навыки.

Таким образом, студенты, получая предварительно объем заданий, самостоятельно готовятся к
 ним, определяя степень своего участия в учебном процессе. А активные формы практических занятий
 приучают студента к общению с аудиторией, прививают навыки публичных выступлений.

С нашей точки зрения, преподавание правовых дисциплин может и должно быть творческим и
 интересным. Как и все люди, студенты лучше всего осваивают что-либо в процессе практической
 деятельности. Студенты, конечно же, обязательно должны читать учебники, монографии, биографии
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 известных юристов, статьи в юридических изданиях, изучать нормативные акты. Но в то же время, на
 занятиях можно разыгрывать деловые игры, разгадывать кроссворды, загадки, проводить викторины,
 конкурсы, осуществлять постановку пьес. Однако для эффективного участия в подобных видах
 деятельности студенту необходимо проделать большой объем самостоятельной работы, так как
 вышеперечисленные виды активности требуют не только знаний, но и умений оперативно их
 использовать.

Активные методы позволяют повысить ответственность каждого участника за его личное
 образование, сделать процесс обучения более индивидуально-ориентированным. В ходе их проведения
 студент не только усваивает уже имеющуюся информацию, но и получает новые знания, самостоятельно
 решает предлагаемые задания, развивает логическое мышление и практические навыки, формирует
 готовность к будущей практической деятельности.

Одним из таких методов является дискуссия, которая направлена на решение сложных проблем на
 основе обсуждения совместного опыта. Дискуссия позволяет студентам научиться отстаивать свою точку
 зрения при взаимодействии друг с другом и с преподавателем. В нашей работе она используется в том
 случае, когда на проблему следует посмотреть с разных сторон перед принятием решения. Формы
 дискуссии – разнообразны: от управляемой дискуссии (основная и активная роль отводится
 преподавателю), публичной дискуссии (без активного участия преподавателя) до дискуссии в подгруппах.

Попытка использования такого дискуссионного метода обучения как дебаты предпринимается
 нами совсем недавно и весьма осторожно. Многие студенты не имеют достаточного уровня критического
 мышления и навыков активной коммуникации, необходимых для отстаивания своих взглядов. В плане
 овладения методикой организации дебатов предстоит многому научиться и нам – преподавателям.
 Любая дискуссия должна быть заранее спланирована и продумана. А студентам должны быть заранее
 поставлены задачи, чтобы они смогли самостоятельно подготовиться к грамотной аргументации,
 подобрать наиболее удачный фактический материал, определить роли и т.д.

В процессе занятий, организованных в дискуссионной форме, осуществляется проверка и
 закрепление знаний, полученных на лекции и в ходе самостоятельного изучения литературы,
 разрешаются неясные вопросы, систематизируется разрозненная информация. Здесь идет процесс
 воспитания правовой культуры студента, формируется его умение логически и аргументированно
 излагать свои мысли, вырабатываются навыки оперирования юридическими терминами, пользования
 нормативными правовыми актами. Поскольку способности проявляются, изменяются и развиваются в
 деятельности, то и задача преподавателя заключается в том, чтобы организовать построение такой
 деятельности студентов, в процессе которой развивались бы их способности. Решению названных задач
 соответствует игровая форма обучения.

Обучение в игре осуществляется посредством собственной деятельности студентов, носящей
 характер особого вида практики, в процессе которой усваевается 90% информации. В частности, для
 контроля усвоения терминологии по изучаемой теме мы организуем игру-практикум «Узнай термин».
 Командам (2-3) предлагается выбрать из набора терминов те, которые относятся к теме (слова написаны
 на отдельных карточках). После этого необходимо дать определение понятия, раскрыть его объем и т.д.

Некоторые занятия организуются в виде деловых игр. Студентам предлагается в искусственно
 созданных условиях, имитирующих реальную обстановку, закрепить полученные знания, приобрести
 навыки для предстоящей практики.

Далеко не полностью раскрыт в преподавании и такой вид игровой деятельности как кроссворды.
 Тем не менее, кроссворды, разработанные нами по отдельным темам, способствуют выработке у
 студентов навыков работы со словарно-справочной литературой, овладению содержанием основных
 понятий изучаемого предмета в интересной игровой форме. Ведется работа по созданию компьютерной
 версии кроссвордов по курсу «Гражданское право», которое является основополагающей отраслью
 права. Контролирующие возможности кроссвордов достаточно широки. Их можно использовать,
 контролируя подготовку к определенному занятию, а также для контроля знаний по определенной теме
 курса и проведения зачета в вузе по соответствующей дисциплине.

Для преподавателей может представлять интерес и такая форма закрепления и проверки знаний,
 как организация работы студентов по правилу «Знаешь сам – научи другого». Именно обучение других
 способствует усвоению материала на 90%. С тех пор, как в Университете Джорджтауна в 1972 году была
 открыта программа по «уличному праву», более чем 40 других правовых школ США объединили свои
 усилия для того, чтобы преподавать практическое право обществу в целом. В рамках программ
 сотрудничества со средними школами по правовому просвещению, студенты, изучающие право,
 получили возможность вести правовые курсы в некоторых местных школах. Такая практика заставляет
 студентов углублять свои правовые знания и развивать навыки, так как они рассказывают о том, как
 законы влияют на нашу повседневную жизнь, объясняют значение содержания Конституции, обсуждают
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 способы разрешения споров, защиты своих прав и интересов. Самостоятельное преподавание требует
 от студентов организации мыслей, способности быстро соображать, развития навыков выступления
 перед публикой. Они разрабатывают тщательные планы занятий, которые проводятся с применением
 интерактивных методов преподавания (ролевые игры, имитации судебных процессов, решение
 конкретных ситуаций).

Еще одним важным аспектом рассмотрения самостоятельной учебной работы студентов  является
 экзаменационная сессия. Подготовка к ней позволяет осмыслить теоретический курс, обобщить и
 закрепить материал, привести его в определенную систему. Студентов необходимо ознакомить с
 требованиями, предъявляемыми к экзамену и зачету, и, как указывалось выше, они должны быть
 заранее обеспечены учебными программами, учебно-методическими материалами, четко
 сформулированными вопросами по курсу. Предоставление такой возможности упорядочивает
 самостоятельную работу студентов по подготовке к экзаменам и зачетам, делает ее целенаправленной и
 эффективной.

В предсессионный и сессионный период мы максимально пытаемся информировать студентов о
 порядке подготовки и проведения зачетов и экзаменов. В частности, в мае и декабре издается
 внутривузовская газета, в которой сообщается необходимая информация о предстоящей сессии, о
 правилах приема зачетов, экзаменов и др.

В заключение статьи следует отметить, что, на наш взгляд, правильная организация
 самостоятельной работы студентов является важнейшим звеном во всей системе учебного процесса,
 имеет решающее значение для обеспечения высокой успеваемости и формирования прочных знаний.

Вместе с тем, проблема активизации самостоятельной работы студентов требует дальнейшего
 поиска эффективных приемов и способов совершенствования учебного процесса. В частности, нам
 видится необходимость решения таких вопросов как:

1.      Создание базы данных типовых программ, модульных учебно-методических комплексов по
 каждой дисциплине.

2.      Разработка и внедрение новых методик преподавания с целью активизации и повышения
 эффективности самостоятельной работы студентов.

3.      Обучение преподавателей новым приемам и методам работы, обобщение опыта работы
 новаторов, обмен опытом и его распространение.

4.      Создание и внедрение современных образовательных технологий.

http:// charko.narod.ru/index37.html
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Вместе со сменой образовательных парадигмв высшей школе изменяется и содержание понятия
 «хорошо подготовленный специалист». Если раньше во главу угла в образовательном процессе в вузе
 ставилась задача систематической углубленной профессиональной подготовки, то в настоящее время,
 не снижая требований к профессиональным знаниям, во главу угла ставится развитие творческого
 потенциала личности. Причины смены образовательных парадигм обусловлены изменяющимися
 условиями функционирования общества: мир вступает в постинформационную эпоху, когда растёт спрос
 не на «чистых» специалистов, а на специалистов в пограничных областях знаний. Быстрое развитие
 новых технологий, стремительный рост объёма новой научной информации, развитие
 междисциплинарных областей знаний и исследований делает уязвимой систему образования,
 нацеленную лишь на углубленную узкую специализацию.

В связи со всем вышесказанным возникает необходимость перевода образования на новую
 методологическую основу. Такой основой может служить обучающе-исследовательский принцип
 (ОИП). Суть принципа заключается в вовлечении студентов в активную познавательную деятельность, в
 «переориентацию учебного процесса на развитие творческого потенциала личности, воспитание
 культуры мышления, овладение методологией науки и, в конечном итоге, на подготовку специалиста,
 способного находить пути решения проблем, возникающих в профессионально- производственной и
 научной сфере» [1].

Впервые основные положения ОИП были сформулированы в Великой Хартии университетов
 (1988), провозгласившей в качестве основного принципа организации учебного процесса его
 неразрывную связь с исследовательской деятельностью. Однако необходимо подчеркнуть, что область
 применения ОИП значительно шире по сравнению с традиционной организацией работы студентов в
 рамках студенческих научных кружков или в период специализации студентов, хотя эти виды работы
 логически включаются в состав ОИП.

Учебный процесс, организованный на основе обучающе-исследовательского принципа, призван
 формировать у студентов исследовательские умения, аналитический характер мышления, творческий
 подход к решению разнообразных задач, умение работать в коллективе в процессе изучения
 программного материала любой дисциплины, а не только при решении конкретной исследовательской
 задачи, как это предполагается при проведении научно-исследовательской работы.

Реализация ОИП в учебном процессе в каждом конкретном случае может иметь свои
 специфические особенности. На младших курсах следует более обоснованно говорить лишь об
 элементах исследовательского подхода в учебном процессе, на старших – существенная часть учебного
 процесса может быть организована по обучающе-исследовательскому принципу, поскольку к этому
 времени у студентов имеется определенный багаж знаний по фундаментальным дисциплинам.
 Внедрение методологии научного творчества в учебный процесс на младших курсах предполагает (при
 сохранении методики обучения в стандартных формах: лекции, лабораторные, семинарские и
 практические занятия и обеспечении базового уровня получаемых знаний) формирование в сознании
 студентов стремления к научному пониманию и критическому осмыслению изучаемого материала. В
 связи с этим возникает необходимость в разработке методов обучения, позволяющих студентам перейти
 от роли пассивных слушателей к работе на качественно ином уровне – в поиске и открытии новых
 знаний. Научное творчество предполагает поиск объективно-новой информации, в учебном процессе
 информация для каждого студента является субъективно новой, но научные и методологические основы
 поиска той и другой информации могут быть сходными.

С учетом того, что парадигмой современного познания принято считать естествознание (в силу
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 возможности хотя бы частичной доказательности всех его научных гипотез и выводов), наибольшей
 эффективности от применения ОИП следует ожидать в случае изучения естественнонаучных дисциплин.
 Именно этот принцип:

·      отражает общую для процессов обучения и научного познания закономерность движения
 мышления от незнания к знанию, от неполного знания к знанию более полному;

·      констатирует фундаментальную роль научного познания в организации
 учебно-воспитательных процессов в средней и высшей школе;

·      определяет основные компоненты процессов научного исследования, которые должны
 находить отражение в методических системах учебных предметов естественнонаучного цикла
 (наблюдение, проблема, факт, гипотеза и т.д.);

·      предусматривает овладение в процессе обучения методами научного познания, включая
 общелогические, теоретические и эмпирические методы исследования [2].

Определенный опыт по практической реализации ОИП накоплен на химическом факультете
 Белгосуниверситета. Рассмотрим более подробно реализацию обучающе-исследовательского принципа
 при организации лабораторных и семинарских занятий по различным курсам.

 
Обучающе-исследовательский принцип при проведении лабораторных занятий
Часть лабораторных занятий по фундаментальным химическим дисциплинам и практически все

 лабораторные занятия по дисциплинам специализации на химическом факультете Белгосуниверситета
 строятся по обучающе-исследовательскому принципу. Ключевым моментом таких занятий является
 приобщение студентов к получению новых знаний путём активной самостоятельной работы, требующей
 от них не только интеллектуальных усилий, но и элементов творчества.

Естественно, что студентов младших курсов надо сначала научить технике химического
 эксперимента, различным практическим приёмам, которыми обязан владеть каждый химик. Студент
 должен приобрести в ходе занятий определённый багаж профессиональных умений и навыков. О каком
 исследовательском характере работы в таком случае можно говорить применительно к студентам
 младших курсов? Здесь и выступают на передний план те методические приёмы, которые позволяют
 традиционной лабораторной работе, в результате которой, например, будет получено какое-то хорошо
 известное вещество АВ, придать исследовательский характер.

Во-первых, в формулировке цели работы необходимо отразить требования к тем умениям,
 которые должны быть приобретены в процессе данной работы.

Во-вторых, проведение синтеза любого вещества, даже по хорошо известным методикам, для
 начинающего студента всегда является субъективно-новой работой. Поэтому придать ей
 исследовательский характер можно путём постановки в работе ряда вопросов типа: «Почему
 используются именно такие исходные компоненты?», «Можно ли заменить при проведении синтеза
 исходное вещество «C» на «Д»?», «Почему синтез необходимо проводить в кислой (щелочной) среде?»,
 «В каких пределах возможно изменение рН среды?», «Какими факторами определяется чистота
 полученного продукта?», «Можно ли повысить выход продукта, каким образом?» и т.п. Ответы на
 подобные вопросы, даже после выполнения работы по достаточно детальной инструкции, что
 необходимо для начинающего студента, требуют творческого осмысления всего хода работы,
 проведения дополнительных опытов, планируемых студентом уже самостоятельно, поиска необходимой
 информации в учебной и справочной литературе, электронных базах данных.

В-третьих, интересным методическим приемом при организации выполнения лабораторных работ
 является видоизменение стандартных методик: изменение состава или структуры объекта
 исследования (либо условий проведения эксперимента). При этом студенты приобретают навыки
 предварительного планирования выполнения видоизмененного эксперимента и осмысливания
 получаемых при этом результатов.

Наконец, следует обратить внимание студентов на необходимость описания результатов
 лабораторных работ в соответствии с принятыми в научной литературе правилами. Навыки такого
 описания можно целенаправленно развивать посредством системы творческих заданий по подготовке
 разного рода инструкций для лаборантов и школьников. В инструкциях должны быть приведены не
 только конкретные сведения для исполнителя по выполнению работы (какое вещество и сколько его
 взять, как его взвесить и растворить, как слить растворы, отделить осадок, высушить и т. д.), но и
 отражены требования техники безопасности.

Преподаватель в ходе занятий, наблюдая за освоением студентами техники эксперимента и
 уровнем теоретического осмысления выполняемых работ, вправе индивидуализировать задания. При
 этом возможна постановка работы на самом разном уровне: от простого следования описанным
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 методикам, либо реализации известных методик, но с другими веществом или с какими либо другими
 исходными данными (что вполне по силам любому студенту), до самостоятельной разработки методики
 выполнения работы с привлечением сведений из литературы.

Такой подход к организации работы студентов сам по себе уже на первом курсе приводит к
 дифференциации возможностейстудентов поосвоению навыков выполнения исследований.
 Дифференциация требует и соответствующего подхода к умениям, вырабатываемым в ходе практикума:
 что обязательно для всех, что – для большинства, что – для наиболее успевающих студентов.

Следует отметить, что в последние годы не только изменение требований к уровню подготовки
 специалистов, но и сама жизнь заставляет пересматривать содержание и методику проведения учебного
 процесса. На первый курс факультета приходят студенты с существенно отличающимся уровнем
 подготовки. Отсутствие дифференциации при организации учебного процесса приведёт либо к потере
 интереса к учёбе у наиболее подготовленных студентов: лицеистов, победителей олимпиад разного
 уровня, в том числе и международных, либо (при ориентации учебного процесса только на наиболее
 «сильных» участников учебного процесса) к стрессовой ситуации для студентов, в силу различных
 причин менее подготовленных, а часто – и менее способных. Следовательно, преподавателю
 необходимо иметь в своём арсенале и использовать различные методические приёмы для
 стимулирования активной учебной работы как одних, так и других.

Преподавательский опыт показывает, что большинство студентов приветствует, когда в
 лабораторных практикумах от них в явной или неявной форме требуется проявление
 самостоятельности, инициативы. Когда перед студентами, изучающими курс аналитической химии,
 после освоения приёмов качественного и количественного определения веществ в рамках
 лабораторного практикума ставится задача провести анализ какого-то реального объекта – минерала,
 сплава, почвы, сточных вод и т.д. – ему фактически предоставляется возможность провести
 самостоятельное научное исследование с выбором методик анализа, планированием
 последовательности проведения операций, оценкой достоверности полученных результатов.

Преподаватель на таких занятиях одновременно является и «заказчиком» работы, и её
 руководителем, и оппонентом. Организация такого рода исследований на занятиях в максимальной
 степени активизирует интеллектуальную работу студентов, формирует у них опыт творческого
 мышления. Необходимо, однако, обратить внимание преподавателей на следующие условия
 выполнения работы, важные для студентов – начинающих исследователей: обоснованный выбор
 объектов исследований; небольшой подготовительный период; отсутствие или минимальное количество
 трудоемких или малопродуктивных операций; перспектива быстрого (за одно-два занятия) получения
 результатов; возможность их теоретического обоснования; доступность необходимых сведений в
 справочной и учебной литературе. Наличие этих условий позволит студенту получить положительный
 результат, что весьма важно для создания хорошего эмоционального настроения в студенческой группе.

В любом лабораторном практикуме, даже построенном на использовании заранее подготовленных
 экспериментальных установок для получения неких зависимостей, подтверждающих изучаемые
 студентами закономерности, теоретические положения и т.п., можно найти возможность для внесения в
 работу элементов исследовательского характера. Для этого необходимо хорошо её методически
 организовать, продумать перечень вопросов, на которые студент должен ответить при беседе с
 преподавателем, отчитываясь за проделанную работу.

Лабораторные практикумы, связанные со специализацией, могут быть полностью организованы в
 форме учебно-исследовательской работы студентов (УИРС) [3], поскольку студенты к этому периоду
 учёбы уже овладевают определёнными умениями и навыками проведения химического эксперимента.
 При этом важно отметить, что студенту, выполняющему научную работу в рамках УИРС, либо в рамках
 экспериментальной курсовой работы, дипломной работы, работы в студенческом научном обществе,
 должна предоставляться не только тема, с чётко сформулированной целью исследования, но и
 детальная программа исследования. Программа УИРС, курсовой и дипломной работы студента должна
 содержать:

·      краткое обоснование целесообразности проведения исследования, его актуальности,
 взаимосвязи с ранее проводившимися исследованиями или литературными сведениями;

·      перечень круга вопросов, которые должны быть рассмотрены в литературном обзоре;
·      перечень необходимых для изучения и применения в работе методов исследования;
·      план экспериментальной работы.
Практика организации УИРС на химическом факультете показывает, что при устном введении

 студента в курс дела, объем, актуальность, цель и задачи работы хуже воспринимаются и впоследствии
 забываются. Осознание же студентом важности выполняемой работы, значимости полученных



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. Т.П. Каратаева, Е.И. Василевская

16-Karataeva-Vasil.htm[05.02.2015 14:57:17]

 результатов, понимание того, что все, чему он обучится в процессе УИРС, пригодится ему в
 дальнейшем, стимулирует работу студентов, повышает их творческую активность. Важно, чтобы у
 студента сразу вырисовывалась целостная картина предстоящего исследования, чтобы он мог и сам
 принимать участие в планировании её деталей, а, возможно, и в изменении первоначально
 представленного преподавателем ориентировочного плана работы с учётом получающихся
 экспериментальных результатов. Особый интерес у студентов вызывают поисковые исследования,
 выполняя которые, они в полной мере ощущают себя первооткрывателями. Важно, чтобы в научных
 коллективах, которые привлекают студентов к научной работе, их деятельность не ограничивалась
 только накоплением  какой-либо однотипной информации, даже если она и очень полезна для данного
 коллектива.

 
Обучающе-исследовательский принцип при проведении семинарских занятий.
ОИПпозволяет реализовать индивидуальный подход к каждому из студентов, активно влияет на

 формирование не только предметного кругозора, но и общенаучных навыков систематизации и анализа
 фактов, установления причинно-следственных связей и корреляций, ведения дискуссии, выступления с
 докладом и т.д. Если преподаватель хочет придать семинару характер занятия, развивающего
 творческий потенциал студентов, то необходимо обеспечить студентов не просто планом занятия, а
 перечнем вопросов и упражнений, либо творческими проблемными заданиями, которые и станут
 предметом обсуждения. Одна ситуация, если студент готов по плану воспроизвести соответствующий
 теоретический материал и совершенно другая, – когда ответы на вопросы требуют активного владения
 изучаемым материалом, творческого его использования.

Как показал наш опыт, вопросы к семинарским занятиям по дисциплинам химического цикла не
 должны быть общими («Свойства водородных соединений р-элементов IV группы») и частными по
 форме («Как можно получить хлорноватистую кислоту?»). Более оправдана форма вопроса,
 предполагающая сопоставление возможностей теоретических концепций в объяснении фактов или
 явлений, требующая выявления закономерностей и нацеленная на проведение анализа, объяснения.
 Разнообразие рассматриваемого в курсе химии фактического материала, разный уровень его
 теоретического объяснения требуют и разного стиля формулировки вопросов: «Почему…?», «Как можно
 объяснить …?», «Сопоставьте…., проанализируйте….» и т.д. При этом желательно, чтобы
 формулировка вопроса не содержала указания на конкретный факт или свойство.

Формулировка проблем для обсуждения на семинарах является еще более сложной задачей,
 поскольку необходимо учитывать имеющийся у студентов багаж знаний фактического и теоретического
 материала, на основе которого можно вести обсуждение той или иной проблемы и делать
 субъективно-новые выводы. При формулировке проблемы можно исходить из кажущегося противоречия
 между реально наблюдаемыми фактами и теоретическими предпосылками. При проведении занятий
 желательно использовать проблемные ситуации не на низком  рецептивном  уровне, когда
 преподаватель сам формулирует и разрешает проблему, а на более высоких –
 репродуктивно-продуктивном и эвристическом уровнях. Репродуктивно-продуктивный уровень
 подразумевает, что преподаватель формулирует проблему и дает алгоритм её решения (например, на
 лекции), на семинаре же  студентам предлагается решить новую проблему с использованием известного
 алгоритма. А для эвристического уровня характерно самостоятельное решение проблемы студентами.

Успешное проведение семинарских занятий при реализации обучающе-исследовательского
 принципа предполагает использование определенных методических приемов.

Эффективность занятий повышается, если студенты заранее знакомы с вопросами, подлежащими
 обсуждению. Это особенно важно для студентов-первокурсников, которые в силу укоренившихся
 школьных привычек могут ограничиться запоминанием конкретных фактов. В ряде случаев, особенно
 при подготовке будущих преподавателей, студенты могут, получив задание, заранее составить
 детальный план изучения отдельного вопроса программы, то есть провести своеобразное исследование
 учебного материала, пользуясь доступными учебниками, учебными пособиями и информацией в
 электронных базах данных. При обсуждении проблемных вопросов или вопросов, связанных с
 современным состоянием науки, можно заранее назначить не только докладчиков, но и оппонентов,
 предусмотрев возможность их индивидуальных консультаций с преподавателем. Студентам можно
 поручить подготовить сообщения по материалам периодической печати, используя не только
 адаптированную информацию из научно-популярных изданий, но и результаты оригинальных
 исследований из публикаций в научных журналах, в том числе и на иностранных языках.

Лучшему усвоению материала на семинарских занятиях способствует и вариационный анализ
 изучаемых объектов, то есть рассмотрение их поведения при изменении в том или другом направлении.
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 В химии достаточно много вариантов ответа на вопрос: «Что будет, если…?» Поиск ответов позволяет
 проанализировать различные подходы к решению поставленной проблемы, самостоятельно принять
 обоснованное решение. Организация на семинарских занятиях ситуации неопределенности, когда для
 решения задачи студенту дан минимум необходимых сведений и отсутствует единственно правильный
 ответ, позволяет  ему не только самостоятельно структурировать учебную ситуацию, но и в
 определенной мере моделирует процесс принятия решений в реальной производственной или
 исследовательской ситуации. При этом важна позитивная установка на восприятие неопределенности  и
 изменение функции преподавателя от носителя истины до консультанта. Преподаватель, управляя
 ходом семинара, может ставить студента в ситуацию, когда последнему необходимо защищать свою
 точку зрения, искать дополнительные аргументы, приводить примеры.

Достаточно типична ситуация, когда на все попытки преподавателя активизировать работу
 семинара откликается лишь несколько наиболее активных студентов из группы, большинство же
 пассивно наблюдает за происходящим. Преодолеть такую ситуацию удаётся при использовании метода
 групповой работытаким образом, чтобы активная роль в ней поручалась не только самым успевающим
 студентам.

Существенное значение в реализации ОИП отводится самостоятельной работе студентов.
 Преподаватель при этом выступает не столько в роли транслятора нового знания (хотя и эта роль в
 значительной степени сохраняется), сколько в роли организатора познавательной деятельности
 студента, проводника в потоке информации, специалиста, готового к объяснению и обсуждению любых
 вопросов, связанных с освоением программы соответствующего учебного курса. Естественно, что
 перенос в преподавательской деятельности центра тяжести с передачи готового знания на организацию
 работы студентов по самостоятельному добыванию этого знания (при контроле результатов этой
 работы) требует от преподавателя  большой подготовительной работы по методическому обеспечению
 учебного процесса. Необходима в известной мере и перестройка психологии многих преподавателей в
 силу традиции, привычки, а часто и убеждённости, ставящих на первое место в учебном процессе
 умение студентов воспроизводить изучаемый материал, запоминать большие объёмы информации,
 точно следовать на практических занятиях предложенным алгоритмам действий.

В связи с этим большое значение  для активизации творческого потенциала студента имеют и
 формы контроля и оценки его работы. Наиболее адекватной современному уровню требований
 является рейтинговая система оценки учебной работы студентов, когда учитываются все виды
 учебной и научной деятельности студента в многобалльной шкале [4]. Хорошо организованный рейтинг
 выводит на первые места не тех студентов, которые заучивают программный материал, а лишь тех, кто
 способен проявить себя в творческой деятельности. У студентов чрезвычайно развит инстинкт
 состязательности, а сочетание ОИП с рейтинговой оценкой учебной работы позволяет учитывать
 интересы и способности каждой личности. Кроме того, повышается объективность выставляемых оценок
 и доверие к ним студентов, что имеет и воспитательное значение.

Например, в ходе семинарских занятий (с учетом их обучающей функции) можно считать
 необязательным выставление оценки в баллах  по каждому выступлению студентов, так как это  нарушит
 свободную дискуссию, отвлекая внимание и студентов, и преподавателя  от обсуждения вопросов.
 Можно оценивать наиболее  обстоятельные выступления, выставляя каждому студенту  в конце занятия
 определенную сумму баллов за работу на семинаре. При этом максимальная оценка может быть
 поставлена за суммарную работу на семинаре или за одно короткое выступление, но демонстрирующее
 глубокое понимание предмета. Дополнительные баллы начисляются за подготовку докладов.
 Преподавателем  должны фиксироваться и оцениваться соответствующим образом наименее удачные
 выступления, а также отказ от выступлений. Итоговый контроль усвоения темы  осуществляется с
 помощью тестовой работы, которая может служить своеобразным инструментом диагностики знаний
 студентов и проводиться как в традиционном, так и в компьютерном варианте.

Завершив изучение определенной темы, студенты  химического факультета Белгосуниверситета
 выполняют в компьютерных классах  (в режиме самоконтроля) тестовые
 обучающе-контролирующие работы.  Например, по курсу неорганической химии каждая работа
 содержит два варианта по 30–50 вопросов, а программа составлена так, что порядок вопросов и ответов
 в каждом из вариантов определяется случайным образом. Время на выполнение программы ограничено
 и заранее задается преподавателем. При выполнении работы не запрещается пользоваться конспектом
 лекций или информацией из учебников и учебных пособий, но введение ограничения по времени
 выполнения работы практически не позволяет использовать дополнительную литературу,
 предварительно не изучив её.

На химическом  факультете БГУ имеются тестовые контрольные задания практически по всем
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 фундаментальным химическим дисциплинам, что позволяет студентам, оценивая в режиме
 самоконтроля  свой уровень владения изучаемым  материалом, лучшеготовиться к семинарам,
 контрольным работам, экзаменам. Тестирование студентов перед государственным экзаменом по химии
 дает достаточно объективную оценку уровня знаний выпускаемых специалистов по базовым химическим
 дисциплинам.

Таким образом, на примере организации лабораторных и семинарских занятий видно, какую
 существенную роль в развитии творческого потенциала студентов играет методика их проведения.
 Внедрение ОИП в учебный процесс требует не только новых подходов к организации учебного процесса,
 но и пересмотра вопросов его методического обеспечения [5, с.6]. Поставив перед собой задачу
 развития творческого потенциала личности, преподаватели должны  планомерно создавать условия для
 проявления элементов творчества, ибо далеко не все студенты обладают достаточной  активностью и 
 уверенностью в себе, чтобы самостоятельно, не имея ещё необходимых знаний и умений,
 организовывать свою работу. Поиск форм и методов активизации познавательной деятельности
 студентов, развитие их творческого потенциала – обязательные составляющие работы преподавателя
 вуза. Талант педагога в том и состоит, чтобы ненавязчиво, корректно, используя систему поощрений,
 направлять своих учеников.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что переход к новой парадигме образования многими
 воспринимается как необходимость отказа от  прежнего педагогического опыта. В последнее время в
 методической литературе появляются публикации с резкой критикой лекционно-семинарской
 образовательной технологии и предложениями коренным образом изменить содержание современного
 образования. Но в погоне за новыми методами обучения  очень легко придти к снижению
 общетеоретической стороны подготовки студентов, уровня их профессиональной компетенции. Выход
 видится в гармоничном сочетании репродуктивных и активных методов обучения.
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Научно-исследовательская деятельность студента в условиях университетского образования.

 
К.С. Выдра
 

Развитие научно-исследовательской деятельности студента как одного из факторов повышения
 качества образования есть объективное требование современного этапа развития университетской
 подготовки.

В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы, студенты специальности Т
 10.02.00 «Программное обеспечение информационных технологий», специализирующиеся при кафедре
 информатики и вычислительной техники, принимают участие в научно-исследовательской работе,
 выполняя курсовые и дипломные работы.

Студенты 2 курса выполняют курсовую работу по предмету «Конструирование программ и языки
 программирования». Студенты 3-4 курсов получают от своего научного руководителя тему
 исследования, выполняют литературный обзор по данной теме, проводят собственные исследования.
 Студенты 5 курса за время преддипломной практики оформляют результаты исследования в виде
 дипломной работы.

Можно выделить три уровня условий, влияющих на реализацию целей дипломной работы.
В качестве первого уровня рассмотрены условия, вытекающие из расположения дипломной

 работы в учебном плане университета. Наиболее значимым условием этого уровня является
 «законченность» образования дипломника (с точки зрения университета) и совпадение по времени
 написаниядипломной работы и прохождения преддипломной практики.

Личность выступает одновременно и как цель, и как условие деятельности. На основе этого
 методологического положения нами выделен второй уровень условий выполнения дипломной работы,
 связанный с личностными характеристиками руководителя и студента. Личность проявляет и
 характеризует себя своими отношениями. Поэтому центральными личностными условиями являются
 отношения студента к дипломной работе, выдвинутые на основе оценки ее пользы для будущей
 профессиональной деятельности. Упомянутые отношения обозначены термином «позиция».

Исходя из опыта работы, определены три позиции студента:
1)        формально-учебная (доминирует рассмотрение дипломной работы как формальности,

 которую необходимо выполнить);
2)        учебно-профессиональная (студент оценивает дипломную работу как источник знаний, умений

 и опыта, необходимых в его будущей профессиональной деятельности);
3)        профессиональная (данная деятельность имеет для студента не только подготовительный

 характер, но и некоторое самостоятельное значение).
Исходная позиция студента зависит от удовлетворенности специальностью; наличия опыта

 исследовательской деятельности, а также связи дипломной работы с преддипломной практикой.
Решающее значение в изменении позиция студента в ходе дипломной работы имеет тип

 выполненной им учебной задачи.
Третий уровень условий, создаваемый преподавателем для руководства дипломной работой,

 учитывает характер учебной задачи. При этом учебную задачу не отождествляют с темой дипломной
 работы, а рассматривают в качестве формы организации деятельности студента с определенным
 учебным материалом. Учебная задача соответствует основной научной теме кафедры «Разработка
 математических методов, моделей, алгоритмов и программного обеспечения для решения задач
 образования и производства».

«Современные научные исследования, а тем более – исследования междисциплинарные, не могут
 быть успешными без всестороннего информационного обеспечения. Такое обеспечение предполагает
 поиск источников наиболее «свежей» и наукоемкой информации, отбор и избирательную оценку этой
 информации, ее хранение… наконец, оперативное представление необходимой информации
 пользователю по его запросам». [1] Для «обозначенного выше процесса информационного обеспечения
 научных исследований» [1] при кафедре работает научно-методическая лаборатория «Современных
 компьютерных технологий». Направление ее работы – выполнение теоретических и экспериментальных
 исследований в области современных компьютерных технологий, обеспечения их освоения и внедрения
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 в учебный процесс.
Научно-исследовательской деятельностью студенты могут заниматься и в учебной лаборатории

 кафедры. Основное ее назначение – проведение занятий по специальным дисциплинам кафедры,
 создание условий длясамостоятельной работы студентов, курсового и дипломного проектирования,
 НИРС. Лаборатория оснащена 12 персональными компьютерами на базе процессора Celeron – 400.

За последние три года опубликовано 14 студенческих работ, 17 работ внедрено в производство и 3 –
 в учебный процесс. Результативность научно-исследовательской работы кафедры информатики и
 вычислительной техники представлена в таблице 1.

 
Таблица 1.

№ Научная работа кафедры Всего 1998 г. 1999 г. 2000 г.
1 Количество научных тем   2 2 2 5
2 Количество научных статей

и тезисов докладов (студенческих)
51(5)
18(2)

19(3)
 

28(2)
7

4
11(2)

3 Количество конференций, в которых
 сотрудники принимали  участие

 19 7 7 5

4 Количество докладов, сделанных на
 конференциях (студенческих)

50(2) 19 20(6) 11(2)

5 Количество внедренных результатов НИР 28 11 10 7
 
Ежегодно проводятся научные конференции студентов, где обсуждаются проблемы, связанные с

 темой исследования. При кафедре с 2000/2001 учебного года работает студенческий научный семинар.
Учитывая результаты исследований, можно выделить три группы целей, которые ставит

 преподаватель при выполнении студентом дипломной работы:
1)      учебно-воспитательные;
2)       решение практической задачи, имеющей научную ценность;
3)       контроль уровня подготовленности выпускников.
На основе результатов исследования можно дать следующие практические рекомендации по

 организации работы студентов над дипломным проектом.
1.                Анкетирование. Предложить студенту анкету, содержащую 21-30  признаков,

 характеризующих уровень подготовленности студента.
2.      Проработать совместно со студентом план работы. Предложить тематику задач для выбора

 конкретной темы. Пояснить цель и задачи исследования, их практическую значимость, обсудить методы
 решения, предложить список литературы, установить сроки периодического отчета.

3.      Ознакомить студента с Инструкцией по подготовке, оформлению и представлению к защите
 дипломных проектов (работ) в высших учебных заведениях.

4.      В сроки периодического отчета проверять соответствие пояснительной записки требованиям,
 предъявляемым к дипломной работе.

5.                В отзыве руководителя обязательно отметить способность студента к исследовательской
 работе.

Научно- исследовательскую работу студент может продолжить в магистратуре.
При кафедре работают три специализированных магистратуры по специальностям:
05.13.16 «Применение вычислительной техники, математического моделирования  и математических
 методов в научных исследованиях», 05.13.11 «Математическое и программное обеспечение
 вычислительных машин, комплексов, систем и сетей» и 13.00.02 «Теория и методика преподавания
 информатики».

Учитывая практические рекомендации, при организации научно-исследовательской деятельности
 студентаможно поставить следующие задачи:

·       дать каждому выпускнику определенный объем знаний, умений и навыков, необходимых для
 конкурентоспособного специалиста;

·       на базе обязательного единого фундамента предоставить каждому студенту возможность
 дифференцировать и индивидуализировать уровень профессиональной  подготовки в зависимости от
 своих возможностей и выбранной жизненной ориентации.

·       овладевая определенными знаниями, применять их в решении разнообразных задач, внося при
 этом вклад в интеллектуальное развитие каждого студента, способствуя росту положительных качеств
 его личности, расширению интереса к знаниям.
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ПРОБЛЕМА ОБЩЕНАУЧНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ СМЕНЫ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПАРАДИГМ

 
Е.И. Василевская

— Никак не могу найти себе помощника, — пожаловался
 однажды Эдисон Эйнштейну. — Каждый день заходят молодые
 люди, но ни один не подходит.

— А как вы определяете их пригодность? —
 поинтересовался Эйнштейн. Эдисон показал ему листок с
 вопросами.

— Кто на них ответит, тот и станет моим помощником.
«Сколько миль от Нью-Йорка до Чикаго?» — прочел

 Эйнштейн и ответил: «Нужно заглянуть в железнодорожный
 справочник». «Из чего делают нержавеющую сталь?» — «Об этом
 можно узнать в справочнике по металловедению...». Пробежав
 глазами остальные вопросы, Эйнштейн сказал:

— Не дожидаясь отказа, свою кандидатуру снимаю сам.
( Физики шутят. М.: Мир,1993. С. 76.)
 

Состояние современного общества нередко описывают как период информационного взрыва,
 когда объем знаний, накапливаемых человечеством  в ходе своего развития, удваивается каждые 10
 лет, а по оценкам некоторых ученых в самые ближайшие годы этот срок сократится до 5 лет.
 Образование на современном этапе не может ставить своей целью только передачу определенного
 объема информации, поскольку за сравнительно короткий промежуток обучения  невозможно
 ознакомить обучаемого даже с малой долей тех сведений, которые могут понадобиться ему в процессе
 будущей деятельности.

Универсализация процессов, действующих как в производстве, так и в управлении, и в
 образовании, с одной стороны, упрощает доступ к информации непосредственно на рабочем месте
 (благодаря наличию информационных сетей и развитию глобальной сети Интернет), с другой стороны,
 зачастую делает излишним обучение конкретным деталям конкретных процессов. Сегодня
 приоритетом становится сам способ деятельности (в сравнении с результатом). «Несколько
 утрируя, можно сказать, что нам потребуются не специалисты отдельно по технологии производства
 стали и по технологии приготовления борща, а просто Универсальные Технологи, способные варить и
 то, и другое, а если надо, то и третье» [1]. Общество остро нуждается  в специалистах, способных 
 постоянно обновлять свои знания. При этом на первый план выходят творческие способности отдельных
 личностей, которые могут обеспечивать им конкурентоспособность. Высокий уровень
 конкурентоспособности подразумевает не только хорошее образование, но и способность к постоянному
 саморазвитию и самореализации в одном или нескольких видах творческой деятельности, овладение
 умениями и навыками работы в команде, способность находить процедуру (знания и действия),
 подходящую для решенияконкретной проблемы. Все эти качества включает в себя понятие
 компетентности специалиста, которое характеризует его реальную способность к достижению цели
 или результата, в отличие от квалификации, характеризующей потенциальную способность к
 выполнению того или иного вида деятельности [3].

Достижение определенного уровня компетентности специалиста практически во всех областях
 профессиональной деятельности на современном этапе связано с освоением над-профессиональных
 компонент или «базисных квалификаций». К таким «базисным квалификациям» можно отнести: умение
 работать на компьютере, пользоваться базами и банками данных; владение иностранными языками;
 знание и понимание основ экологии, экономики и бизнеса; умения трансфера технологий из одних
 областей в другие; навыки маркетинга и сбыта; правовые знания; умения презентации технологий и
 продукции; умения защиты интеллектуальной собственности и ряд других. В научной литературе все
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 чаще звучат мнения о необходимости «общего высшего образования», «общего профессионального
 образования» [9].

Следует особо подчеркнуть, что требование универсализации нисколько не противоречит
 требованию развития профессионализма специалиста. Знаний, полученных на каждой ступени
 образования, должно быть достаточно для активнойтворческой деятельности на данном этапе.  В
 идеале высшее образование должно быть направлено на то, чтобы, с одной стороны, сделать
 компетентность специалиста нормой, гарантировать адекватное образование для всех, а, с другой
 стороны – поощрить стремление подняться выше этой нормы, указать направление роста.

Исследование, проведенное в Канаде (цит. по [6, с.43-47]), показало, что современные
 работодатели выдвигают такие требования к профессионалу, как:умение общаться, непрерывно
 учиться, критически и логично мыслить, обладание умениями и навыками самоуправления, позитивного
 поведения  и быстрой адаптации, а также умение работать в группе совместно с другими, а в случае
 необходимости – занимать позицию лидера.

Требование универсализации, прагматичный подход и ориентирование на потребителя,
 определяющего качество знаний, требуют пересмотра и современного содержания образования, и
 способов его организации. В данном контексте большое значение приобретает знакомство студентов с
 основными приемами, методами и методологией творческой исследовательской работы.

Методические и организационные формы решения этой задачимогут отличаться в зависимости от
 получаемой специальности и интеллектуальной подготовки студентов. Так, например, сведения из
 области познания и методологии науки включаются в содержание фундаментальных естественнонаучных
 курсов в США, Великобритании и других странах Европы. В частности, общенациональный учебный план
 (curriculum) Англии в образовательной области «Наука» предусматривает знакомство с  планированием
 организации, получением, представлением и обсуждением результатов исследований [13]. В
 Канадеобязательным компонентом содержания академического курса химии, который ориентирован на
 поступление в университет, является независимое исследование [12]. Независимое исследование
 подразумевает разработку и осуществление в течение учебного года химического проекта
 экспериментального (либо теоретического) характера на выбранную тему. При этом учащиеся сами
 ставят и конкретизируют проблему; оценивают различные способы ее решения и выбирают наилучший
 вариант; а результаты своего исследования, оформленные соответствующим образом, представляют в
 виде доклада. Изучение методологии творческой исследовательской работы предусмотрено также в
 программах международного бакалавриата [11].

Программы предметов естественнонаучного цикла для средних общеобразовательных школ
 Республики Беларусь, в частности программа по химии, также предусматривают знакомство с
 отдельными элементами методологии научных исследований. В учебные планы высших технических
 учебных заведений нашей республики входят курсы, предусматривающие знакомство студентов с
 методологией и организацией научных исследований (см., например, [2]).

Организация занятий в классическом университете предусматривает их постоянную, тесную связь
 с научными исследованиями, освоение отдельных элементов которых возможно уже на курсе. На
 химическом факультете Белгосуниверситета, например, лабораторный практикум по курсу
 неорганической химии для студентов 1 курса предусматривает освоение навыков применения
 теоретических знаний в конкретной ситуации; самостоятельного планирования несложного химического
 эксперимента, обоснования правильности его проведения; рационального использования посуды,
 приборов и реактивов; наблюдения за ходом эксперимента; обобщения и объяснения установленных
 фактов, аргументации выводов и утверждений; проведения целенаправленного поиска нужной
 информации в справочной и учебной литературе. При этом студенты не только приобретают 
 практический опыт осуществления научной деятельности (пусть даже и на хорошо изученных ранее
 объектах), но и обучаются  современному научному языку, логическому мышлению и быстрому
 восприятию новых идей. Подготовка студентами рефератов и теоретических курсовых работ по
 фундаментальным и специальным дисциплинам способствуют не только углубленному изучению своей
 будущей профессии, но и одновременно позволяет приобрести навыки работы с литературными
 источниками, реализовать и развить свои коммуникативные и творческие способности.

На старших курсах химического факультета студенты переходят к самостоятельному выполнению
 целостного научного исследования в рамках курсовой и дипломной работ, а затем – и магистерской
 диссертации. На этом этапе требования к ознакомлению студентов с теорией и методологией
 исследовательской работы существенно меняются. Речь идет об освоении и реализациинавыков
 творческой исследовательской работы, начиная от постановки задачи исследования, и заканчивая
 представлением его результатов в устном и письменном виде. Необходимо подчеркнуть, что к III-IV
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 курсам у студентов появляется и осознание необходимости знаний из области организации научных
 исследований, и готовность к активному восприятию этих знаний. В связи с этим на химическом
 факультете Белгосуниверситета на протяжении ряда лет преподается курс «Основы организации
 научных исследований», цель которого заключается в изучении основных тенденций развития науки (и
 в частности химии) на современном этапе, методологии и организации научных исследований,
 формировании навыков коммуникации. Практика организации данного курса может рассматриваться как
 одна из возможностей реализации обсуждаемого в статье подхода к формированию современного
 профессионала.

Специфика учебного предмета «Основы организации научных исследований» заключается в
 том, что курс не представляет собой изложение принципов самостоятельной науки, как, например, курс
 химии или физики, а содержит в себе отдельные вопросы и разделы из разных наук: химии, философии,
 научной организации интеллектуального труда, психологии, педагогики. В результате изучения курса
 студенты должны знать:

- организационную структуру науки в Республике Беларусь, в том числе особенности
 взаимодействия науки и производства в условиях нашей страны, роль малого научного бизнеса;

- основные направления исследований в области химии в республике, НАН РБ и в Белорусском
 государственном университете;

- систему подготовки научных и научно-педагогических кадров;
- методологические основы научного познания и творчества;
- основные этапы научно-исследовательской работы;
- задачи и методы теоретических и экспериментальных исследований;
- пути и приемы  поиска, накопления и обработки научной информации;
- правила и приемы оформления результатов научной работы и передачи информации;
- основные принципы организации работы в научном коллективе.

При изложении содержания курса допускается вариативность в расположении отдельных темдля
 рассмотрения студентами разных специализаций. Основные положения курса иллюстрируются
 примерами из базовых химических дисциплин. Часть рассматриваемых вопросов (например,
 планирование и обработка результатов эксперимента, метрологическое обеспечение экспериментальных
 измерений и др.) детально знакома студентам из курсов химии и ряда специальных предметов, изучаемых
 на химическом факультете, а вопросы темы «Методы научного познания» – из курсов философии и
 методологии науки, поэтому в данном курсе указанные вопросы не детализируются. При изучении
 раздела, касающегося поиска, накопления и обработки научной информации, студенты опираются на
 знания, полученные ими ранее в курсе «Поиск научной информации в электронных базах данных».

На семинарских занятиях по курсу «Основы организации научных исследований» широко
 используются активные методы обучения. Так, к примеру, уже на первом семинаре с целью включения
 студентов в совместную деятельность осуществляется «коммуникативная атака» с использованием
 приемов, описанных в работах [2; 4; 7; 10]. Конструирование и разрешение на занятиях различных
 ситуаций, актуальных для обучаемых, позволяет вовлечь их в активную работу в условиях
 индивидуальной и командной конкуренции, с одной стороны, и сотрудничества в команде, с другой
 стороны. При этом теоретический материал курса усваивается в процессе его применения в
 рассматриваемых задачах.

 Рассмотрим более подробно программу проведения одного из семинарскихзанятий(4 часа), на
 котором студенты проходят путь от формирования творческого коллектива, выбора темы проекта до
 представления его результатов. На первом этапе занятияна основании тестирования выявляется
 индивидуальный стиль обучения для каждого из студентов, а также предпочитаемый стиль работы в
 группе. Затем в группе формируются три временных творческих коллектива (ВТК) и каждому
 участникуколлектива (теоретику, экспериментатору, ответственному) определяетсяроль в
 информационном обеспечении и т.д.

На следующем этапе проведения семинара преподаватель (или заранее подготовившийся
 студент) рассматривает «мозговой штурм» как метод коллективной творческой деятельности, условия и
 правила его проведения. Элементы методики «мозгового штурма» используются при выборе трех
 проблем,представляющих интерес для студентов, для дальнейшего обсуждения на семинаре.

Следует подчеркнуть, что ситуация первоначальной неопределенности задания и отсутствие четких
 указаний со стороны преподавателя направлены на то, чтобы  обратиться к субъектному опыту – самости
 студента,  инициировать самостоятельную и коллективную деятельность в группе, хотя очень часто
 студенты оказываются к этому не готовы. Тем не менее, основные усилия преподавателя на занятиях
 направлены на организацию учебной деятельности в системе «студент-студент», формирование



Е.И. Василевская. Проблема общенаучной подготовки студентов в свете быстрой смены образовательных парадигм

18-Vasilevskaja.htm[05.02.2015 14:57:34]

 позитивной установки на работу каждого, а также на обеспечение педагогической поддержки
 индивидуальной работы.

После выбора научной, научно-педагогической или педагогической проблемы, ВТК получают
 домашнее задание на разработку проектапо схеме:

- суть проблемы;
- ее актуальность;
- необходимые для осуществления интеллектуальные (кого пригласить?), материальные
 (оборудование, приборы, реактивы, финансирование) и информационные (наличие компьютерной
 сети, доступ в Интернет и др.) ресурсы;
- практическая значимость работы;
- реклама проекта.

Следующий этап семинара – презентация ВТК своих проектов – проводится в виде деловой
 игры по схеме защиты диссертации. Каждая из команд по очереди выступает в трех качествах:
 докладчика, рецензента и оппонента. При рецензировании доклада анализируются его содержание,
 структура и композиция, стиль, риторика, умение пользоваться временем и другие аспекты по
 методикам, предложенным в работе [8]. Одновременно проводится экспертиза проектов. В качестве
 внешних экспертов привлекаются преподаватели, аспиранты, магистранты, а иногда – и студенты.
 Несмотря на соревновательный характер презентации проектов, при такой организации работы
 существенно возрастает роль коммуникативных связей между студентами. Это, в свою очередь,
 позволяет развивать не только кооперативные усилия, но и умение работать в группе, которое
 предполагает умение слушать, адекватно воспринимать информацию, выступать перед аудиторией,
 публично высказывать и аргументировать свои мысли, участвовать в дискуссии и т.д.

На заключительном этапе проводится оценка проектов участниками деловой игры. На
 доске или листе бумаги каждый из присутствующих отмечает знаками «+» или «-» все проекты, за
 исключением того,в разработке которого он принимал участие. После выступления экспертов
 преподаватель подводит итоги обсуждения. При этом чрезвычайно важными являются: позитивная
 установка преподавателя, его умение корректно прокомментировать выступления участников семинара и
 подвести итоги дискуссии, запрет на критику и на обсуждение результатов работы вне семинара.

Для оценки работы студентов в составе ВТК на рефлексивном этапе используются
 ситуационные задачи, описанные в [7]. Самостоятельный анализ достигнутых результатов позволяет
 студентам корректировать свою дальнейшую деятельность. Следует особо отметить, что в условиях
 совместной работы на семинаре студенты не только приобретают некоторые профессионально
 значимые умения, но и получают возможность почувствовать себя психологически комфортно, ощутить
 эмоциональную поддержку членов группы, что повышает их самооценку, укрепляет веру в свои
 возможности.

Развитие коммуникативных способностей студентов в процессе проведения семинарских занятий
 по курсу «Основы организации научных исследований» осуществляется не только путем разрешения
 игровых ситуаций, аналогичных описанной выше, но и путем написания самостоятельных работ
 различного типа (реферат, резюме, деловое письмо, библиографический список и др.); подготовки
 докладов и их рецензирования; организации самопрезентаций и деловых бесед.

Таким образом, организация учебного процесса по курсу «Основы организации научных
 исследований» направлена на то, чтобы «научить учиться», перейти от монологичного процесса
 образования к диалогичному и полилогичному, создать условиядля реализации студентами своих
 возможностей, придать процессу познания эмоциональную окраску. В результате изучения курса
 «Основы организации научных исследований» студенты химического факультета Белгосуниверситета
 приобретают знания, умения и навыки, позволяющие им:   

·       определять конкретные задачи в рамках общей темы исследования;
·       пользоваться научной и справочной литературой, вести библиографический поиск информации;
·       анализировать методики эксперимента, исследовать физический смысл входящих в них

 факторов;
·       обрабатывать и представлять полученную в результате эксперимента информацию;
·       принимать научно-обоснованные решения, используя результаты литературного поиска,

 статистической обработки экспериментальных данных, имеющиеся математические и физические
 модели;

·       эффективно выстраивать  коммуникацию;
·       представлять результаты исследований в виде доклада, научной статьи, отчета на русском и
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 белорусском языках в соответствии с нормативными требованиями;
·       готовить реферат и аннотацию (на русском, белорусском и одном из иностранных языков)

 представленной работы.
Освоение знаний из области познания и методологии науки, с нашей точки зрения, тесно связано с

 проблемами гуманитаризации и гуманизации естественнонаучного  образования. В качестве
 подтверждения процитируем высказывание В.Б. Новичкова в дискуссии журнала «Педагогика» (1998. №
 8. С.9): «Любое знание для человека гуманитарно, если оно получено им самим, отрефлексировано и
 понято».
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Изменения, которые позволят сделать лекцию методом активного обучения студентов.
В рамках международной научно-практической конференции «Университетское образование: от

 эффективного преподавания к эффективному учению» мне представилась возможность провести
 педагогическую мастерскую «Лекция как метод активного обучения студентов». Преподаватели,
 проявившие интерес к данной мастерской, приняли непосредственное участие в методе лекции с
 процедурой пауз, а затем проанализировали его. Таким образом, я смогла не только представить метод,
 позволяющий читать лекцию по-другому, но и получить обратную связь об эффективности этого метода.

Итоги мастерской, на мой взгляд, оказались интересными. Было зафиксировано много сильных
 сторон метода лекции с процедурой пауз. Например, то, что он позволяет студентам осознанно
 усваивать предлагаемый материал, несколько раз в течение занятия проговаривая его, и т.д.
 Высказанные участниками мастерской сомнения в эффективности продемонстрированного метода, на
 мой взгляд, вполне оправданы. Прежде всего потому, что предложенный вариант чтения лекции
 предполагает в какой-то степени отказ от ее традиционной формы, и, естественно, требует от
 преподавателя изменения его собственной деятельности. Д. Жак – независимый консультант по
 вопросам высшего образования США в своей статье «Прекратите оправдывать неприемлемое»
 приводит высказывания преподавателей, которые также выражают сомнения в необходимости
 изменений в высшем образовании: «Способ нашего обучения прошел тест на время. А какие есть
 доказательства тому, что то, что вы предлагаете, будет лучше?» [2].

Зачем отказываться от уже проверенной несколькими столетиями традиционной лекции, которая
 имеет достаточно большое количество преимуществ перед другими методами обучения? На первый
 взгляд, эти преимущества и позволяют доминировать данному методу в высшем образовании.
 Остановимся на наиболее существенных из них.

Так, лекция позволяет за достаточно короткий промежуток времени передать большой аудитории
 студентов новую информацию, в том числе и ту, к которой, по ряду причин, ограничен доступ студентов.

Лекциядает возможность преподавателям выстраивать логику содержания темы, объяснять
 сложные термины, раскрывать механизмы решения проблем, анализировать и показывать связь межу
 различными категориями, концепциями.

Лекция значительно облегчает подготовку студентов к семинарским занятиям, так как в конспекте
 содержится уже хорошо проработанный преподавателем,с использованием различных источников,
 тематический материал.

Лекция позволяет студенту выстроить систему знаний, структурировать их по изучаемому
 предмету.

Если учесть еще и тот момент, что мастерски прочитаннаялекция «подобно волнующему монологу
 привлекает наши эмоции и играет с ними, благодаря частым изменениям в настроении и силе чувств.
 Она смешивает юмор и эрудицию и дает нам ощущение личного отношения лектора» [4] к каждому
 студенту, то в результате получится идеальная традиционная лекция.

Именно такая лекция сохраняется в памяти студентов достаточно долгое время. Попробуйте
 проанализировать собственный опыт участия в многочисленных лекциях во время обучения в вузе. Что
 зафиксировалось и осталось в вашей памяти? Собственная попытка ответить на этот вопрос
 сформулировалась следующим образом: «Я помню, спустя 7 лет, как долго и красиво говорил
 преподаватель, но я совершенно не помню, о чем он говорил». Говоря другими словами, мастерски
 прочитанная традиционная лекция сохраняется в памяти студента как эмоционально насыщенное
 событие, содержание которого практически полностью забывается.

И тогда я задумалась: стоит ли мне, только начинающей свою преподавательскую деятельность в
 высшей школе, читать все ту же традиционную лекцию? Поиски ответа на вопрос привели меня к
 следующим  психологическим исследованиям.
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Психологи (Л.С.Выготский, Т.Рибо), занимающиеся изучением познавательных психических
 процессов, утверждают, что устойчивость внимания взрослого человека на одном виде деятельности
 сохраняется в течение 15-20 минут. Затем происходит торможение в нервных клетках коры головного
 мозга, и концентрация внимания падает.

Можно предположить, что через 15-20 минут лекция теряет свою эффективность. На мой взгляд,
 большинство преподавателей хорошо знакомы с этой закономерностью, но не учитывают ее при чтении
 лекции.

Обратимся к социально-психологическим исследованиям [3, с.8-9], результаты которых
 зафиксированы в виде «Пирамиды запоминания», из которой видно, что человек усваивает до 50%
 информации, если он читает, слушает, видит или совмещает эти процессы; около 70% информации
 усваивается, если он имеет возможность говорить сам, участвовать в дискуссии, формулируя и задавая
 вопросы, обсуждая проблемы; приблизительно 90% информации усваивается из того, что он говорит и
 делает сам (имитация деятельности, участие в реальном процессе). Если учесть тот факт, что
 активность студента на лекции сводится в основном к слушанию и составлению как можно более полного
 конспекта лекции, то очевиден вывод о малой эффективности лекции. Необходимо зафиксировать и тот
 факт, что студенты не только не запомнят предлагаемый преподавателем объем информации, но и – что
 наиболее важно – степень освоения информации, ее осознания останется очень низкой.

Мое намерение отказаться от традиционной лекции в своей деятельности еще более окрепло
 после участия в семинаре по гражданскому образованию, где я получила опыт участия в использовании
 метода лекции с процедурой пауз и метода лекции с путеводителем. Существует, как оказалось,
 достаточно большое количество способов изменения традиционной лекции, они хорошо описаны в
 статье Питера Дж. Фредерика «Восемь вариантов чтения лекции» [4].

Я предлагаю рассмотреть один из предлагаемых им вариантов лекции – метод лекции с
 процедурой пауз. Именно этот метод я использовала при чтении курса «Основы общей психологии» для
 студентов 1-3 курсов и курса «Основы общей и юридической психологии» для студентов 4-го года
 обучения в Белорусском институте правоведения.

Следует отметить, что процедура чтения 80-минутной лекции состоит из 3 мини-лекций (по 20
 минут каждая) и 3 пауз (по 5-7 минут).

Каждая мини-лекция представляет собой логически завершенный объем материала,
 представляемый преподавателем.

·         Вступительная часть: преподаватель обозначает тему лекции, ее план и объясняет
 студентам алгоритм работы.

·          Основная часть: преподаватель излагает материал в течение 15-20минут. Затем он делает
 паузу, и просит студентов выполнить задание. Например:

·          Выписать основные положения мини-лекции;
·          Зафиксировать те категории, которые ими хорошо поняты, а также те, по которым хотелось бы

 получить дополнительное разъяснение;
·          Обменяться конспектами и проверить их правильность и полноту;
·          Дать определение термину, сущность которого раскрывалась в мини-лекции;
·            Зафиксировать основную проблему мини-лекции, и тогда следующая мини-лекция будет

 построена на материале, раскрывающем эту проблему.
Преподаватель может выбрать одно или два задания (в зависимости от содержания лекции) и

 использовать их в каждой паузе.
Работу студентов в паузах можно разделить на несколько этапов:
1. Индивидуальное выполнение студентом задания по работе с лекционным материалом.
2. Работа в группах или в парах, где студенты представляют друг другу результаты своей

 деятельности. Лекционные аудитории позволяют наиболее эффективно организовать работу в диадах,
 поэтому преподаватель должен в начале лекции попросить студентов разместиться в аудитории таким
 образом, чтобы у каждого был партнер для работы.

В конце паузы попросите нескольких студентов рассказать о результатах своей работы.
Далее – следующая мини-лекция.
Заключительная часть: предложите студентам зафиксировать возникшие по окончании лекции

 вопросы. Ответить на них могут как сами студенты, так и преподаватель.
Анализируя собственный опыт чтения подобных лекций, хотелось бы зафиксировать сильные

 стороны данного метода. Метод лекции с процедурой пауз позволяет:
·       решить проблему устойчивости внимания студентов путем смещения на протяжении всей
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 леции – каждые 15-20 минут – акцента с активности преподавателя на активность студентов, так как
 через этот промежуток времени рассеивается внимание студентов, и лекция теряет свою
 эффективность;

·       использовать приемы, позволяющие студентам осмыслить содержание лекции;
·       получить обратную связь от студентов, фиксировать и работать с возникшими у них

 проблемами в социально-психологическом и деловом аспекте.
Хотелось бы также остановиться на проблемах, с которыми я столкнулась при подготовке и

 проведении метода лекции с процедурой пауз.
Новый метод, предлагаемый студентам, которым в течение нескольких лет читалась традиционная

 лекция, порождает у них состояние неуверенности, беспокойства, желание вернуться в прежнюю
 ситуацию. Этот феномен можно объяснить, обратившись к понятию «зона комфорта», суть которого
 раскрывалась на семинаре, проводимом сотрудницей Университета северного Лондона Джейн Льюис
 для тренеров общественных организаций (1997). Механизм проведения традиционной лекции хорошо
 усвоен студентами: они знают адекватную этой форме обучения модель поведения (как свою, так и
 преподавателя), они адаптировались к скорости, с которой диктуется материал, т.е. студенты находятся
 в рамках «зоны комфорта». Изменение традиционной деятельности приводит к выходу за эти рамки,
 возникновению ситуации неопределенности, неизвестности, и, естественно, возникновению ситуации
 непринятия нового. Графически этот процесс можно изобразить следующим образом:

 
 

 

Рис.1. Схема «Зона комфорта».
 
Так, студенты 1-2 курсов достаточно легко адаптируются к новому способу чтения лекции,

 студентам 3-го курса необходимо прочитать 4-5 лекций для того, чтобы они могли ощутить их
 эффективность. Практически полное нежелание работать таким способом продемонстрировали
 студенты 4-го курса, мотивируя это привычкой работать традиционно и нежеланием осмысливать
 материал непосредственно на лекции: «Вы надиктуйте нам текст, а при подготовке к семинарскому
 занятию мы сами во всем разберемся». Поэтому очень важно объяснить им на первой лекции механизм
 работы: раскрыть смысл и назначение пауз, необходимость работы в парах, нормы взаимодействия
 между участниками учебного процесса. Это позволит студентам быстрее адаптироваться к новым
 условиям обучения.

Студенты, работая в паузах, также сталкиваются с трудностями. Это связано, на мой взгляд, с
 готовностью студентов записывать дословно говорения преподавателя, заучивать предлагаемый
 материал, но при этом неумением анализировать его, выделять главное, высказывать свое мнение по
 поводу услышанного, представлять результаты работы своей группы. Поэтому продолжительность
 первых пауз становится равной 10-15 минутам. В связи с этим из предложенных мною вариантов
 заполнения пауз, я выбрала один: студентам необходимо было зафиксировать основные положения
 мини-лекции. В течение нескольких лекций мы отрабатывали умения слушать и слышать, выделять
 основное содержание смысловой части, раскрывать сущность рассматриваемых категорий, составлять
 краткий план мини-лекции. Развитие перечисленных выше умений способствует самостоятельной
 работе студентов над содержанием предлагаемого преподавателем материала.

Завершая курс «Общей психологии», многие студенты отмечают, что такая форма проведения
 лекций способствует:

·            появлению большего интереса к предмету;
·            совершенствованию коммуникативных навыков;
·            развитию личностной сферы: уверенности в себе, самостоятельности, ответственности и т.д.;
·            отработке познавательных приемов.
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Следующий момент, который хотелось бы зафиксировать, связан с уменьшением объема
 лекционного материала, поэтому преподаватель должен продумать, какую часть материала студенты
 смогут подготовить, работая самостоятельно с дополнительной литературой. Здесь возникает еще одна
 сложность, связанная с нежеланием студентов (или неумением) самостоятельно работать над
 предлагаемым материалом.

Для какого максимального количества студентов можно использовать метод лекции с процедурой
 пауз? Этот вопрос остается открытым. Преподаватели, использовавшие этот метод в своей
 деятельности, останавливаются на 100 студентах. Питер Дж.Фредерик в статье «Восемь вариантов
 чтения лекции» пишет: «на лекции из 200-400 человек не следует проводить мини-обсуждения,
 «разбиваясь на группки из 5-6 человек» (что вполне возможно на лекции из 100 студентов). Напротив,
 можно попросить двух или трех рядом сидящих студентов обсудить проблему вместе».

Необходимо также зафиксировать трудности, возникающие в моей деятельности как
 преподавателя в процессе подготовки к чтению лекции с процедурой пауз:

1.         Увеличивается количество времени на подготовку лекции.
2.         В зависимости от содержания материала, иногда достаточно сложно разбить материал на

 одинаковые, имеющие смысловую законченность блоки.
3.         Необходимо быть готовым к изменению содержания блока в процессе чтения лекции, что

 связано с затруднениями, которые возникают у студентов в понимании материала или при работе в
 паузе.

Перечисленные выше проблемы возникают на первоначальных этапах работы данным методом,
 но с течением времени приобретаются навыки работы, и затруднения исчезают.

В заключение статьи хотелось бы обратить внимание преподавателей на то, что в основе
 продемонстрированного мною на педагогической мастерской метода лежит частично измененная
 традиционная лекция. Эти изменения (паузы) позволяют вовлечь студентов в процесс обучения, то есть
 активизировать их деятельность на лекции, и, следовательно, повысить эффективность их учебной
 деятельности, если следовать результатам исследования, зафиксированных в «Пирамиде
 запоминания».

По этому поводу Питер Дж. Фредерик пишет: « для повышения эффективности высшего
 образования недостаточно того, чтобы студенты на занятиях только слушали  и запоминали …
 необходимо развитие потенциальных возможностей студентов, а также наиболее активное вовлечение
 их в процесс обучения» [4].

На мой взгляд, процесс активизации деятельности студентов, особенно на лекции, должен
 проходить постепенно. Мягкий переход к активной лекции не вызовет протеста  как со стороны
 студентов, так и со стороны самих преподавателей.

Поэтому и мой отказ от традиционной лекции не произошел мгновенно. Изменяя на лекции свою
 деятельность и деятельность студентов, я постепенно делаю ее активной. Возможно, именно поэтому у
 меня практически не возникает сомнений по поводу эффективности метода лекции с процедурой пауз.
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 школы / Белорусский государственный университет. Центр проблем развития образования. – Мн.,
 Пропилеи, 2001. – С.40-47.
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Е. В. Кравчук

         
Эффективность процесса обучения студентов высшей школы, как и любого процесса обучения,

 принято оценивать соотношением трудовых затрат преподавателя с глубиной усвоения учебного
 предмета обучаемым.К сожалению, в рамках аудиторного времени, отведенного на изучение
 конкретного курса, студентам не всегда удается постичь все нюансы учебного материала. Поэтому
 немалую роль играет самостоятельная работа студентов, их активность, умение и стремление к
 самоорганизации.

Необходимо отметить, что в настоящей работе (на примере преподавания курса «Основы права»
 студентам неюридических специальностей) речь идет о некоторых приемах, позволяющих
 активизировать восприятие обучаемого в процессе усвоения знаний, которые не связываются им с
 предстоящим исполнением трудовой функции, а потому и не идентифицируются как необходимые.
 Формирование у студента осознанной необходимости изучения такого предмета становится одной из
 целей преподавателя.

Значение самостоятельной работы студента при этом трудно переоценить, зачастую ее наличие
 становится необходимым условием достижения позитивного результата учения. Применительно к
 учебному процессу самостоятельная работа студентов имеет неоспоримые достоинства. Рассмотрим
 некоторые из них.

Прежде всего, при наличии интенсивной самостоятельной работы студентов в процессе обучения
 преподаватель, будучи освобожденным от необходимости детальной проработки всех вопросов
 изучаемого предмета, получает возможность более гибко строить план занятий, исходя из меняющихся
 реалий. Это выражается, например, в возможности обсуждения на семинарских занятиях событий из
 жизни общества, не представляющих собой «дела давно минувших дней», а происходящих в текущем
 времени. Как показывает практика, участие студентов в определении тематики таких занятий
 существенно повышает уровень их самостоятельной подготовки.

Кроме того, находясь в роли координатора учебного процесса, а не основной «тягловой силы» по
 усвоению студентами новых знаний, преподаватель получает возможность не только дать студентам
 ясное представление о своем предмете, но и привить им навыки надсистемного мышления,
 позволяющего воспринимать этот предмет не только как учебную дисциплину, органично сочетающуюся
 в учебном плане с другими дисциплинами, но и как комплекс знаний, неразрывно связанных с
 требованиями современной жизни. Учитывая небольшой объем отведенного на это учебного времени,
 роль навыков самоорганизации студентов значительно возрастает.

Обучение студентов таким навыкам возможно непосредственно в процессе изложения учебного
 материала. В пособии А.А. Гин «Приемы педагогической техники»в числе таких приемов приводится,
 например, составление опорного конспекта [1]. Практика показывает, что при формировании основного
 конспекта лекций возможно параллельное составление опорного конспекта, содержащего понятийный
 аппарат изученной темы. Составление опорного конспекта (при наличии необходимой для этого
 материально-технической базы) может осуществляться преподавателем и выдаваться студентам как
 раздаточный материал, содержащий основные термины и понятия изучаемой темы. Простота этого
 варианта обусловлена тем, что творческую (основную) компоненту составления опорных конспектов
 выполняет преподаватель, а студентам остается лишь продуктивно использовать результаты его труда.

Для развития навыков активного восприятия с элементами творчества представляется
 предпочтительным вариант, при котором студенты самостоятельно составляют опорный конспект на
 базе учебного материала, полученного не только на лекциях, но и почерпнутого из учебной литературы
 при самостоятельной подготовке. Тогда опорный конспект может включать в себя те понятия из учебного
 курса, без которых студент-составитель считает усвоение всего учебного материала невозможным (либо
 неполным).

В этом случае представляется интересным для преподавателя, а также создает дополнительный
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 стимул к совершенствованию в самоорганизации студентов, проведение конкурсов опорных конспектов
 по критерию самого полного или краткого, усложненного или наиболее доступного к пониманию, с
 оттенком юмора, наиболее иллюстрированного примерами и т.д. Наличие элемента игры при этом
 позволяет задействовать в процессе обучения и тех студентов, кто относится скептически (в силу
 сложившихся стереотипов восприятия непрофилирующих предметов) к рассматриваемой учебной
 дисциплине, и тех, кто в силу индивидуальных особенностей (или по иным причинам) привык осваивать
 тот объем учебного материала, которой  достаточен  лишь для сдачи экзамена (зачета).

Эффективность использования опорных конспектов в определенной степени зависит от наличия у
 студентов навыков его составления. Исходя из некоторого личного опыта, представляется
 целесообразным предложить методику, согласно которой обучаемому предлагается круг вопросов по
 текущей теме курса либо по определенной проблеме. Руководствуясь предложенным кругом вопросов,
 обучаемый (в начале учебного курса – под руководством преподавателя, а впоследствии –
 самостоятельно) составляет план ответа на них. В рамках составленного плана ответа определяется
 перечень понятий, которыми необходимо оперировать как при ответе на поставленные вопросы, так и в
 процессе проведения дискуссий.

Нужно отметить, что на начальном этапе рассматриваемый прием активизации процесса обучения
 вызывает у части обучаемых, привыкших к академическим методам преподавания, удивление и
 воспринимается в качестве дополнительной нагрузки. Свою роль при этом играет и новизна учебного
 материала. Впрочем, практика показывает, что элементы неприятия вызваны скорее субъективными
 факторами психологического характера, нежели трудоемкостью рассматриваемого приема либо
 неудобством использования результатов его применения. В целях предотвращения либо нейтрализации
 элементов неприятия рассматриваемого приема оказывается достаточным дать его развернутую
 характеристику (как приема, направленного на оптимизацию процесса обучения с точки зрения самих
 обучаемых). Раскрыв перед студентом все плюсы составления опорного конспекта, преподаватель
 вместо оппонента, занимающего пассивную позицию в учебном процессе, получает заинтересованного
 союзника, стремящегося к участию в активных формах обучения, и способного к самостоятельной
 работе.

В чем очевидные преимущества использования опорного конспекта в учебном процессе? Не
 претендуя на составление исчерпывающего перечня таких преимуществ, выделим некоторые из них.

1. Составление опорного конспекта (параллельно основному конспекту) стимулирует закрепление
 студентом полученных знаний одновременно с усвоением нового для него учебного материала, что
 приобретает особое значение в случаях, когда понимание каждой последующей учебной темы зиждется
 на основах предыдущей темы. При этом студент уже в самом процессе обучения воспринимает учебный
 предмет как стройную систему взаимосвязанных и взаимообусловленных знаний, что принципиально
 необходимо для успешного обучения.

Закрепление полученных знаний обеспечивается многократностью обращения к опорному
 конспекту в течение всего периода обучения. Стимулировать такие обращения возможно проведением
 частых мини-опросов, требующих знаний в определении нескольких (до десяти) уже изученных понятий.
 Свободное владение понятийным аппаратом, обеспеченное проработкой опорного конспекта,
 значительно упрощает и делает более увлекательной подготовку кратких тематических сообщений на
 семинарских занятиях, составление рефератов, выполнение контрольных работ.

 2. Краткость в изложении и емкость содержания опорного конспекта позволяют без особых усилий
 обращаться к нему много раз в течение всего периода обучения. Коэффициент полезного действия
 работы с опорным конспектом повышается «эффектом записной книжки», когда по одному или
 нескольким терминам из понятийного аппарата определенной учебной темы возможно восстановление в
 памяти основного объема материала, изученного по этой теме. Для этого от обучаемого не требуется
 специальных затрат труда и времени, на недостаток которого в равной степени ссылаются, пытаясь
 оправдать свою неподготовленность, студенты как дневных, так и заочных отделений.

3. Не менее важным представляется и то, что применение в процессе обучения студентами
 понятийного аппарата (объем которого постепенно, по мере изложения нового материала,
 увеличивается) позволяет наладить общение студентов с преподавателем, а также друг с другом на
 уровне осмысленного использования полученных знаний уже на втором, третьем и последующих
 занятиях. Такой уровень общения становится, в свою очередь, необходимым и в определенной степени
 достаточным условием для эффективного осуществления учебно-исследовательской деятельности
 студентов и в коллективной, и индивидуальной формах. Обеспеченный таким образом уровень общения
 позволяет проводить практические и семинарские занятия не только и не столько в форме опросов и
 решения задач, но чаще – в форме дискуссий (темы для которых выбирают на началах равенства
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 преподаватель и студенты), в разрешении проблемных ситуаций с применением приемов методологии
 изучаемой дисциплины, постановкой открытых вопросов и продуктивного поиска вариантов ответов на
 них, а также в иных формах, требующих активного применения полученных знаний.

Таким образом, применяя в организации учебного процесса методы активизации обучения (в
 частности, составление опорного конспекта), представляется возможным не только повышение
 эффективности процесса обучения путем привлечения студентов к активной учебной и
 учебно-исследовательской деятельности, но и (смеем надеяться) влияние на формирование творческих
 личностей с активной жизненной позицией.
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По вопросам изучения эффективности деятельности малых групп в психологической науке было проведено
 множество исследований, причем большинство из них было посвящено организации и оптимизации совместной
 деятельности.

В то же время, в образовании используются различные приемы и способы организации учебной деятельности
 обучаемых на основе их включения в совместную работу. В этой связи следует упомянуть о таком способе
 организации совместной деятельности студентов во время учебной и внеучебной работы как тематическое общение в
 диадах и триадах.

Тематическое общение проводится по специально запланированной теме и может быть организовано
 преподавателем в условиях вуза и продолжено самими студентами во внеучебное время (в библиотеке, дома,
 общежитии и т.д.).

Под «тематическим общением» следует понимать общение двух или более лиц по той или иной тематике, с
 той лишь особенностью, что данный вид общения осуществляется при включении общающихся в
 совместно-распределительную деятельность, результат которой и определяет успешность самого процесса общения.
 В этой связи следует отметить, что «тематическое общение» выступает как один из видов учебно-познавательной
 деятельности (общающиеся (студенты) изучают новую тему посредством специально организуемых занятий с
 использованием приемов развития тематического общения).

Рассматриваемый вид общения – это взаимодействие людей, в котором всегда развертывается
 взаимопонимание, устанавливаются те или иные взаимоотношения. То есть тематическое общение оказывается
 таким процессом, который должен рассматриваться как совокупность совместных действий индивидов, направленных
 на достижение общих целей в ходе взаимной групповой коммуникации.

Само понятие «тематическое общение» говорит о том, что коммуникация его участников должна строиться на
 определенной тематике, т.е. разговор должен вестись на определенную тему. Выбор тем общения определяется
 спецификой тех или иных предметов. Критериями отбора темы для общения может выступать их проблемность,
 отсутствие однозначного решения и т.д. Темы подбираются таким образом, чтобы у участников малой группы была
 возможность учиться формулированию аргументов и их последующей защите.

Участники тематического общения (студенты) произвольно формируют микрогруппы (диады, триады и т.д.),
 после чего получают заготовленные преподавателем задания. В процессе выполнения заданий студентам
 позволяется пользоваться подручным материалом (конспектами лекций, литературными источниками и др.), а также
 обмениваться мнениями по обсуждаемой тематике. Именно перед началом выполнения задания (а в некоторых
 микрогруппах непосредственно в процессе работы) осуществлялась совместно-распределительная деятельность. Ее
 основу и составляет тематическое общение, в ходе которого происходит распределение обязанностей, выбор
 отвечающего, обмен мнениями, высказывание предположений и др.

Следует отметить, что при апробации данной методики на студентах- первокурсниках, основной упор (со
 стороны студентов) ставился, как правило, на вспомогательные источники – учебную литературу, помощь
 преподавателя. (Организаторам тематического общения приходилось неоднократно оказывать содействие и помощь
 участникам совместной деятельности в силу сложившихся между ними противоречий или недопонимания условий
 задания. Эта помощь выражалась в подсказке путей для решения поставленной задачи, в приведении отдельных
 ключевых понятий, позволяющих направить ход общения в определенное русло.) Ко второму курсу у студентов
 прослеживается тенденция к большей самостоятельности и инициативности. Выделенные микрогруппами лидеры не
 ограничивались только одним распределением функций, но и сами активно регулировали внутригрупповую работу:
 делали соответствующие замечания, активизировали внимание, оказывали помощь членам своей группировки.

Тематическое общение строится из трех этапов.
Первый – ориентировочный, целью которого является изучение уровня подготовленности студентов к принятию

 новой формы работы.
Второй – тренировочный или деятельный. Его цель – обучение студентов способам взаимодействия в малых

 группах и умениям находить пути для решения различных задач.
Третий этап – рефлексивный или итоговый. Его цель состоит в обучении студентов анализировать, оценивать

 эффективность применяемых учебных действий и умении их корректировать. Благодаря такому ходу учебных
 занятий, студент способен осуществлять саморегуляцию своей учебной работы и переходить на более высокие
 уровни самообразования.

Тематическое общение студентов в малых группах призвано создать условия для личностного и
 интеллектуального роста каждого участника в меру его возможностей. В естественных условиях в роли ведущего
 может выступать любой подготовленный студент, в экспериментальных – только заранее проконсультированный.
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 Оценивание проведенной работы могут осуществлять все участники общения, причем оцениваться должно не только
 содержание формы работы, но и ее эмоциональное содержание, психологический климат и т.п.

В процессе тематического общения могут быть использованы следующие виды групповой работы:
·         составление плана, программной темы курса и их распределение между партнерами для самостоятельной

 работы;
·         формулировка вопросов по определенной теме для взаимного интервьюирования;
·         оценка устных и письменных ответов по различным тематическим вопросам;
·         организация обсуждения спорных в науке (и в жизни) проблем с целью обучения аргументации и критики

 контраргументов;
·         обучение умениювыдвигать гипотезы по отдельным научным и общественным проблемам;
·         организация микроситуаций социального взаимодействия с целью тренировки гибкости общения, и ряд

 других.
Таким образом, организация или развитие тематического общения во многом определяется самой спецификой

 и содержанием предмета, а также подготовленностью студентов, как к содержанию обсуждаемой темы, так и к
 подобной форме проведения занятий.

Основу тематического общения составляет не только владение теми или иными способами его проведения, но,
 прежде всего информированность участников коммуникации по предмету их разговора.

Конечно же, идеальным будет являться тот вариант, когда все участники общения (особенно студенты) имеют
 хорошую теоретическую подготовленность по обсуждаемой тематике, но, как показывает опыт и реальное положение
 вещей, далеко не все студенты владеют хорошим теоретическим уровнем профессиональных (предметных) знаний,
 что до настоящего времени снижает продуктивность процесса обучения. Вполне целесообразно строить тематическое
 общение в диадах и триадах, в которых находилось бы хотя бы по одному подготовленному к семинару студенту.

Так, исследования, проведенные чешским ученым Я.Яноушеком, показывают, что коммуникация трех и двух
 участников совместной деятельности, в условиях, когда хотя бы один из участников обладает информацией по
 предмету их деятельности, носит положительный и развивающий характер. В триадах наблюдается высокая
 взаимность и содержательность высказываний, в то время как в диадах отмечается тенденция акцентирования
 собственного вклада в осуществляемую деятельность [3].

На этом же принципе основывается открытый Я.Л.Коломинским «феномен Шехерезады». Его основу
 составляет то положение, что успешность коммуникации зависит от информированности одного из субъектов
 общения. Человек, обладающий информацией, должен быть интересен другому человеку, нуждающемуся в данной
 информации. Именно от степени владения информацией и степени потребности получить информацию зависит
 успешность процесса коммуникации [1].

При проведении занятий с использованием приемов тематического общения было обнаружено, что происходит
 выравнивание статусной структуры группы: становится меньше «изолированных» членов группы, а влияние «звезд»
 не оказывает существенного воздействия на взаимоотношения членов всей группы.

Более того, вследствие выравнивания статусной структуры группы происходит образование микрогруппировок
 внутри самой учебной группы, основывающихся на взаимном выборе партнеров для совместной деятельности. Как
 правило, некоторые группировки функционируют достаточно продолжительное время, а процесс подготовки и участия
 в учебной деятельности осуществляется непосредственно с распределением обязанностей среди их членов.
 Некоторые из группировок существуют относительно нестабильно. Впрочем, это не отражается существенным
 образом на учебной деятельности студентов, так как происходит пополнение знаний новоприбывшими членами,
 изменяется характер распределения обязанностей, что обеспечивает разнообразие способов организации
 совместной деятельности самими студентами.

В работе используются разнообразные приемы общения (включая вербальные и невербальные). Так, приемом
 по развитию тематического общения может выступать и активное слушание преподавателя (или членов своих групп),
 и последующее обсуждение поставленных вопросов, с целью выдвижения новых идей, путей решения тех или иных
 проблем. Эти приемы позволяют овладеть техникой коммуникации, предоставляя тем самым, большой простор для
 профессиональной и познавательной деятельности студентов. В качестве эффективного средства развития 
 тематического общения также могут рассматриваться и психотренинги, в которых используются разнообразные
 способы организации внутригруппового общения.

Таким образом, тематическое общение вполне реально осуществимо в условиях вуза и не предъявляет
 сложных требований по его подготовке и проведению. От преподавателей не требуется использование неких
 специальных умений, хотя организаторы тематического общения и должны обладать необходимыми знаниями для
 организации данного вида работы. Со стороны студентов требуется подготовка по той или иной учебной теме
 (теоретический материал), а также желание участвовать в совместной деятельности (на последнее должен делать
 упор и сам педагог, вовлекая студентов в групповую форму работы).

Благодаря такому общению, студенты овладевают одним из методов самостоятельного поиска решения
 проблемы в условиях совместной деятельности, не используя при этом готовые ответы или шаблоны. В ходе
 тематического общения вырабатываются навыки профессиональной речи и искусства выступления перед аудиторией,
 выносится опыт подобной формы работы за рамки кабинетов, аудиторий, читальных залов и т.п. Такой вид
 деятельности позволяет более легко усваивать некоторые объемные и сложные понятия, студенты овладевают
 способами учебного взаимодействия со своими коллегами, товарищами и т.д.

Особое значение; в контексте обсуждаемых в данной статье содержаний; имеет проблема того, как собственно
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 будет организован сам процесс общения. Именно в этих процессах осуществляется взаимный обмен информацией
 между индивидами, образующими рабочую группу, планирование совместной деятельности, разделение функций, их
 координация, взаимное стимулирование и взаимный контроль. В общении и групповой деятельности осуществляется
 «передача информации», регуляция действий одного индивида планами, созревшими в голове другого, опыт
 индивидов интегрируется, таким образом, создается некий общий «творческий потенциал» определенной
 микрогруппы, причем каждый вносит в него нечто свое, нечто уникальное [2].

Имеющиеся исследования по данной тематике, а также результаты наших практических наработок
 использования тематического общения позволяют зафиксировать, что с помощью этого средства возможно обучение
 студентов различным способам структурализации усвоенных знаний по отдельному вопросу, теме, разделу
 программы в виде познавательных карт, схем или моделей, например, типов предложений или исторических событий,
 что в результате приводит к образованию умственных моделей. Они обеспечивают контекст для интерпретации
 объектов и событий, не только организуют наличные знания, но и влияют на усвоение новых знаний и достижений
 науки. И что самое главное, практическая разработка различных структур знаний является непременным средством
 осознания качества знаний и познавательных действий. На этой основе и возможен реалистичный самоанализ и
 самооценка своих достижений.

В зарубежной высшей школе тематическое общение в малых группах как форма самостоятельной учебной
 работы студентов широко внедрена в практику подготовки специалистов высшей квалификации. Данная форма
 работы обеспечивает выполнение следующих функций:

- ускоряет процесс овладения учебным материалом;
- позволяет каждому участнику общения объективно определить уровень своей подготовленности в вопросах
 изучаемого курса;
- делает возможным «обнажить» недостаточность знаний, умений и способностей для того, чтобы выразить
 то, что осознано и понято студентом;
- создает условия для сопоставления своих умственных способностей со способностями других;
- подсказывает пути поиска более совершенных форм учебной работы, как на лекционных и практических
 занятиях, так и при индивидуальной самостоятельной работе.

 
Литература.

1.      Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах (общие и возрастные особенности):
 Учеб. Пособие. – 2-е изд., доп. – Мн.: ТетраСистемс, 2000. – 432 с.

2.      Ломов Б.Ф. Общение как проблема общей психологии //Методологические проблемы социальной
 психологии: Сб. науч. трудов/ Под ред. Е.В.Шороховой. –М.: Наука, 1975. – С.126-135.

3.      Яноушек Я. Коммуникация трех участников совместной деятельности // Проблема общения в психологии.
 – М.: Наука, 1981. – С.168-177.

http:// charko.narod.ru/index37.html


СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ РЕЧЕВОМУ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ. Е. А. Величко – С

22-Velichko.htm[05.02.2015 14:58:11]

Центр проблем развития образования
елорусского государственного университета

www.charko.narod.ru
 

Университетское образование: от
 эффективного преподавания к
 эффективному учению. 2002

 
 
СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ РЕЧЕВОМУ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
 
Е. А. ВЕЛИЧКО
 
Ориентация на изучающего иностранный язык и его потребности предполагает реализацию иного

 подхода к обучению – с учетом аутентичности иноязычного речевого материала как основы
 формирования соответствующих навыков и умений.

В данном контексте целесообразно выделить те навыки и умения, которые характеризуют речевое
 социально-ориентированное взаимодействие. К ним следует отнести навыки и умения функционального
 характера:

а) навыки и умения, которые обеспечивают коммуникации требуемую степень эффективности и
 позволяют выражать свои мысли, мнения, намерения, оценку и т.д.;

б) навыки и умения, относящиеся к технике общения или коммуникативного взаимодействия –
 привлечение и удержание внимания, вступление в речевое взаимодействие и передача инициативы
 собеседнику, стимулирование его речевой активности и т.д.;

в) навыки и умения, относящиеся к стратегиям социально-ориентированного взаимодействия –
 коммуникативные способы разрешения проблемных ситуаций и решения задач, идентификация и оценка
 трудностей, проблемных точек соприкосновения, принятие согласованных решений и т.д.;

г) навыки и умения, характеризующие реализацию взаимодействия в межкультурной коммуникации –
 пользование этикетом и другими аутентичными формами иноязычного общения, в том числе
 невербальными, а также интерактивными речевыми клише и т.д.

В учебной программе курса, направленного на формирование данных навыков и умений, содержание,
 цели, процесс и средства очень тесно взаимосвязаны. Нам бы хотелось подробнее рассмотреть роль
 преподавателя, процесс подбора материалов, а также способы обучения в рассматриваемом подходе.

Обучение социально-ориентированному взаимодействию видится наиболее эффективным при
 формировании у обучаемых глубокого подхода к процессу усвоения знаний. Термин «глубокий подход»
 мы позаимствовали у Дэвида Жака [1], который считает, что у обучаемых может быть два основных
 подхода к процессу усвоения знаний – глубокий и поверхностный. Первый подразумевает ориентацию
 обучаемого на осмысление получаемых знаний, идей и концепций. При втором подходе обучаемый
 сводит изучаемый материал к минимуму фактов, фраз, структур, достаточных для успешной сдачи
 экзамена (или верного ответа на занятии).

Если преподаватель ставит четкие и ясные цели занятий и курса, составляет тесты и зачеты с
 ориентацией не на проверку памяти, а на проверку знаний и умений, отбирает интересные и
 соответствующие потребностям темы, то все это способствует самоопределению обучаемых на 
 глубокий подход к обучению. Это объясняется тем, что материал гораздо лучше усваивается, когда всем
 понятно, зачем он нужен, и как его можно применить впоследствии. Среди остальных условий Дэвид Жак
 отметил также мотивацию, активность обучаемых, групповое взаимодействие. Немаловажным нам
 видится также и опыт самих обучаемых в осуществлении социально-ориентированного взаимодействия.

Все эти условия, и, прежде всего, обучение взаимодействию, предполагают принятие
 преподавателем определенной роли (или ролей). Эти роли обычно варьируются в зависимости от этапа
 обучения. Преподаватель может занимать позиции фасилитатора, корректора, равного партнера по
 общению, обеспечивающего обратную связь. Подробнее мы хотели бы остановиться на роли
 преподавателя как равного партнера по общению, так как, с нашей точки зрения, она может
 рассматриваться в качестве основной при обучении взаимодействию. Эта роль предполагает, что
 преподаватель может быть просто партнером по общению, который высказывает свое мнение,
 предложения, поддерживает разговор на любую тему. Несмотря на то, что это кажется довольно
 простым и естественным, очень сложно порой удержаться от другой позиции, когда преподаватель
 воспринимает себя как сосуд, наполненный знаниями, а обучаемые представляются ему чашами,
 которые этим знанием нужно наполнить. Главный принцип преподавателя в роли равного партнера по
 общению можно сформулировать так: «давайте учиться вместе». Это способствует повышению

http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html


СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ РЕЧЕВОМУ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ. Е. А. Величко – С

22-Velichko.htm[05.02.2015 14:58:11]

 активности обучаемых, снятию психологических зажимов и, соответственно, взаимодействию.
Когда преподаватель выступает как равный партнер по общению, он добавляет актуальности и

 реальности ситуациям, обыгрываемым на занятиях. В создании условий, соответствующих реальной
 жизни также немаловажную роль играют правильно подобранные материалы. Что это означает?
 Во-первых, это, прежде всего, аутентичный материл, т.е. тот, который встречается или может
 встретиться в реальной жизни. Во-вторых, это материал, подобранный по темам и ситуациям,
 представляющим интерес для целевой группы и соответствующим ее уровню. Конечно, было бы неплохо
 к каждому курсу разработать учебник, исходя из потребностей целевой группы и целей курса. Это
 достаточно трудоемкий процесс, потому что создание учебника с прилагающимся к нему раздаточным и
 аудиовизуальным материалом предполагает несколько стадий: отбор материала, составление заданий,
 анализ материла и заданий в соответствии с целями курса, компиляцию материла по разделам.

Составление заданий к упражнениям – один из самых трудоемких и важных моментов, который
 предполагает владение различными способами обучения. Если мы обучаем взаимодействию, в том
 числе и речевому, то это возможно только в процессе взаимодействия. Следовательно, необходимо
 ориентироваться на те способы, которые способствуют созданию контекста ситуации, где
 разворачивается интеракция. Этот контекст должен быть достоверным, прежде всего, с точки зрения
 моделируемой реальности.

Говоря о достоверности (authenticity), Андерхил различает достоверность продукта и
 достоверность процесса [3]. В качестве примера достоверности продукта можно привести ролевые
 игры и симуляции, когда на занятии моделируются  ситуации, встречающиеся в повседневной жизни
 (например, покупки в магазине). Говоря о достоверности процесса, Андерхил имеет в виду
 коммуникативную достоверность, когда на занятии создается ситуация, нетипичная для реальной жизни,
 но при проигрывании которой используются все процессы речевого взаимодействия. Например, у
 обучаемого А находится в руках конструктор, а обучаемому Б, у которого в руках инструкция, надо
 объяснить своему партнеру, как собрать из конструктора трактор. Такая ситуация вряд ли возможна в
 реальной жизни, но навыки и умения, которые используют обучаемые при проигрывании подобной
 ситуации, помогут им при решении задач в иноязычной среде.

Существуют различные способы, с помощью которых создается достоверность продукта и процесса.
 При обучении речевому социально-ориентированному взаимодействию все они представляют интерес.

Нейшн выделяет пять компонентов, необходимых для успешного создания контекста,
 характеризующегося как достоверностью продукта, так и достоверностью результата [2].

 
а)  Ролевой компонент.
Это может быть как роль продавца в магазине, так и роль наблюдателя за процессом групповой

 дискуссии. Принятие на себя роли позволяет ослабить определенные психологические «зажимы» и
 проявить себя с творческой стороны.  Работая с данным компонентом, преподавателю следует
 учитывать некоторые сложности, связанные с правильным распределением ролей, идентификацией с
 ними обучаемых, актуальности той или иной роли.

 
б)  Целеполагание.
Наличие цели усиливает активность обучаемых, так как направляет их деятельность, позволяет

 видеть, что именно нужно делать, чтобы достичь поставленной цели.
 
в)  Структурирование взаимодействия.
Наличие данного компонента позволяет разбить деятельность на определенные этапы, увеличивает

 количество речевого взаимодействия и способствует вовлечению в процесс взаимодействия всех
 обучаемых.

 
г)  Распределение информации между обучаемыми.
Для достижения цели, каждый участник должен знать то, что не знают другие, т.е. должен

 существовать информационный разрыв. Это дает стимул к взаимодействию, повышает внимание к тому,
 что говорят другие, а также способствует сплочению группы, потому что только вместе они могут достичь
 цели.

 
д)  Моделирование трудностей.
Это может быть ограничение во времени или количестве, соревновательный элемент, скрытое

 решение и т.д. Данный компонент усложняет, но одновременно и делает более интересным достижение
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 результата.
 
Мы считаем, что методика, направленная на обучение речевому социально-ориентированному

 взаимодействию, наиболее эффективна, если включает все эти пять компонентов (в той или иной
 степени и в определенной комбинации). Хотелось бы назвать отдельные способы обучения,
 способствующие овладению речевым социально-ориентированным взаимодействием.

 
 а) Решение проблем в процессе интерактивной игры. Контекст создается преимущественно целью,

 в некоторых случаях – распределением информации между обучаемыми, а также моделированием
 трудностей. Отсутствие социальных ролей отличает этот способ от ролевой игры. Ключевым моментом
 здесь является проблема, которую нужно решить совместно с группой или в парах. В качестве примера
 можно привести игру «Воздушный шар». Группа людей находится на воздушном шаре. Во время грозы
 шар начинает терять высоту, и, для того, чтобы спастись, необходимо избавиться от лишнего груза.
 Группе необходимо в процессе обсуждения принять  совместное решение по поводу того, какие вещи
 оставить, а от каких необходимо избавиться. Здесь можно включить компонент распределения
 информации между обучаемыми, если сообщить, что у каждого участника есть сумка с вещами, из
 которых можно оставить только две.

 
в) Управление деятельностью обучаемых предполагает распределение информации между

 обучаемыми при очевидной цели деятельности. Каждый из участников обладает определенной
 информацией (в основном это инструкция о том, как что-то сделать, куда-то добраться, заполнить
 данные и т.д.), которой он должен поделиться с остальными.

 
г) Обработка и передача информации предполагает четко структурированное взаимодействие и

 конкретную цель – обработать и передать смысл исходной информации, по возможности –
 лингвистически точно. Исходный текст должен быть достаточно длинным и сложным для дословного
 запоминания. В качестве примера можно рассмотреть «Послание», когда группам обучаемых нужно как
 можно точнее передать смысл послания, найденного в бутылке. Текст послания написан на доске в
 другой аудитории, на прочтение которого каждому участнику по очереди дается одна минута.

 
д) Метод «Мозаика» является своего рода разновидностью предыдущего способа, но главное

 отличие состоит в том, что он строится на распределении информации среди обучаемых. Особенность
 заключается в том, что у каждого есть часть общего текста, с содержанием которого он должен
 ознакомиться самостоятельно, а потом поделиться с другими обучаемыми в понятной и по возможности
 интересной форме. Распределяемая информация может быть как в виде текста, так и в виде
 аудиозаписи.

 
е) В ролевой игре в качестве ключевого компонента используется межролевое взаимодействие. Чем

 ниже уровень обучаемых, тем  более управляемой является ролевая игра, и, соответственно, менее
 сложной. Наиболее управляемые игры, когда нужно, например, купить что-то в магазине или узнать о
 том, когда вылетает самолет, имеют свои достоинства и недостатки. На них хорошо отрабатывать
 материал, но высокая степень управления делает их очень предсказуемыми, не совсем убедительными
 и интересными, так как здесь мало возможностей для естественного взаимодействия. Ролевые игры
 более высокого уровня – менее управляемые – дают возможность обучаемому участвовать в создании
 сценария, используя имеющуюся информацию, и исходя из возможностей своей роли. В таких ролевых
 играх обычно задается исходная ситуация, и раздаются карточки с описанием ролей.

Использование вышеназванных способов обучения может быть как очень успешным, так и
 обернуться провалом. Исходя из практики их применения, можно выделить условия, способствующие их
 эффективности: прежде всего, опыт преподавателя и обучаемых относительно данных методических
 приемов, систематичность их использования и адекватность применения, а также индивидуальный
 подход.

В качестве примера практики  обучения речевому социально-ориентированному взаимодействию, мы
 хотели бы обратиться к опыту создания и апробации курса английского языка для международного
 делового общения, созданного на базе кафедры интенсивного обучения иностранным языкам МГЛУ.

Данный курс не был создан исключительно с целью обучения социально-ориентированному
 взаимодействию, хотя формирование данных навыков и умений входило в число основных его задач.
 Курс направлен на обучение деловых людей, дипломатов и государственных служащих основам
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 международного делового общения за два с половиной месяца (120 часов).
Подготовка к проведению курса началась с определения потребностей целевой группы. Так как

 преподаватели курса не являлись специалистами в вышеперечисленных сферах, то было решено
 обратиться к анкетированию. (Например, исследовалось: в каких ситуациях обучаемомуможет
 понадобиться иностранный язык; какова мотивация и т.п.) Результаты анкетирования и собеседования
 помогли выделить типичные ситуации общения потенциальных обучаемых. В этот перечень вошли такие
 ситуации как: презентация компании, поездки за границу, рассказ о себе, телефонные переговоры,
 взаимодействие со средствами массовой информации, общение с партнерами на переговорах, встречах,
 банкетах. Для эффективного общения во всех перечисленных ситуациях необходимо владение
 навыками и умениями речевого социально-ориентированного взаимодействия. Для данных целевых
 групп наиболее актуальными оказались навыки и умения, которые обеспечивают коммуникации
 требуемую степень эффективности, а такженавыки и умения, относящиеся к стратегиям
 социально-ориентированного взаимодействия.

Тематика курса предполагала наличие у обучаемых определенного уровня владения языком, который
 был определен преподавателями как средний (intermediate). Это старались учитывать в результате
 собеседования по набору слушателей в группы.

Отбор в группы обучаемых, занятых в одной сфере деятельности, имеющих один языковой уровень,
 а также предпочитающих схожие способы обучения, способствовал формированию у них глубокого
 подхода и, соответственно, обучению социально-ориентированному взаимодействию.

 Хотелось бы также отметить несколько проблемных моментов, которые мешали «выращиванию» у
 слушателей глубокого подхода к обучению.

·         Достаточно большая разница в возрасте между некоторыми слушателями. Эта проблема не
 только этих курсов, но и обучения взрослых в целом, когда в группе учатся люди самых разных
 возрастов – при взаимодействии им иногда сложнее находить точки соприкосновения.

·         Различный опыт социально-ориентированного взаимодействия на родном языке. Значительно
 быстрее овладевал соответствующими навыками и умениями на иностранном языке тот, кто уже имел
 опыт их применения и понимал их актуальность.

·         Краткосрочность курса. Несомненно, за 120 часов все обучаемые получили определенные
 навыки и умения, но не в той степени, в какой хотелось бы. Одна из  причин – ограниченность во
 времени. С нашей точки зрения, и обучаемые также отмечали это в анкетах, несмотря на интенсивность
 занятий, два с половиной месяца – недостаточный срок для изложения такого объема материала.

·         Финальный зачет. Идея сделать зачет в форме презентации казалась достаточно
 оригинальной и интересной. Но возникло много вопросов. Во-первых, презентация отражала не все
 навыки и умения, которыми обучаемые должны были овладеть к окончанию курса. Во-вторых,
 тематическое наполнение презентации охватывало от силы одну-две темы курса, потому что нужно было
 презентовать либо свою компанию (фирму, организацию), либо что-то, связанное со своей работой.
 В-третьих, обучаемые, которым с самого начала было известно о форме зачета, сразу запаниковали, так
 как не знали, о чемговорить на зачете и как преподнести информацию (тема презентации изучалась в
 конце курса). И очень сложно было увести их от поверхностного подхода, когда они воспринимали только
 ту информацию, которая потребуется для зачета.

 Впоследствии были внесены некоторые изменения. Например, тема, посвященная проведению
 презентации, стала изучаться не в конце, а в начале курса. В качестве темы презентации предлагалось
 выбрать наиболее понравившийся материал из пройденного. Для того, чтобы сделать презентацию
 более интерактивной, а также для проверки навыков взаимодействия, предлагалось продумать
 раздаточный материал, способы вовлечения аудитории и т.д.

 Задания и способы обучения, используемые на занятиях, в основном предполагали
 взаимодействие, и преподаватель выступал часто в роли равного партнера по общению и
 фасилитатора. Преподаватели отмечали, что  иногда сложно удержаться от  доминирования,
 навязывания своей точки зрения и видения ситуации. Некоторые обучаемые, в свою очередь, ожидали
 со стороны преподавателя инструкций или исправления ошибок и неохотно выполняли парную работу.
 Им казалось, что в парах они делают много ошибок, которые преподаватель не слышит, и,
 следовательно, не может исправить. Во многом это объясняется привычками, сложившимися еще со
 школьной и институтской скамьи, когда преподаватель воспринимался как главный источник знания и
 корректор учебной деятельности.Подобное отношение трудно изменить сразу, для этого требуется
 более длительный срок обучения. Использование способов обучения, построенных на дискуссии,
 помогало обучаемым отвлечься от стереотипного отношения к преподавателю.

Говоря о способах обучения социально-ориентированному взаимодействию, следует отметить, что
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 они по-разному воспринимались обучаемыми. С одной стороны, они помогали раскрепоститься,
 способствовали развитию умения ориентироваться в различных социальных ситуациях. С другой
 стороны, некоторые обучаемые считали эти способы недостаточно серьезными и иногда затянутыми,
 потому что недостаточно четко ставились цели (или какой-то способ выпадал из логики урока). Не всегда
 стратегияпреподавания соответствовала индивидуальным стилям учения, и не всегда преподаватель
 был хорошо знаком со способами обучения. Управляемые ролевые игры некоторыми отмечались как
 искусственные и неинтересные. Решение проблемы видится в том, что каждый способ обучения при
 обучении взаимодействию должен соответствовать этапу обучения, вписываться в контекст обучения и
 учитывать (по возможности) индивидуальные особенности обучаемых и преподавателя. Успешно были
 использованы такие способы обучения как «Решение проблем» и «Мозаика» (особенно при работе с
 текстами и отработке лексики). Объяснение их эффективности, по-видимому, заключается в том, что они
 давали возможность работать в индивидуальном режиме, с учетом своих особенностей, а также
 инициировали высокий уровень мотивации и взаимодействия.

Ориентация в процессе обучения на формирование навыков и умений функционального характера
 прослеживалась и при отборе материалов. Они отбирались из разных источников, в соответствии с
 определенными заранее темами и ситуациями общения, затем был проведен их анализ, составлены
 задания, по возможности интерактивные и аутентичные. Не обошлось и без сложностей. Нам бы
 хотелось выделить несколько проблемных моментов:

·         Преемственность языкового материала. Достаточно сложно, оперируя материалом из
 различных источников, добиться преемственности языкового материала в разных темах, благодаря чему
 обеспечивается непрерывность контекста и закрепление пройденного материала. После апробации
 курса было внесено множество изменений для решения этой проблемы.

·         Ранжирование тем по степени важности и нарастанию сложностей. Темы подбирались по
 нарастанию сложности, и желательно, чтобы предыдущая тема каким-то образом была связана с
 последующей. Тему «Презентация», ввиду ее сложности, первоначально предполагалось изучать в
 конце курса. Но, учитывая важность этой темы, пришлось внести изменения и поставить ее в начало.

·         Презентабельность материала. Это скорее психологический аспект. Во время апробации
 курса набранные на компьютере и распечатанные материалы раздавались слушателям на отдельных
 листах формата А4. Несмотря на наличие иллюстраций, таблиц, материал все равно выглядел
 достаточно непрезентабельно и к тому же был набран достаточно мелким шрифтом, который не всегда
 было удобно читать. Все это отражалось на визуальном восприятии материала.

Как уже упоминалось выше, первый вариант комплекта методических материалов претерпел
 множество изменений и дополнений (с учетом замечаний преподавателей и обучаемых). Некоторые
 задания по-разному воспринимались в разных группах в зависимости от индивидуальных особенностей
 обучаемых, их уровня мотивации и предыдущего опыта. Очень полезным оказалось пособие с
 подробными инструкциями и рекомендациями по применению различных способов обучения. Оно было
 составлено с целью облегчения работы преподавателей, которые не участвовали в составлении пособия
 и не были знакомы с некоторыми способами обучения.

В данной статье мы постарались показать взаимосвязь компонентов системы обучаемый –
 преподаватель – способы обучения – материалы. Основной акцент нам хотелось бы сделать на то, что
 недостаточное внимание к одному из компонентов приводит к нарушению эффективности всего
 процесса обучения. Нельзя подходить к способам обучения речевому социально-ориентированному
 взаимодействию с позиции чисто практической, когда способы применяются ради них самих, не учитывая
 остальные компоненты системы. Суммируя все вышесказанное, хотелось бы еще раз перечислить
 компоненты, на которые следует обратить особое внимание при обучении речевому
 социально-ориентированному взаимодействию:

·         ориентация преподавателя на обучение функциональным умениям и навыкам;
·         формирование у изучающих иностранный язык глубокого подхода к обучению;
·         занятие преподавателем позиции равного партнера по общению, фасилитатора;
·         использование способов обучения, направленных на создание достоверного интерактивного

 контекста;
·         подготовка и использование учебных материалов, обеспечивающих реальность и актуальность

 контекста, учитывающих потребности обучаемых, а также постепенность обучения.
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ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В СПЕЦИАЛЬНОЙ
 ДИСЦИПЛИНЕ

 
Н.В. Кушнер

 
Изменение парадигмы образования обусловливает необходимость поиска новых организационных форм

 обучения студентов. В этих условиях особое значение приобретает организация учебной работы студентов в малых
 группах.

В курсе «Нервные и психические болезни» с помощью групповой работы мы пытаемся решить следующие
 задачи:

·       достижение более глубокого понимания учебного материала в процессе его группового обсуждения;
·       формирование навыка принятия индивидуального и общего решения;
·       развитие коммуникативных навыков студентов (умения слушать, корректно обмениваться мнениями,

 отстаивать свою точку зрения);
·       развитие навыка презентации мнения, согласованного результата работы группы;
·       расширение социального опыта студентов, как через форму групповой работы, так и через содержание

 литературных текстов.
Можно сказать, что эти задачи в рамках преподаваемого нами курса «Нервные и психические

 болезни»реализуются с большой эффективностью, поэтому более подробно остановимся на опыте организации
 работы студентов в малых группах.

Работу малых групп можно планировать на разную продолжительность времени в зависимости от объема
 выполняемого задания. Преподаватель руководит работой малых групп, используя устные или письменные
 инструкции. В общем виде задание формулируется следующим образом: прочитайте текст, определите, какие
 симптомы заболевания описаны, в чем особенности ухода за больным, обоснуйте ответ, приведя выдержки из
 текста.

Если группы получили одинаковое задание, то в этом случае один из членов группы, которая первой
 справилась с заданием, представляет результат коллективной работы участникам остальных групп, которые
 исправляют, дополняют и рецензируют ответ.

В том случае, если задание дифференцированно, т. е. все группы выполняют разные задания по одной теме,
 то на презентацию групповых результатов уходит значительно больше времени, так как представитель каждой
 группы сначала сообщает краткое содержание изучаемого литературного текста для остальных групп, а затем
 представляет полученный в результате группового обсуждения вывод.

Например, по теме «Общая психопатология» группы получают тексты, заранее подготовленные на карточках,
 с описаниями нарушений восприятия, мышления, памяти, интеллекта и др. Так, для анализа нарушений восприятия
 предлагаются тексты из рассказа И.Бунина «Лапти», новеллы П.Мериме «Голубая комната», рассказов А.П.Чехова
 «Тиф», «Устрицы», повести «Черный монах», повести В. Брюсова «В зеркале», рассказа Л.Андреева «Мысль».
 Могут быть использованы примеры из стихотворения А.С.Пушкина «Бесы», баллады Гете «Лесной царь», в которых
 поэтические образы построены на иллюзорном восприятии окружающего. При этом выбор конкретного
 текста-задания для конкретной группы проводится с учетом образовательного уровня, предварительного
 знакомства с произведением, читательских предпочтений.

Предлагаются следующие вопросы для анализа текстов-заданий:
1. В каких ситуациях возникают нарушения восприятия?
2. Всегда ли нарушения восприятия свидетельствуют о психическом заболевании?
3. Какие нарушения восприятия бывают у психически больных людей?
4. В чем принципиальное отличие иллюзий, галлюцинаций и псевдогаллюцинаций?
5. Приведите знакомые вам примеры нарушения восприятия.
 
Задание можно варьировать, усложнять, например, группам можно дать на сравнение два текста – один с

 описанием иллюзии, другой – с описанием галлюцинации, либо псевдогаллюцинации и предложить выделить
 критерии отличий.

Еще одним вариантом усложнения задания является заполнение дифференциально-диагностических таблиц
 заболеваний, имеющих сходные симптомы (признаки), решения клинических задач. При этом предполагается
 логическая связь между всеми заданиями, выполняемыми одной группой. Например, по теме «Черепно- мозговая
 травма» задание состоит из следующих блоков:

1. Прочитайте текст из рассказа М.А.Булгакова «Вьюга».
2. Ответьте на вопросы:

2.1. Какой механизм травмы в данном случае?
2.2. Как оценивается состояние пострадавшей?
2.3. Какие специфические симптомы перелома основания черепа наблюдаются?

3. Составьте таблицу дифференциально-диагностических признаков сотрясения, ушиба и сдавления
 головного мозга.

4. Решите клиническую задачу. (Фрагмент реальной истории болезни).
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На выполнение комплексного задания уходит значительно больше времени (20-25 минут). Преимущество
 такого задания заключается в том, что у студентов формируется целостное представление о механизмах получения
 травмы, патогмоничных признаках, действиях медицинских работников по оказанию неотложной помощи, правилах
 транспортировки пострадавших.

Можно выделить основные требования к примерам из художественной литературы, которые используются
 при организации групповой работы студентов. Текст должен быть:

·       адаптирован к теме занятия;
·       коротким, емким, запоминающимся;
·       проверен на восприятие студенческой аудиторией.

Задания по анализу текста должны быть четко сформулированы, а тексты для малых групп должны быть примерно
 равновеликими. Самым доступным литературным жанром для этих целей является рассказ, новелла.

После того, как тексты-задания приготовлены и адаптированы, возникает ряд вопросов. Как делить студентов
 на группы? Как разместить группы в аудитории? Как обеспечить эффективную работу каждой малой группы?

Личный опыт преподавания свидетельствует, что состав малых групп лучше менять из занятия в занятие, так
 как при этом в большей степени формируются коммуникативные качества студентов. Группа из тридцати человек
 может быть разделена на семь групп (по 4-5 человек) или десять групп (по 3 человека).

Заранее необходимо позаботиться о рассадке студентов. Обычно в аудиториях столы стоят рядами. Один из
 вариантов рассадки студентов следующий: сидящих за первыми столами просят повернуться лицом к сидящим за
 вторыми столами, аналогично, сидящие за третьими и пятыми столами поворачиваются к сидящим за четвертыми и
 шестыми. Таким образом, группы по три-четыре человека формируются вокруг четных столов в аудитории. На
 семинарских и практических занятиях малые группы лучше рассадить за столы, поставленные полукругом, при этом
 не только члены одной группы видят друг друга в лицо, но также и члены остальных групп.

Инструкцию с кратким описанием всего хода занятий лучше объяснить, после чего раздать всем сразу.
 Группы получают литературный текст с прилагающимся заданием. Задания к текстам должны быть
 сформулированы кратко и конкретно, чтобы по мере ответа на поставленные вопросы складывался полный,
 развернутый ответ.

Следует позаботиться о том, чтобы в процессе работы у студентов была возможность свободно ходить по
 аудитории, при представлении результата делать записи на доске либо листах бумаги большого формата, а также о
 наличии доступа к учебным материалам справочного характера.

В начале групповой работы могут возникнуть трудности в совместной работе студентов. Например, возможны
 некорректные высказывания в адрес друг друга в случае несовпадения мнений, поверхностность суждений
 некоторых учащихся. Поэтому приходится обращаться к основным правилам сотрудничества в группе:

·       каждый слушает и слышит другого;
·       каждый принимает участие в работе группы;
·       каждый может попросить о помощи, если она ему необходима;
·       каждый должен помочь, если его об этом просят [3].
Преподаватель наблюдает за работой групп, корректирует, помогает, при необходимости уточняет задание.

 Если учащиеся ошибаются, заходят в своих рассуждениях в тупик, не стоит сразу их исправлять, необходимо задать
 наводящие вопросы, адресовать к справочной литературе. Во время групповой работы уместны замечания,
 одобрения, подсказки в форме наводящих вопросов. Основная роль преподавателя, в данном случае, не только
 наблюдатель, но и организатор работы студенческих групп, хотя это может быть и незаметно со стороны.

Сравнивая групповую работу с индивидуальной, можно отметить, что значительным преимуществом
 групповой работы является достижение общего результата, принятие удобного темпа работы данной группы,
 свободный обмен мнениями, оказание помощи друг другу. Однако всегда существует возможность отвлечения
 внимания от задания, уход от темы в результате неконструктивной дискуссии.

 
Общие выводы
В условиях групповой работы быстрее развиваются навыки коммуникации. Студенты учатся слушать и

 понимать, высказываться так, чтобы быть понятыми, становятся более доброжелательными друг к другу.
 Развивается ответственное отношение к общему результату, осознание того, что совместными усилиями легче
 достигается учебная цель. На занятиях формируется более благожелательная атмосфера. К неоспоримым
 преимуществам групповой работы следует также отнести взаимопомощь, возможность сопоставления собственных
 оценок и суждений, возможность всестороннего обсуждения проблемы и достижения результата, расширение
 социального опыта студентов. Работа в малых группах, несомненно, позволяет понять учебный материал на более
 высоком уровне, а также увеличивает социальную компетентность студентов.
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4.    Медицинская этика и деонтология. Под ред. Морозова Г. В. М.: Медицина, – 1983. – 272с.

 

http:// charko.narod.ru/index37.html


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В КУРСЕ «ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ. Н.М.Немкевич»

24-Nemkevich.htm[05.02.2015 14:58:31]

Центр проблем развития образования
елорусского государственного университета

www.charko.narod.ru
 

Университетское образование: от
 эффективного преподавания к
 эффективному учению. 2002

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В КУРСЕ «ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ»
 
Н.М.Немкевич
 
Современная система образования и воспитания ставит новые задачи перед высшей школой –

 развитие потенциальных возможностей студентов, наиболее активное вовлечение их в процесс
 обучения, развитие профессиональной мотивации, интеллектуальной автономности и
 социально-психологической компетентности студентов. 

Наиболее эффективной в реализации целей образования, на наш взгляд, можно считать
 стратегию активного обучения. Если традиционные в учебном процессе лекции и семинарские занятия
 уделяют больше внимания передаче информации и усвоению ее студентом (трансляция знаний), а
 преподаватели сосредоточены в основном на выполнении учебного плана и развитии фундаментальных
 навыков у обучающихся, то использование активных методов обучения предполагает организацию
 процесса конструирования знания во взаимодействии студента с преподавателем, с другими
 студентами, а также соотнесение этих знаний и своего опыта с культурным опытом.

Основными характеристиками учебного процесса, в котором применяются активные  методы
 обучения, по нашему мнению, являются:

·       заинтересованность и желание студентов участвовать в обсуждении проблем;
·       наличие обратной связи,
·       многосторонняя коммуникация;
·       индивидуальная ответственность каждого студента;
·       возможность каждого высказать свое мнение и проявить умения;
·       благоприятная психологическая атмосфера.
В преподавании курса «Психология развития» нами применялись различные методы обучения,

 способствующие вовлечению студентов в активную работу в аудитории.
На первых занятиях с целью знакомства студентов, включения их в работу группы, создания

 благоприятных условий для свободного обмена идеями и опытом использовались методы,
 направленные на создание деловой атмосферы, сплочение группы: «Ломка льда», работа в небольших
 группах, структурированная дискуссия.

С целью ознакомления с новыми фактами, определенной точкой зрения на вопрос, логическим
 решением проблемы применялись демонстративные методы и техники: доклад, дискуссия, фильм,
 лекция.

Работа с текстом, практические упражнения, регистрация и восстановление занятий, исполнение
 роли – использовались с целью развития способностей, совершенствования навыков, приобретения
 нового опыта, а техники и методы вклада участников (групповые дискуссии, небольшие группы,
 исследование индивидуальных случаев, исполнение роли, вопросники) использовались для того, чтобы
 студенты самостоятельно созидали новые идеи, соотносили их с новым опытом или ситуацией,
 принимали спорные идеи.
            В статье мы более подробно проанализируем опыт использования метода «Мозаика» и технику
 сюжетно-ролевого моделирования в преподавании курса «Психология развития».

Интерактивный метод работы с текстом «Мозаика» (модифицированный вариант) в рамках нашего
 курса предлагался для изучения материала статьи «Онтогенез и социогенез отношений с взрослыми в
 раннем возрасте». Проводится метод в несколько этапов.

Подготовительный этап. Текст разделен на три части, имеющие свою смысловую нагрузку.
 Первая часть содержит методологический и теоретический анализ проблемы соотношения онтогенеза и
 социогенеза во взаимодействии детей раннего возраста со взрослыми. Вторая – посвящена анализу
 стилей семейного воспитания и проблеме влияния детско-родительских отношений на психическое
 развитие ребенка. В третьей части раскрывается симптоматика возрастного кризиса, дается
 характеристика основных психических новообразований критического периода.

1 этап. Деление студенческой группы на три подгруппы. Каждая подгруппа получает одну
 структурную часть статьи.  Каждый участник подгруппы знакомится с содержанием отрывка.
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2 этап. Участники подгруппы обсуждают содержание данной части статьи, анализируют и
 систематизируют полученную информацию, выделяют основные понятия. Каждый становится экспертом
 данного отрывка статьи.

3 этап. В каждой подгруппе участники получают свой порядковый номер, согласно которому
 формируются новые подгруппы, состоящие из трех человек (первые номера из всех групп объединяются
 в одну группу и т.д.).  Во вновь созданной подгруппе собираются «носители» информации всех трех
 структурных частей статьи. В данной подгруппе воссоздается содержание всей статьи: каждый участник
 передает (преподает) информацию другим. Таким образом, все участники знакомятся с полным текстом
 статьи.

Специфика данного метода состоит в активном участии каждого студента в обсуждении проблемы,
 в анализе содержания текста в микрогруппе (здесь формируются умения проанализировать материал,
 выделить главную мысль, определить основные понятия и концептуальные положения), в продумывании
 и обсуждении вариантов преподавания данного материала другим студентам, в подготовке к
 выполнению роли эксперта.

Данный метод способствует развитию социально-психологической компетентности студентов,
 которые на собственном опыте познают эффективные способы коммуникации, самостоятельно
 приобретают необходимые педагогу коммуникативные и организаторские навыки, так как эффективность
 совместной работы зависит от степени скоординированности действий в группе и понимания каждым как
 своей позиции, так и ролей других участников.

При организации и проведении данного метода следует обратить особое внимание на позицию
 преподавателя в этом процессе. В процессе проведения метода «Мозаика» основную роль в изучении
 текста играют сами студенты. Они могут обращаться к преподавателю за помощью или уточнением
 понятий, содержания. В данном случае роль педагога – эксперт. Одновременно он выполняет функции
 контроля, поддержки, стимулирования, поддерживая атмосферу доверия и открытости в группе, при
 необходимости снимая эмоциональное напряжение и включаясь в обсуждение проблем.

Таким образом, с помощью метода «Мозаика» достаточно быстро и эффективно в условиях
 семинарского занятия по психологии достигаются следующие цели:

·       студенты, активно взаимодействуя, приобретают коммуникативные умения;
·       формируются навыки работы с текстом;
·       эффективно усваивается, запоминается теоретический материал.

            С целью закрепления теоретического материала, изученного с помощью метода «Мозаика»,
 целесообразно провести сюжетно-ролевое моделирование различных ситуаций взаимодействия
 взрослых с детьми, демонстрирующих конфликт, связанный с возрастными особенностями развития
 (возрастной кризис трех лет), и выход из конфликта, т.е. разрешение детско-родительского конфликта
 взрослым. Моделирование сюжета зависит от коммуникативных умений и способности встать в позицию
 другого, что позволяет осваивать новый опыт общения и лучше ориентироваться в социальном
 взаимодействии. Идентификация с ролевым образом и действие в роли позволяет расширить опыт
 переживаний, изменить стереотипы поведения и стили взаимодействия, дает возможность осознать
 возрастные особенности развития детей.
            В проведении этой техники ведущая роль в подготовке, организации и проведении моделирования
 ситуации принадлежит преподавателю. Он вводит в ситуацию, ставит задачу, дает возможность
 студентам наблюдать типичное поведение людей, механизмы ролевого взаимодействия. Преподаватель
 дает необходимые инструкции, определяет время для подготовки сюжета, организовывает процесс
 обсуждения ситуаций, вывода участников из роли, рефлексию и обратную связь. Анализ содержания
 сюжетов обязательно включает выводы по достижению цели техники.
            Методика сюжетно-ролевого моделирования используется в курсе «Психология развития» с целью
 осознания студентами возрастных особенностей детей раннего возраста, понимания значимости
 влияния детско-родительского взаимодействия на психическое развитие детей, приобретения
 практических навыков взаимодействия с детьми с учетом возрастных психических изменений.

 
Этапы проведения сюжетно-ролевого моделирования.
1 этап. Группа делится на три подгруппы. Каждой  подгруппе дается общее задание:

 «Смоделируйте ситуацию взаимодействия родителей с ребенком, проявляющим симптомы кризиса трех
 лет». Далее задание дифференцируется по подгруппам. Каждая подгруппа моделирует ситуацию
 определенного типа воспитания в семье. Предлагается три варианта типов «неправильного»
 воспитания: тип А – неприятие, эмоциональное отвержение; тип Б – гиперсоциализация; тип В –
 эгоцентрическое, «кумир семьи».
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Моделируемый сюжет должен содержать конфликт между ребенком, проявляющим симптомы
 кризиса  трех лет и родителями. Схема построения сюжета предполагает два варианта: 1) максимальное
 обострение детско-родительского конфликта, 2) позитивный, конструктивный выход из конфликта,
 разрешение противоречий детско-родительского взаимодействия.

2 этап. Работа в группах по созданию, обсуждению сюжета включает процесс распределения
 ролей, определение содержания каждой роли, обозначение проблемы детско-родительского
 взаимодействия, характерной для конкретного типа воспитания, определение симптома кризиса раннего
 возраста.

3 этап. Моделирование сюжетов. Презентация работы каждой группы: проигрывание ситуации,
 сопровождающееся эмоциональным включением в роль и идентификацией.

4 этап. Рефлексия – наиболее важный момент методики, так как решает несколько задач.
 Необходимо, во-первых, вывести участников из роли, во-вторых, помочь им осознать и вербализовать
 свои переживания, в-третьих, сформулировать выводы по содержанию статьи.

Рефлексия, проводимая после представления всеми группами своих сюжетов
 детско-родительского взаимодействия, помогает определить, насколько достигнуты цели проведенной
 методики. Выводы студентов не ограничиваются перечислением и краткой формальной характеристикой
 психических новообразований кризиса раннего возраста, а включают размышления о значении
 детско-родительского взаимодействия на психическое развитие детей. Участники сюжетно-ролевого
 моделирования получают опыт негативных и позитивных переживаний в сюжетно-ролевом общении,
 выполняя определенную роль (мамы, папы, бабушки, ребенка и т.д.). Это позволяет наиболее глубоко
 «прочувствовать», понять и объяснить свои переживания и поведение в выполняемой роли.
 Вербализация, «проговор» своих чувств, суждений, поведения является основным компонентом
 рефлексии. Осознав свои переживания, студенты не делают формальных выводов на основе
 теоретического анализа текста статьи, а эмоционально включаются в обсуждение сюжетов, активно
 высказываются, дают анализ поведения,  понимают мотивы поведения детей и родителей, определяют
 закономерности психического развития детей раннего возраста, запоминают симптомы возрастного
 кризиса.

Предлагаемые вопросы помогают проанализировать модели сюжетов и сделать определенные
 выводы.

1.         Расскажите о своих чувствах во время моделирования ситуации, вхождения в образ,
 проигрывания своей роли.

2.         Какие негативные последствия оказывают «неправильные» стили воспитания на психическое
 развитие ребенка?

3.         Какие особенности личности и поведения ребенка формируют родители в процессе
 взаимодействия с ним в данной ситуации?

Обязательным и важным моментом является рефлексия активного метода обучения, где студенты
 высказываются о своих чувствах, мыслях, поведении, делятся своими переживаниями, самостоятельно
 делают выводы о результатах своего участия в работе, соотносят поставленные цели с результатами
 своей работы. Студенты анализируют не только предметное содержание, знания, но и свой опыт,
 приобретенный на занятии, возможность применения его в практике педагогической деятельности.
            Необходимым этапом применения активных методов обучения является получение
 преподавателем обратной связи от студентов. Методики получения обратной связи целесообразно
 использовать для свободного выражения мнения студентов, а также для анализа преподавателем
 собственных ошибок или подтверждения уверенности своих действий в реализации стратегии активного
 обучения студентов.
            Метод работы с текстом «Мозаика» и техника сюжетно-ролевого моделирования была
 предложена участникам научно-практической конференции «Университетское образование: от
 эффективного преподавания к эффективному учению». Обратная связь подтвердила положительный
 эффект и целесообразность применения данных активных методов в практике обучения курсу
 «Психология развития» студентов, а также выявила актуальность проблемы влияния
 детско-родительских отношений на психическое развитие ребенка среди педагогической и родительской
 аудитории. Участники секции проанализировали свой опыт и сделали выводы, говорящие о
 необходимости использования активных методов при подготовке специалистов в области образования.
            Опыт проведения занятий по курсу «Психология развития» с использованием активных методов
 обучения показывает их эффективность, т.к. происходит изменение мотивации студентов, проявляется
 познавательный интерес, желание применять полученные знания на практике. Студенты предпочитают
 активные методы и формы организации обучения традиционным, о чем говорят их отзывы, полученные
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 при проведении обязательного элемента активных методов обучения – «обратной связи».
 

Эссе на тему: «Я и «Психология развития».
 

            «Во-первых, мне очень понравилась организация семинарских занятий. А именно, свободная
 обстановка, беседы. Я не чувствовала себя напряженно, спокойно и с интересом вникала во все, что мы
 обсуждали и обыгрывали.
            Иногда, приходишь на семинар подготовленной, а с началом опроса начинаешь пробегать глазами
 материал, нервничаешь и совершенно не слышишь и не обдумываешь то, что говорят. И материал,
 пусть не весь, но значительная часть, проходит мимо тебя. И таким образом построено большинство
 курсов.
            Но для меня лучше первая форма – «расслабленная», я имею в виду – свободная.
            Во-вторых, что касается материала, то мне он кажется важным и необходимым, т.к. живем мы в
 обществе общаясь, т.к. скоро у нас будут дети, т.к. многие из нас станут педагогами, и все эти знания
 будут просто необходимы. Прослушав курс лекций, я начала лучше понимать, например, мою
 племянницу, которой 3 года. Я часто могу дать объяснение ее поведению.
            Я думаю, что обладать такими знаниями просто необходимо. Мне было очень интересно, и я
 почувствовала себя уверенней».

 
«Курс «Возрастная психология» очень интересный. Мне понравилось, что мы практически не

 занимались «зубрежкой», сухим и неосмысленным заучиванием фраз из лекций и книг, а сами пытались
 играть детей, понимая все особенности данного периода развития. Ведь в такой игровой форме
 материал остается надолго в нашем сознании. И волей-неволей, в будущем, когда у меня будут свои
 дети, я буду вспоминать эти ситуации и вести себя так, как полагается маме, которая знает особенности
 детского развития».
           

«Все-таки, если вспомнить те семинарские занятия, которые у нас прошли под лозунгом «детские
 улыбки», то можно будет в дальнейшей своей работе с детьми использовать такие умения и навыки,
 которые мы приобрели…»

 
            «На семинарских занятиях мы проходили довольно интересные и увлекательные темы… Мне
 очень пригодились знания, приобретенные на занятиях, т.к. я поняла, как нужно правильно общаться с
 маленькими детьми, не допускать погрешностей, серьезных ошибок.  Я думаю, что свои знания, умения и
 навыки я с радостью буду использовать в повседневной жизни, в своей педагогической деятельности, и
 не раз еще буду вспоминать Вас и семинарские занятия, которые мы проводили вместе».
 
            «Я думаю, что тот багаж знаний, который я получил на семинарах, никогда не будет лишним.
 Возможно, сейчас эти знания мне нужны, но не в полной мере, а вот через несколько лет они очень
 сильно понадобятся.
            Я давно заметил, что занятия со сравнительно небольшой группой людей очень сближают, и это
 очень классно. Плюс к этому, ты повышаешь свой интеллектуальный уровень, учишься сдерживать
 эмоции, развиваешь речь, привыкаешь общаться с аудиторией.
            С хорошим расставаться всегда трудно…Возможно, лет через 5-10 мы с Вами встретимся, и мне
 будет очень интересно почитать это эссе, и посмотреть, насколько психология помогла мне в
 жизни».       
 

http:// charko.narod.ru/index37.html
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ВОЗМОЖНОСТИ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

 САМОСОЗНАНИЯ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ
 

А.В. Музыченко
 
            В данной статье предложено рассмотреть возможности активных методов обучения в логике
 спецкурса «Формирование профессионального самосознания будущих психологов», разработанного для
 системы последипломного образования. Контингент обучающихся характеризуется широким возрастным
 диапазоном и представлен в основном педагогами с высшим образованием, со сформированной
 педагогической позицией. Цель спецкурса состоит в формировании профессионального самосознания
 будущего психолога, которое в общем смысле рассматривается как осознание себя в профессиональной
 деятельности. Рефлексия, являясь основным механизмом осознания, представляет ведущую стратегию
 обучения. Согласно теории интенционализации Ш. Бюллер, можно предположить, что возрастная фаза
 от 20 до 40-45 лет, каковой представлен основной контингент обучающихся, является сензитивной для
 профессиональной рефлексии, так как она характеризуется постановкой точных и чётких целей,
 позволяющих добиться стабильности на профессиональном поприще, тогда как предшествующей
 возрастной фазе присущи выборы на неосознанном уровне [6, с.128]. Программа спецкурса решает
 задачи переосмысления предыдущего профессионального опыта обучающихся, осознания этапов
 профессионального становления и уровней рефлексии профессиональной деятельности,
 проектирования возможностей «профессионального Я».
            Несмотря на специфику контингента, для которого разрабатывался спецкурс, задачи,
 реализуемые активными методами обучения, во многом актуальны для условий университетского
 образования и при некоторой модификации могут быть использованы. Для полноты анализа
 возможностей активных методов обучения необходимо обозначить их место в логике программы
 спецкурса. Спецкурс состоит из трёх основных блоков, каждый из которых сконцентрирован на решении
 определённых задач.
 

Первый блок –«вхождение» в проблемное поле спецкурса. Он решает диагностическую задачу,
 задачу формирования позиции взаимодействия в группе, актуализации проблем профессионального
 сознания. Реализации задач этого блока способствуют тренинговые упражнения («Представление через
 состояние», «Ассоциации», «Связь ассоциаций», «Мои ожидания», «Мои опасения», «Корзина»),
 которые подчиняются общим правилам работы тренинговых групп, и игровое моделирование
 «Построение схемы-характеристики профессионального самосознания» как модификация
 организационно-деятельностной игры.

При проведении тренинговых упражнений участники размещаются на стульях по кругу. В
 «Представлении через состояние» каждому участнику предлагается «по цепочке» назвать своё имя,
 зафиксировать в образе картины природы или состояния погоды своё настроение на данный момент.
 Путь от актуализации эмоционального состояния «здесь и теперь», не содержащего, как правило,
 информации для возникновения негативной установки окружающих, – первый шаг к самораскрытию
 обучающихся. Процедура представления участниками себя (в том числе и преподавателем) через
 состояние погоды, описание природы (или картины) способствует созданию благоприятного
 эмоционального фона, предваряющего вхождение в проблемное поле профессиональной деятельности.
 Усиление этой задачи происходит в упражнениях «Ассоциации» и «Связь ассоциаций», где требуется
 эмоционально-образная актуализация проблем профессионального самосознания и дальнейшая их
 логическая связь. При проведении упражнения «Ассоциации» участникам предлагается назвать
 ассоциации с заявленной темой спецкурса. В качестве таковых могут быть собственные определения
 понятия профессионального самосознания, предположения о содержании спецкурса, постановка
 проблем профессионального развития, примеры профессионализма конкретных людей и т.п. Педагогу
 необходимо задать юмористический тон данной процедуре во избежание излишней рационализации
 сложившихся представлений. В случае повторяемости ассоциаций необходимо обратить внимание на
 нежелательность повторений. После упражнения «Ассоциации» педагог может сгруппировать
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 заявленные проблемы: «усиление» самоосознания при трудностях адаптации к новому статусу,
 давление должного и т.д. На этом этапе демонстрируется уместность любых ассоциаций к
 рассматриваемой проблеме, стимулируется открытость, неконформность. Если нет необходимости в
 корректирующих воздействиях при обобщении проблем, то их анализ можно провести после связи
 ассоциаций. В упражнении «Связь ассоциаций» участникам предлагается связать прозвучавшую
 предшествующую ассоциацию с собственной в цельное высказывание, состоящее из одного или
 нескольких предложений. В процессе выполнения часто намечаются пути решения обозначенных ранее
 проблем. Описанные упражнения носят диагностический характер и являются определённой
 ориентировочной основой деятельности для вычленения ожиданий и опасений, связанных с программой
 курса. Собственно фиксации «Мои ожидания» и «Мои опасения» предлагаются далее. Участникам
 даётся задание записать в течение пяти минут то, что они ожидают получить в процессе обучения по
 программе спецкурса, и то, чего опасаются, с чем негативным, на их взгляд, могут встретиться.
 Индивидуально фиксируя свои ожидания и опасения, участники осуществляют поиск личностных
 смыслов предстоящей деятельности, формируют установку на деятельность. Упражнение «Корзина»
 проводится  по принципу «я тоже»: желающий, выходя в круг, произносит своё ожидание или опасение, а
 остальные участники могут поддержать заявленное, обозначив совпадение собственных записей с
 высказыванием говорящего, уточнив при необходимости высказывание, и, выйдя в круг. Упражнение
 «Корзина» позволяет объективировать и объединить проблемы участников. Разнообразие
 индивидуальных позиций служит ориентиром при распределении для подгрупповой работы.
            Реализацию задач первого блока «вхождения» в проблемное поле спецкурса продолжает игровое
 моделирование «Построение схемы-характеристики профессионального самосознания», построенное по
 принципам организационно-деятельностной игры, являющееся её модифицированным вариантом.
 Участники, разбившись на подгруппы по 5-7 человек, работают над образной моделью
 профессионального самосознания, пытаясь представить его динамику, механизмы и условия развития.
 Их задача – через координацию коммуникативных позиций достичь единого представления о развитии
 профессионального самосознания и зафиксировать его в образной схеме-характеристике. На эту часть
 деятельности выделяется 20-30 минут. Отмечается, что в конце работы каждым участником будет
 проводиться рефлексия особенностей взаимодействия в подгруппах. Позиции руководителя,
 организатора коммуникации и аналитика, важные для осуществления организационно-деятельностной
 игры, в процессе реализации данного метода не фиксируются процедурно, но присутствуют и
 отслеживаются педагогом-психологом, являющимся организатором условий обучения. Они служат
 основой для организации вербализованной рефлексии обучающихся, глубина которой развивается по
 мере накопления опыта рефлексии оснований деятельности, коммуникативных позиций коллег,
 динамики собственных позиций. Преподаватель управляет деятельностью, фиксирует шаги в процессе
 создания продукта. Внутри подгрупп, как правило, спонтанно определяется организатор коммуникации,
 активизирующий участников к обмену мнениями, к дискуссии. Позиция аналитика, фиксирующего
 процесс зарождения идей, отчасти реализуема каждым участником, получившим установку на
 последующую рефлексию происходящего. Завершая работу в подгруппах, преподаватель-ведущий
 совмещает в своей деятельности три позиции, последовательно их реализуя: задаёт план действий,
 организовывает коммуникацию для уточнения и развития высказанных идей, фиксирует сходства и
 различия в интерпретации представленных схем-характеристик. Тем самым он задаёт образец анализа
 содержания продукта и процесса его получения. Для того, чтобы ведущему при совмещении позиций не
 потерять глубину анализа, эффективно участие двух ведущих – организатора коммуникации и
 аналитика.

Так, в процессе игрового моделирования происходит объективирование представлений
 обучающихся о профессиональном самосознании, динамике, механизмах и условиях его развития.
 Специфика использования метода в программе спецкурса состоит в том, что он эффективен на разных
 этапах теоретического осмысления рассматриваемой проблемы. На этом этапе – допонятийного
 вхождения в проблемное поле – обеспечивается выделение различных рефлексивных позиций,
 оснований анализа. Он позволяет получить, как правило, малоструктурированный материал, который
 служит исходной точкой для разворачивания дискуссий при последующем теоретическом погружении в
 проблему формирования профессионального самосознания будущих психологов. В процессе
 последующего понятийного освоения проблемы работа со схемой-характеристикой позволяет вносить
 дополнения, коррекцию. Образность схем помогает проиллюстрировать теоретические понятия, увидеть
 их новые смыслы и грани, оживляет эмоциональную сферу участников. Обращение к образным схемам
 способствует усвоению теоретического материала через эффект повторения, через возможность
 переноса знаний при наличии идентичных элементов из опыта прошлой деятельности.
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            Продукт игрового моделирования, как и сам процесс разворачивания подгрупповой коммуникации
 и деятельности, диагностичен по критерию сформированности понятий. Работа подгрупп завершается
 представлением и защитой схемы-характеристики, демонстрацией обоснования и сравнительного
 анализа. После чего проводится рефлексия условий групповой работы, способствующих и
 препятствующих достижению общего результата, формулируются правила взаимодействия в группе.
 Задача педагога, координирующего взаимодействия учащихся, – помочь выявить разные позиции
 подгруппы в представленных схемах-характеристиках профессионального самосознания, зафиксировать
 различия, усилить проблематизацию, что обеспечивает подготовку к следующему блоку спецкурса.
 

Второй блок –  это теоретическое «погружение» в проблемное поле спецкурса. В нем
 решаются следующие задачи: создание теоретической ориентировочной основы для осознания
 различных аспектов профессионального становления и формирования профессионального
 самосознания; усвоение ключевых понятий по содержанию спецкурса; осмысление предшествующего
 профессионального развития. Методы реализации поставленных задач: представлены
 лекциями-диалогами,  лекциями-практикумами и игровым моделированием, которые обеспечивают
 сбалансированность когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов.
            Лекция-диалог активизирует мыслительную деятельность обучающихся, обеспечивает педагогу
 поддержание обратной связи об адекватности восприятия теоретического материала. Этот метод удачно
 дополняет работа обучающихся с тезисами лекции. Прочтение каждого смыслового блока текста
 предваряется проблемными вопросами преподавателя и завершается уточнением смыслов, полученных
 в результате прочтения, вопросами на понимание прочитанного. Каждый смысловой блок текста
 представляет ориентировочную основу для последующей деятельности в практикумах, игровом
 моделировании. Промежуточными продуктами лекции-диалога выступают самостоятельные выводы
 обучающихся по блокам текста, мини-дискуссии, отражающие усвоение ключевых понятий
 рассматриваемой проблемы. Такая процедура позволяет педагогу осуществлять ситуативное
 проектирование взаимодействий при адаптации материала для участников разного уровня
 подготовленности. В лекции-диалоге предусмотрено составление обучающимися структурно-логической
 схемы лекции, так как при коммуникациях возможна потеря целостного восприятия материала. После
 индивидуального выполнения работы обучающиеся объединяются в подгруппы и выполняют это
 задание как игровое моделирование. В этом случае вариативность схем не так разнообразна, как при
 создании образной схемы-характеристики профессионального самосознания, но постановка акцента на
 разных смысловых блоках лекции позволяет глубоко проследить взаимосвязи рассматриваемых
 категорий «профессионализм», «компетентность», «профессиональное самосознание», «уровни и
 формы рефлексии» и др.
            Игровое моделирование используется и после усвоения ключевых понятий теоретического блока.
 Работа с проблемами профессиональной деятельности участников проводится через теоретический
 уровень осмысления. Для работы в подгруппах предлагается тема «Иллюстрации профессионального
 самосознания». Обучающиеся выстраивают целостную схему развития профессионального
 самосознания, опираясь на усвоенные теоретические понятия, и в произвольной форме иллюстрируют
 её содержанием субъективного опыта профессиональной деятельности. Сравнение новой схемы со
 схемой допонятийного этапа вхождения в проблемное поле спецкурса позволяет зафиксировать
 динамику представлений участников.
 

Третий блок спецкурса – самоопределение в проблемах профессионального саморазвития –
 решает следующие задачи: осознание сильных и слабых профессионально-значимых личностных
 качеств; формирование идеального и возможного «профессионального Я»; анализ способов
 саморазвития. Он представлен лекциями-практикумами, тренинговыми упражнениями, самодиагностикой
 с обратной связью и игровым моделированием. Методика проведения лекции-практикума сохраняет
 общие принципы лекции-диалога, но основной акцент переносится на личностно-смысловую
 переработку теоретических понятий в форме различных тренинговых упражнений либо практических
 заданий по самодиагностике. Примером может служить беседа-презентация в диадах, где участникам
 предлагается провести интервью, взяв за основу одну из структур профессионального самосознания,
 затем презентовать коллегу. Для осознания представленных в психологической литературе описаний
 структур профессионального самосознания предлагается заполнение матриц «профессионального Я».
 Суть этого задания состоит в анализе ролевого репертуара профессиональной деятельности во
 временной перспективе. Тренинговые упражнения этого блока решают ряд частных задач:  способствуют
 дестабилизации стереотипных представлений о себе как о профессионале (упражнение «Критика:
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 коллеги, дети»), переосмыслению и поиску иных способов самовыражения себя в профессиональной
 деятельности, усилению и развитию своих сильных профессионально значимых качеств и способностей
 («Индивидуальный стиль», «Ты всё равно молодец, потому что …», «Профессиональные
 перевоплощения»). Но в целом тренинговые упражнения сконцентрированы на развитии общей
 рефлексивной способности.

Специфика самодиагностики с обратной связью заключается в возможности индивидуально
 получить интерпретацию результатов тестирования (помимо общей интерпретации) и зафиксировать
 уровень развития своего личностного качества (или способности) относительно результатов группы. При
 этом участникам предоставляется процентное графическое отображение результатов по данной
 выборке. Продолжением работы является сведение всех результатов тестирования каждым участником
 на своей матрице, сопоставление результатов со своей функционально-ролевой матрицей настоящего
 «профессиональном Я», а также сопоставление с желаемым «профессиональным Я». Диагностике
 подлежат мотивационно-потребностная сфера обучающихся, самоотношение, саморазвитие,
 представления о «профессиональном Я», для чего используется методика ценностных ориентаций М.
 Рокича, ориентационная анкета направленности личности Б. Басса, типологический опросник Юнга,
 тест-опросник самоотношения С.Р. Пантелеева, анкета «Барьеры педагогической деятельности»,
 мини-сочинения, экспресс-опросник о «профессиональном Я».
 

Завершением третьего блока спецкурса выступает проектирование индивидуальной
 программы профессионального саморазвития. Сначала работа выполняется  индивидуально, а
 затем в подгруппах, сформированных по схожести проблем, как игровое моделирование, которое не
 только объединяет усилия для проектирования условий развития определённых качеств или
 способностей (методом «мозгового штурма»), но и позволяет уточнить индивидуальные позиции,
 объективировать, обобщить их.
            Итак, игровое моделирование имеет большие преимущества в процессе учебного сотрудничества.
 При реализации этого метода нами заимствована основа организационно-деятельностной игры, которая
 в отличие от схожего метода деловой игры есть форма организации коллективной мыследеятельности –
 пространства организованной рефлексии. Деловая игра ставит задачу отработки определённых умений,
 навыков, тогда как в организационно-деятельностной игре акцент ставится на осмыслении
 профессионального поля деятельности, проблематизации через фиксацию оснований затруднений и
 разрывов в деятельности. Процесс проблематизации предполагает наличие различных точек зрения,
 позиций по отношению к рассматриваемому явлению. Необходимость отработки «стереоскопического»
 видения ситуации обучающимися в широком круге образовательных проблем обусловливает
 привлечение системно-мыследеятельностного подхода для формирования позиции психолога. Игровое
 моделирование как модифицированный вариант организационно-деятельностной игры позволяет
 отработать техники мыследеятельности, мыслекоммуникации и мыследействия, что реализует
 современное требование к специалисту образования. Как отмечает Ю.В. Громыко,
 мыследеятельностные процессы «должна уметь организовывать всякая образованная личность» [3,
 с.105]. Организационно-деятельностная игра сопровождается объективирующей рефлексией (фиксацией
 своей позиции с помощью мыслительных форм) и субъективирующей рефлексией (обретением новых
 личностных смыслов). То есть имеет место постоянный процесс означения смыслов и осмысления
 значений. Л.М. Карнозова  включает объективирующую и субъективирующую рефлексию в структуру
 самоопределения и ставит задачу выявления условий и психологических механизмов культурного и
 деятельностного самоопределения профессионала [5]. На наш взгляд, использование принципов
 организационно-деятельностной игры позволяет активизировать проявления субъектности
 обучающихся, без которой невозможно обучение. Эффективность игрового моделирования обусловлена
 рядом факторов, из которых наиболее значимы (в контексте рассматриваемой нами проблемы)
 следующие:

-       заданная условиями ситуации высокая степень активности всех участников образовательного
 процесса;

-       возможность свободного самоопределения в содержании деятельности, что обеспечивает
 индивидуализацию, самовыражение обучающихся;

-       снятие жестких требований к содержанию продукта, что препятствует репродуктивному способу
 деятельности;

-        развитие различных форм и уровней рефлексии (в процессе анализа оснований построения
 модели и координации позиций).

Именно эти условия, на наш взгляд, обеспечивают зарождение профессиональной позиции
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 будущего психолога, основу которой составляют постоянная рефлексия собственной Я-концепции,
 Я-концепции другого человека (других людей), рефлексия обобщённой теории [1, с.37]. Игровое
 моделирование, основанное на структурированной рефлексии оснований деятельности,
 коммуникативных позиций участников и динамики собственной позиции участников,         используется
 при формировании профессионального самосознания будущих психологов и на этапе допонятийного
 вхождения в проблемное поле профессиональной деятельности, и на этапе усвоения понятий
 посредством построения структурно-логических схем и создания моделей на понятийной основе, а также
 на этапе построения программы саморазвития. Обязательными сопровождающими методами являются
 тренинговые упражнения, лекции-диалоги и самодиагностика с обратной связью.
            Таким образом, на всех этапах спецкурса предпочтение отдаётся активным методам обучения.
 Это обусловлено тем, что они позволяют осуществить принцип субъектности, создают условия для
 активизации поведенческого и эмоционального компонентов, рефлексии и коммуникации, а также
 способствуют интенсификации развития профессионального самосознания в достаточно сжатые сроки
 обучения. Среди множества активных методов обучения, широко представленных в
 психолого-педагогической литературе [2; 4; 7], мы отдали предпочтение тренинговым упражнениям,
 самодиагностике с обратной связью, лекции-диалогу, лекции-практикуму и игровому моделированию.
 Чёткая фиксация возможностей каждого метода составляет основу для проектирования взаимодействий
 в конкретных образовательных условиях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
 СОЦИАЛЬНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ У БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ

 
Л.С. Янчук
 

«Не дай нам бог жить в эпоху перемен», – гласит мудрая китайская пословица. Думается, эту
 пословицу китайцы придумали, глядя в сторону наших земель. Исторически так сложилось, что мы
 живём либо непосредственно в эпоху перемен, либо в ожидании её скорого наступления. Ломка
 консервативного уклада жизни, привычных жизненных устоев всегда сопровождалась большими
 потрясениями для одной личности в частности, да и для всего народа в целом. Отсюда и возросший
 интерес к психологии как науке и большая потребность в психологах как в специалистах. И это не просто
 дань моде. Видимо тому, кто занимается наведением порядка в государстве, в бизнесе, в школе,
 детском саду и т.п. необходимо сначала разобраться в самом себе, состояться как личность,
 определиться с жизненными приоритетами, стать профессионалом своего дела. Несмотря на все свои
 недостатки, эпоха перемен обладает рядом преимуществ по сравнению с эпохой консервативной
 стабильности. И это преимущество заключается в свободе творчества, т. е. это ситуация, когда ты как
 специалист не ограничен идеологическими рамками и жесткими профессиональными инструкциями.
 Человек, занимающийся определённой проблемой, может не только выбирать из множества новых
 течений, направлений и идей то, что, на его взгляд, является наиболее эффективным, но и создавать
 что-то своё. Основной фактор успешности такого рода деятельности – это активность, направленная на
 создание совместного интеллектуального продукта. Особенно это важно при формировании
 профессиональной картины мира, которое невозможно без формирования определённых социально-
 перцептивнных характеристик у обучающихся.

Программа спецкурса «Формирование профессионального самосознания и профессиональной
 самоверификации психологов» решает задачи определения социально-перцептивных характеристик
 личности, определения уровней профессиональной рефлексии, а также проектирования возможностей
 формирования собственных особенностей восприятия, понимания, оценки своей профессиональной
 деятельности и окружающей действительности в целом.

На наш взгляд, внедрение активных форм обучения в процесс подготовки психологов позволит
 более эффективно использовать учебное время и повысить качество подготовки профессиональных
 психологов. Подтверждением этому может служить «Пирамида запоминания», разработанная
 К.Н.Венцилем [1, с.10], которая показывает – чем больше степень участия обучаемых в процессе
 познания, тем больше ими усваивается информации и приобретается навыков.

 В разработанном нами спецкурсе проходят автономные линии активного познания
 профессиональной действительности. Одна линия – это комплекс упражнений, направленных на
 формирование профессионального самосознания. Другая линия относится больше к личности
 слушателя и направлена на формирование профессиональной и социальной перцепции психолога.

Использование активных форм обучения в спецкурсе предполагает моделирование различных
 методов и приёмов обучения в рамках определённой научной концепции. В разработке своего спецкурса
 мы использовали концепцию личностно- деятельностного подхода, разработанного С.Л. Рубинштейном,
 Б.М. Тепловым, Б.Ф. Ломовым, Б.Г. Ананьевым и другими, как указывает И.А.Зимняя в своей книге
 «Педагогическая психология». Мы исходим из того, что формирование профессиональной картины мира
 психолога невозможно без формирования личностных характеристик, опосредующих становление
 социальной перцепции. А это невозможно без специальной организации обучающей деятельности, а
 точнее – без создания специальных условий обучения.

Структура спецкурса носит целостный характер и включает в себя комплекс ознакомительных
 методов и приёмов, теоретический блок научных материалов, где идет ознакомление с психологией как с
 серьёзной научной деятельностью, и блок тренинговых упражнений, направленных непосредственно на
 закрепление усвоенного материала. Модуль рассчитан на 72 часа и преследует несколько целей:

1)        Ознакомление слушателей с профессиональной практической деятельностью психолога.
2)        Ознакомление с теоретическими основаниями работы психолога, формирование навыков

 работы с научными текстами по психологии, построение на их основе структурно-логических схем.
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3)        Формирование навыков практической деятельности психолога, коммуникативных и
 рефлексивных качеств, необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности.

На наш взгляд, процесс формирования профессионального самосознания  и профессиональной
 самоверификации (социальной перцепции) психологов можно рассматривать как становление
 профессиональной картины мира психолога. В таком случае можно утверждать, что становление любой
 деятельности, а тем более деятельности, направленной на становление профессиональной картины
 мира, невозможно без коммуникации и формирования коммуникабельности у обучающихся. Этой
 проблеме и посвящена первая часть модуля. Она проходит в режиме тренинговых упражнений и
 включает в себя ознакомление с принципами поведения в тренингах общения, а именно:

а) принцип активности, который предполагает активное участие всех участников процесса;
б) принцип «здесь и теперь», т. е. проживание событий, эмоций и чувств в данной группе и в

 данный отрезок времени;
в) принцип безусловного и безоценочного принятия друг друга;
г) принцип конфиденциальности (то, что происходит в группе не выносится за пределы группы и не

 обсуждается вне её);
д) принцип равенства (в группе все равны, все имеют право на то, чтобы быть выслушанными, а

 также на помощь и поддержку).
Затем происходит знакомство участников друг с другом и практическое усвоение правил

 тренингового общения. Упражнения на знакомство («Что я вижу в тебе», «Каким мой партнёр был в
 детстве», «Что между нами общего, что нас различает») [5; с.253] помогают определить правильность и
 полноту восприятия друг друга, опираясь лишь на имплицитную теорию личности.  Упражнение «Что я
 вижу в тебе», предполагает деление участников на пары, в которых происходит их деление на №1 и № 2.
 Первому номеру предлагается описать, что он видит в своём собеседнике. Форма описания никак не
 регламентируется, затем ему предстоит услышать своё описание от второго собеседника. В процессе
 проведения нами спецкурса, обнаружилась следующая закономерность: в группах, где преобладали
 обучающиеся с высшим педагогическим образованием, участники сразу начинали описывать черты
 характера своего собеседника (я вижу в тебе доброго человека, активную личность и т.д.), даже если до
 спецкурса они не были знакомы; а в группах, смешанных по составу, на первом месте шло описание
 внешности партнёра (я вижу в тебе привлекательную женщину, привлекательного мужчину и т. д).
 Данное задание актуализирует эмоциональное состояние слушателей, помогает создать тёплый,
 доверительный тон в общении между участниками. Следующее задание на восприятие слушателями
 друг друга является более сложным, но и более информативным: участникам предлагается описать
 своего собеседника таким, каким он видит себя в детстве. Тот, кого характеризуют как ребёнка,
 определяет, насколько его собеседник был прав. Цель этого задания определить правильность
 восприятия собеседниками друг друга, осознать, насколько верна правильность построения
 имплицитной теории личности у того или иного участника, а также получить более полную и точную
 информацию о каждом из участников. Упражнение «Что между нами общего, что нас отличает» помогает
 найти сходное и отличное в характерах друг друга, в манере себя вести, одеваться и т.д. Данный блок
 упражнений способствует самораскрытию личности каждого участника спецкурса.

 
Теоретический блок спецкурса также имеет несколько этапов.
1.      Проработка научных теоретических понятий на интуитивном уровне.
2.      Работа с научным текстом.
3.      Построение структурно- логической схемы социальной перцепции.
4.      Рефлексия по поводу проделанной работы.
На этапе проработки научных теоретических понятий на интуитивном уровне слушатели сами

 пытаются дать определение термину «социальная перцепция психолога». Продуктом данной
 деятельности может быть либо образ, либо схема, либо словесная расшифровка данного термина. Как
 правило, участники данного действия дают достаточно точные образные описания научных
 психологических терминов (даже на начальном уровне обучения психологии). Этот приём мы считаем
 эффективным, поскольку, активизировав у участников спецкурса их знания в так называемой «бытовой
 психологии», проще переходить на формирование у них научной терминологии. На этом этапе участники
 работают по подгруппам.

Работа с научным текстом включает в себя чтение текста (индивидуальная работа), вопросы на
 понимание к преподавателю (в нашем случае, это организатор коммуникации), а затем, на основе всего
 прочитанного и увиденного, идёт построение структурно- логической схемы содержания. Данная работа
 осуществляется также по подгруппам. Затем каждая группа защищает свою структурно-логическую
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 схему. На данном этапе происходит усвоение ключевых понятий по содержанию спецкурса, осмысление
 теоретической основы для формирования определённых социально- перцептивных  характеристик с
 учётом специфики профессиональной деятельности. Другими словами, слушатели спецкурса, получая
 определённую теоретическую подготовку, пытаются преломить её через собственное понимание
 проблемы, учитывая свои личностные особенности и специфику своей будущей профессии. Практика
 проведения такого рода занятий показала, что, работая в таком режиме, эффективность усвоения
 научных терминов и понятий значительно повышается, поскольку участники возвращаются к
 содержанию текста трижды – при первом прочтении, затем, озвучивая свои вопросы, и третий раз – при
 построении схемы. Многие слушатели говорили, что будут использовать данный приём при обучении
 детей работе с текстами повышенной сложности. Данная работа не только стимулирует
 интеллектуальную активность, но и развивает коммуникабельность, а также навыки коллективного
 взаимодействия.

 
Тренинговый блок модуля включает в себя комплекс  диагностических методик, а также

 тренинговых упражнений, направленных на изучение личностью самой себя, и на саморазвитие
 личности. Предварительная работа над данным блоком включала в себя создание комплекса методик
 для диагностики как личностной сферы слушателей, так и профессиональной позиции. При этом каждый
 организатор коммуникации (их в спецкурсе было двое) проводил свой диагностический блок; что
 касается непосредственно автора этой статьи, то нас интересовало изучение социально-перцептивных
 характеристик, что непосредственно связано с личностной сферой слушателей. Методики,
 направленные на изучение личностной сферы и формирование социально- перцептивных
 характеристик, были нацелены на изучение мотивации, эмоциональной сферы, эмпатии, самооценки и
 самоотношения. Результаты методик используются слушателями для построения собственной
 программы саморазвития. Тренинговые упражнения помогают участникам модуля выполнять данную
 программу. Они подобраны так, чтобы максимальная интеллектуальная нагрузка сочеталась с
 упражнениями на релаксацию. После довольно напряжённой работы над структурно- логической схемой,
 нами было предложено тренинговое упражнение на формирование у учащихся коммуникативных
 навыков невербального общения, где один из участников только с помощью жестов и мимики должен
 был рассказать о каком-либо событии. Рассказы могли быть любого содержания, в том числе и
 юмористического. Аудитория должна была понять то, о чём идёт речь и соответственно отреагировать.
 Данное упражнение помогает формировать правильное восприятие, понимание и оценку невербальных
 средств общения между людьми.

 
Исследовательский блок включает в себя более пристальное изучение перцептивных

 способностей субъекта восприятия. При использовании методик на изучение мотивации (насколько
 мотивирован слушатель при обучении психологии, настолько положительным (либо отрицательным)
 будет его восприятие и учебной деятельности, и будущей профессиональной деятельности), социальной
 адаптивности (чем быстрее личность адаптируется к  будущей профессиональной деятельности, новому
 статусу, тем успешнее личность реализуется как профессионал, тем адекватнее будет оценка себя и
 окружающей действительности), эмпатии (в профессиональной деятельности психолога эмпатия
 является одним из самых значимых личностных качеств) можно достаточно точно установить
 соотношение характеристик воспринимающего и объекта восприятия. В экспериментах по
 межличностной перцепции устанавливается четыре группы факторов при помощи которых субъект
 описывает а) самого себя; б) ранее знакомых личностей; в) отношения между собой и объектом
 восприятия; г) ситуационный контекст, в котором осуществляется процесс межличностной перцепции.
 Важным фактором повышения точности восприятия другого человека является получение от него
 обратной связи, что помогает откорректировать образ и способствует более точному прогнозу поведения
 партнёра по общению. Упражнения на формирование социальной перцепции отрабатываются в
 основном в парном взаимодействии [1, с.131].

Заключительной и одной из основных частей спецкурса является рефлексия. Она завершает
 каждый блок тренинговых упражнений, а также проводится в конце всего учебного модуля. На
 заключительной рефлексии участники дают общую оценку модулю, обсуждают результаты обучения,
 высказывают пожелания по усовершенствованию тех или иных методов обучения.

Несколько слов необходимо сказать о руководстве модульным обучением. Руководство диадное: с
 группой одновременно работают два преподавателя, или точнее, два организатора коммуникации. У
 каждого – свои функции, которые условно можно разделить на функции игротехника (организовывает
 процесс активного взаимодействия в группе) и аналитика (отслеживает все процессы, анализирует их,
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 подводит итоги). Смена руководителей, функций и деятельности помогает поддерживать активность
 участников на протяжении всего спецкурса, а также даёт разные образцы руководства учебной
 деятельностью.

Данный модуль разрабатывался для системы переподготовки, однако, схема построения учебной
 ситуации (при некоторой модификации) может использоваться и в условиях университетского
 образования.
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ПЕРЕДОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
 УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 
К.С. Выдра
 
Под передовой образовательной технологией обучения нами понимается система средств, форм и

 методов организации учебного процесса, которые гарантируют заданный уровень качества подготовки
 конкурентоспособного специалиста.

Показателями качественной подготовки специалиста, на наш взгляд, являются два основных
 интегральных критерия:

1)        время, необходимое выпускнику вуза для адаптации на рабочем месте в соответствии со
 своей специальностью;

2)        количество «родственных» (смежных) специальностей, по которым выпускник может работать
 без значительных затрат времени на их освоение.

Статья анализирует два условия успешной реализации передовой образовательной технологии
 обучения в условиях университетского образования: использование компьютерных систем в учебном
 процессе и создание среды для развития профессионального потенциала личности студента в
 Гродненском государственном университете имени Янки Купалы.
            Использование компьютерных систем обуславливается их универсальностью.
            Компьютерные системы в силу универсальности их использования и возможности сохранения
 больших объемов информации исключительно хорошо подходят для выполнения функций, связанных с
 информационной стороной чтения учебных курсов, а именно:

1)        осуществления контроля уровня знаний, создания специализированных баз данных для
 тестирования обучаемых;

2)        быстрого поиска необходимой информации. (С 1998 года кафедра информатики и
 вычислительной техники использует и развивает собственный образовательный Internet-сервер
 (http://news.grsu.unibel.by:8080), который содержит раздел электронных конспектов, большое количество
 ссылок на образовательные ресурсы.);

3)        обеспечения лекционным материалом и лабораторными практикумами. На кафедре ведется
 работа по созданию электронных учебных пособий по читаемым курсам и спецкурсам. Разрабатываются
 электронные версии лабораторных практикумов. С 1999 года в учебный процесс началось внедрение
 проекта виртуального класса, который позволяет проводить часть лабораторных занятий в режиме
 сетевого общения.

С целью создания среды для развития профессионального потенциала личности создано
 Общественное объединение преподавателей и студентов Гродненского государственного университета
 имени Янки Купалы «Поиск», которое ставит перед собой следующие задачи:

·       формирование психологической готовности и способности студентов самостоятельно
 приобретать новые знания, решать научно-исследовательские и производственные задачи;

·       содействие повышению престижа университета;
·       содействие укреплению связей ГрГУ им. Я. Купалы с другими высшими учебными

 заведениями;
·       дальнейшее развитие научно-исследовательской деятельности университета;
·       практическое внедрение результатов научно-исследовательской деятельности на

 предприятиях города и области;
·       выполнение производственных заказов, связанных с тематикой лабораторных, курсовых,

 производственных практик и дипломных работ;
·       выполнение совместных программ, связанных с научно-исследовательской деятельностью

 других студенческих организаций;
·       разработка программных изделий, связанных с деятельностью ГрГУ, других вузов и

 предприятий;
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· содействие в трудоустройстве студентов;
·       участие в создании международных союзов общественных объединений, налаживание прямых

 международных контактов и связей;
·       защита прав и законных интересов своих членов в хозяйственных государственных и

 общественных органах и организациях;
·       использование глобальной сети Internet;
·       создание Wев-сайта для дистационного обучения.
Общественное объединение преподавателей и студентов «Поиск» действует для достижения

 уставных целей и задач в соответствии с действующим законодательством следующими методами:
·       сотрудничество с органами государственной власти и управления, а также с общественными

 объединениями в республике и за ее пределами;
·       сотрудничество и взаимопомощь с международными организациями;
·       изучение общественного мнения о деятельности ГрГУ им. Янки Купалы;
·       осуществление производственно-хозяйственной деятельности, направленной на решение

 уставных целей и задач.
Передовая образовательная технология обучения студента в объединении организована в

 различных формах: глубокое изучение всех рекомендованных источников, основной и дополнительной
 литературы; получение консультаций у преподавателей и специалистов непосредственно на
 предприятиях города Гродно и Гродненской области по вопросам, связанным с решением проблемных
 заданий, самостоятельная работа студентов.

Самостоятельную работу студента обеспечивает комплекс образовательных услуг:
·       библиотека, укомплектованная учебной и научной литературой;
·       электронная почта, позволяющая студенту задавать вопросы преподавателю и получать

 исчерпывающую информацию, касающуюся организации и методологии поиска ответа на конкретное
 задание;

·       возможность работать с системой документов университетского сервера, осваивать методы
 доступа к новой информации, эффективно использовать возможности сети Internet.
 
            Литература

1.    Гершунский Б.С. Философия образования для ХХI века. (В поисках практико-ориентированных
 образовательных концепций) – М.: Изд-во «Совершенство», 1998. – 608с.

2.    Выдра К.С. ТехноОБРАЗ 2001: Технологии непрерывного образования и саморазвития
 личности: Материалы международной научной конференции. В 3ч. – Ч.3 / Отв. Ред. Проф. В.П.Тарантей.
 – Гродно: ГрГУ, 2001. – 416 с.

3.    Отчет о работе кафедры информатики и вычислительной техники Гродненского
 государственного университета имени  Янки Купалы за 1999/2000 учебный год.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ
 ПСИХОЛОГИИ КОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ВОСПРИЯТИЯ.

 
Н.П. Радчикова, И.Е Паспелова

 
В настоящее время стал очевидным тот факт, что человек передал ряд своих функций машинам.

 Автоматизация человеческих знаний наблюдается и в сфере образования, причем повсеместное
 распространение компьютеров не является самоцелью: применение новых технологий и средств
 обучения оправдано только в том случае, если это приводит к повышениюэффективности учебного
 процесса (хотя бы по таким критериям, как качество обучения; экономия сил и времени как
 преподавателями, так и учащимися). Поэтому целью настоящего исследования была попытка
 определить не только то, насколько студенты готовы к использованию новых компьютерных технологий,
 но и каким образом с их помощью можно повысить эффективность обучения.

В преподавании психологии компьютеры традиционно используются для:
1)    психодиагностики,
2)    статистической обработки результатов экспериментальных исследований,
3)    демонстрации экспериментальных лабораторных работ,
4)    изучения определенного материала.

В психодиагностике давно и довольно успешно компьютеры используются для проведения
 всевозможных тестов и обработки результатов тестирования. Для статистической обработки результатов
 экспериментальных исследований разработано достаточно много специализированного программного
 обеспечения – от профессиональных пакетов, позволяющих применять практически любые
 статистические процедуры (например, SPSS, Statistica, SyStat и русскоязычная Stadia), до небольших
 программ, реализующих только одну процедуру (например, подсчет критерия Вилкоксона) и доступных
 на Интернете бесплатно.

Для демонстрации экспериментальных лабораторных работ обычно применяются специальные
 комплексы, написанные на основе так называемых генераторов экспериментов. Генератор
 экспериментов – это программа, автоматизирующая разработку и проведение психологического
 эксперимента. Обычно такой генератор позволяет предъявлять испытуемому визуальный или звуковой
 стимул и записывать реакцию испытуемого (нажатие определенной клавиши или речевой ответ),
 зарегистрировав при этом и время реакции. На базе некоторых генераторов экспериментов (SuperLab
 Pro, PsyScope, ERST и др.) написаны комплексы лабораторных работ (SuperLab LT, ERTLS Lab и др.).
 Такие комплексы предоставляют студентам возможность работать и самостоятельно, и под
 руководством преподавателя. Студент может просмотреть теоретический материал и на себе
 испробовать эксперименты, входящие в комплекс, собрать данные и, соединив их с данными других
 студентов, провести статистический анализ. Некоторые из таких комплексов лабораторных работ
 (например, SuperLab LT) даже позволяют студентам модифицировать эксперименты, изменяя схему или
 стимулы. К сожалению, подобных разработок на русском или белорусском языках нет, и это создает
 определенные проблемы при работе со студентами.

Для изучения определенного материала в какой-либо области психологии применяются так
 называемые электронные учебники (пособия). Термин «электронный учебник» не всегда понимается
 однозначно. Иногда электронным учебником именуют просто некоторый текст (учебник), переведенный в
 электронный формат (например, сканированный). Чаще (и мы тоже будем придерживаться этого же
 мнения) электронным учебником называют гипертекст с перекрестными ссылками, интерактивным
 интерфейсом и элементами анимации, позволяющими использовать всевозможные кино, аудио и другие
 эффекты.

На факультете психологии БГПУ им. М.Танка, в лаборатории экспериментальной психологии
 решено было попробовать «вписать» в учебную программу электронные учебные пособия. В
 лаборатории было создано электронное учебное пособие по иллюзиям зрительного восприятия. Тема
 пособия была выбрана неслучайно: существует много интересного материала по иллюзиям зрительного
 восприятия на Интернете в электронном виде; большая часть этого материала не доступна на русском
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 языке; часть материала трудно, а порой и невозможно, показать в стационарной, а не в динамической
 форме.

Сначала мы остановимся на описании самого пособия, а затем на том, какую апробацию оно
 прошло, и что показали результаты.
            Разработанное компьютерное пособие может использоваться:

·                      во-первых, как вспомогательное средство в преподавании психологии когнитивных
 процессов в качестве иллюстрации особенностей зрительного восприятия;

·                      во-вторых, как основное средство преподавания темы иллюзорного зрительного
 восприятия, когда компьютер используется не как вспомогательное средство, а сам берет на себя
 функции преподавателя, т.е. представляетучащимся учебный материал с использованием необходимых
 по данному предмету дополнительных технических средств, а также контролирует процесс усвоения и
 оценивает результаты обучения.

В силу своих иллюстрационных возможностей, на наш взгляд, использование компьютера по
 данной теме является самым лучшим средством обучения.
            Пособие написано на языке Visual Basic 3.0. Требования к системе: Windows 9X и выше, около 20
 Мb свободного места на жестком диске, объем оперативной памяти – min 16Mb, видеокарта – 16-битный
 цвет при разрешении 800*600.

Пособие имеет форму электронного учебника (с небольшим количеством перекрестных ссылок),
 где переход с одной страницы на другую осуществляется с помощью нажатия кнопок. Стандартная
 страница содержит две такие кнопки – «вперед» и «назад» (рис. 1). Нажатие на клавиши осуществляется
 с помощью мышки или клавиатуры. Интерфейс очень легок в обращении и у студентов не возникло
 никаких трудностей с его использованием.

Пособие состоит из трех разделов: «Введение», «Интерактивные примеры» и «Иллюзии в
 искусстве». В эти разделы было включено всё, что удалось найти к моменту написания программы в
 литературе и Интернете и удалось запрограммировать.

Во «Введении» объясняется, для чего нужно изучать иллюзии, а также ставится ряд вопросов,
 которые могут заинтересовать читателя. Почему, если покачать головой, мир не будет качаться?
 Почему, если закрыть один глаз, не утрачивается восприятие глубины? Как меняется цвет при
 изменении освещения? Все эти вопросы указывают на разницу между тем, что мы видим, и тем, что
 воспринимаем. Именно благодаря изучению иллюзий мы можем ответить на эти и ряд других вопросов.
 В этом же разделе дается краткая характеристика пособия и описывается, как оно построено.
            «Интерактивные примеры» – самый большой раздел, который состоит из шести подразделов:
 «Невозможные фигуры», «Иллюзии неоднозначности», «Иллюзии искажения», «Иллюзии маскировки»,
 «Забавные места», «Эффекты низкого уровня».

«Невозможная вилка», «Невозможный треугольник», «Невозможная лестница» – это все
 невозможные фигуры. Эти фигуры парадоксальны, но они позволяют выявить важные
 закономерности в том, как мы узнаем трехмерные объекты в двухмерном изображении. В компьютерном
 пособии рассматривается история их изучения, а также дается некоторое объяснение их возникновения.

В разделе «Иллюзии неоднозначности» объясняется неоднозначность фигуры и фона,
 перцептивная неоднозначность, а также неоднозначность восприятия глубины. Кроме «старых»,
 известных иллюзий, в этом разделе можно найти и совершенно новые, еще необъясненные иллюзии
 (рис.1).

Раздел «Иллюзии искажения» содержит информацию о таких  хрестоматийных иллюзиях, как
 иллюзия константного размера, иллюзия направления линий, иллюзия витого шнура, спираль Фрейзера,
 иллюзия Мюллера-Лайера.
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Рис. 1. Новая, необъясненная иллюзия Учи (Ouchi):

круг в центре изображения не только кажется отделенным от остального рисунка, но и двигается, если Вы
 подвигаете глазами!

 
            Компьютерный вариант представления материала позволяет студентам «поэкспериментировать»:
 «завить» шнур на белой поверхности, затем посмотреть, как это получается на темной поверхности.
 Также можно «удлинить» одну из стрел Мюллера-Лайера и проверить свой глазомер. Интерактивный
 интерфейс позволяет пользователю не только быть пассивным читателем, но и самому
 поэкспериментировать с определенной иллюзией. Например, на рис. 2а представлена страница
 электронного пособия, демонстрирующая иллюзию стены кафе. В данный момент никакой иллюзии не
 происходит: все горизонтальные линии кажутся параллельными. С помощью клавиш управления
 пользователь может изменить положение рядов плиток друг относительно друга (рис. 2б). Изменяя цвет
 и толщину «цемента» между рядами плиток, можно добиться наибольшего эффекта.

а)
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б)
 

 

Рис. 2. а) исходный вариант страницы; б) модифицированный вариант.
 
 
 
            В разделе «Иллюзии маскировки» содержится информация о том, почему из каких-то пятен
 получается далматинец, а из далматинца пятна –– никогда. Это все можно узнать, изучив «сложные
 взаимоотношения» между фигурой и фоном. В этом разделе можно увидеть то, что нельзя увидеть ни в
 одном, даже в самом замечательном, учебнике, – прыгающего ежика! Это возможно лишь тогда, когда
 объект движется, что обеспечивается компьютером.
            Раздел пособия «Забавные места» позволяет увидеть комнату Эймса и антигравитационные
 дома, а также узнать, в чем секрет этих необычных построек.
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            «Послеобразы», «Решетка Германна», «Мерцающая решетка», «Эффекты последействия
 фигуры», «Иллюзия водопада», «Иллюзия наполнения» – это все эффекты низкого уровня. Образы и
 цвета, которых нет на самом деле; пятна, появляющиеся и исчезающие; движение там, где его нет.
 Прочитав раздел «Эффекты низкого уровня», можно понять, как наше восприятие обманывает нас.
            Третий раздел «Иллюзии в искусстве» рассказывает об одних из первых исследователей
 иллюзий, для которых создание иллюзий – их работа. Это художники. В своем творчестве они не только
 используют красоту и необычность иллюзий, но и прячут в них философский смысл. Вряд ли найдется
 человек, незнакомый с работами Рафаэля, Айвазовского, Моне, Репина. А многие ли знакомы  с
 творчеством Шигео Фукуды, Эшера, Сандро дель Прете? Наше пособие предлагает познакомиться с
 некоторыми их работами. Это красивые примеры использования иллюзий в искусстве.
            Разработанное электронное пособие предлагалось студентам 2-го курса факультета психологии
 БГПУ им М. Танка в курсе «Экспериментальная психология», где оно использовалось в цикле
 лабораторных занятий для демонстрации экспериментов с маленьким количеством испытуемых (small-n
 experimentation). Каждая иллюзия – своего рода эксперимент для того, кто ее испытывает. Иллюзия,
 возникающая в зрительной системе, позволяет установить, где именно происходит сбой «правила», по
 которому распознается образ и таким образом восстановить само правило. Экспериментирование с
 иллюзиями зрительного восприятия отличается от типичного психологического эксперимента, где надо
 набрать определенное количество испытуемых для статистики, и более всего похоже на
 естественнонаучный эксперимент.
            Остановимся сначала на нашем опыте использования электронного пособия. На одной из
 лабораторных работ, проводившихся в компьютерном классе, студентам предлагалось поработать с
 электронным учебником. Эта процедура занимала чуть больше часа. Когда студенты заканчивали
 работу, им раздавались маленькие анкеты с просьбой высказать (анонимно) свое мнение по ряду
 вопросов. Вопросы в анкете были следующие:
1.      Представляет ли данная тема (иллюзии восприятия) интерес для Вас? (да\нет)
2.      Какой из предложенных вариантов ознакомления с учебным материалом для Вас более

 привлекателен?
А) текстовой (учебник)
Б) лекционный
В) компьютерный

3.      Хотели бы Вы изучать различные психологические проблемы, используя подобные программы?
 (да\нет)

4.      По Вашему мнению, в изменении нуждается
А) форма подачи материала
Б) само содержание материала
В) ничего

5.      Какая информация из предложенного объема по проблеме иллюзий вызвала у Вас наибольший
 интерес?

А) весь материал в целом
Б) теоретическая часть
В) графика

6.      Какие изменения Вы хотели бы внести в программу?
7.      Ваше мнение, пожелания, предложения.

В исследовании приняли участие 29 студентов-психологов 2 курса, специальность – социальная
 психология.

Студенты-психологи отнеслись к программе довольно восторженно, отметив, что данная тема
 (иллюзии зрительного восприятия) представляет для них интерес. Большинство из них (98%)
 предпочитает компьютерный вариант ознакомления с учебным материалом всем другим.
            Все, за исключением одного, студенты хотели бы изучать другие психологические проблемы,
 используя подобные программы.

Из всех опрошенных студентов 55% считают, что ничего в программе менять не надо, 21%
 студентов хотели бы изменить форму, а 28% – содержание пособия. Количество процентов больше 100
 объясняется тем, что некоторые студенты дали два ответа. На вопрос, какая информация из всего
 предложенного вызвала наибольший интерес, 52% ответили – «все», 7% отметили теорию, 24%
 понравилась графика, а 28% – анимация. Замечаний и пожеланий было, к сожалению, очень мало. В
 основном они сводились к предложениям добавить больше материала – рисунков, информации,
 анимации. Один студент предложил добавить функцию поиска, а другой – музыкальное сопровождение.
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            Результаты опроса превзошли ожидания авторов. Возможно, такой энтузиазм, когда практически
 все студенты не хотят читать учебники и слушать лекции, а хотят сидеть за компьютером, объясняется
 эффектом новизны (не так часто студент-психолог узнает что-то новое за компьютером, а лекции и
 учебники уже давно являются привычной формой обучения). Вторая возможность необъективной оценки
 – желание написать нечто приятное своему преподавателю, который принимал участие в разработке
 программы.
            Поэтому мы решили провести еще одно тестирование – на этот раз в политехнической академии,
 для студентов 4 курса факультета информационных технологий и робототехники (кафедра САПР).
 Студенты изучают курс распознавания сигналов, куда входит раздел «Распознавание изображений»,
 поэтому их интересует, как у человека устроена зрительная система и как происходит процесс
 восприятия. Знакомство студентов с программой происходило на лабораторных занятиях (в
 компьютерном классе) под руководством своего преподавателя. Зная, что этот учебник разработан в
 другом вузе, им нужно было оценить его полезность для дальнейшего использования. Опрос также был
 анонимным.

Всего удалось протестировать 15 человек. В результате тестирования оказалось, что оценка
 студентов технической специальности мало чем отличается от оценки студентов-гуманитариев. И те, и
 другие отметили, что предложенная для изучения тема (иллюзии зрительного восприятия) представляет
 для них интерес. Большинство студентов (87%) хотело бы изучать различные психологические
 проблемы, используя подобные программы.

Треть студентов (33,3%) ничего не поменяла бы в программе, 53,3% хотели бы изменить форму, а
 13,3% – содержание. На вопрос, какая информация из всего предложенного вызвала наибольший
 интерес, 33% ответили – «все», 13% отметили теорию, 53% понравилась графика, а 33% – анимация. Из
 замечаний и предложений были пожелания ввести в программу звук и улучшить интерфейс, добавить
 юмора в текстовую часть и сократить текст.

По результатам опроса можно судить, что студенты в целом положительно отнеслись к введению
 компьютерных технологий. Естественно, что наибольший интерес вызвало то, что трудно или
 невозможно преподнести в других формах обучения – графика и анимация.

Авторы электронного пособия планируют не только расширить материал, представленный в
 разделах учебниках, но и ввести новые возможности: добавить музыкальное сопровождение и
 контрольные вопросы по каждой теме так, чтобы программу можно было использовать не только для
 обучения, но и для тестирования полученных знаний.

Очевидно, что электронные учебные пособия могут внести разнообразие в учебный процесс и
 повысить заинтересованность в изучаемом предмете. Компьютерное пособие по иллюзиям зрительного
 восприятия содержит хороший иллюстративный материал и может быть использовано в ряде курсов,
 включающих в свою программу изучение зрительной системы и процесса восприятия.

http:// charko.narod.ru/index37.html
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КАК МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ И
 СРЕДСТВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

 
А.М. Алтайцев, В.В. Наумов

 
В предлагаемой работе излагается возможная модель организации учебных материалов в виде

 учебно-методических комплексов (УМК) для обеспечения эффективного образовательного процесса.
 Основное внимание уделяется описанию структурных элементов учебного модуля (УМ), его
 дидактическим и психолого-педагогическим характеристикам.

 
1. Актуальность разработки учебно-методических комплексов.
Идея модернизации обучения с помощью специально подготовленных учебно-методических

 комплексов мотивирована несколькими обстоятельствами, зафиксированными Центром проблем
 развития образования БГУ при анализе образовательной ситуации в университете, а также при изучении
 национальных и мировых тенденций развития университетского образования. Среди этих обстоятельств
 обратим внимание на следующие:

1. Наличие устойчивого конкурса среди абитуриентов Белгосуниверситета, а также других учебных
 заведений республики свидетельствует, что вузы Беларуси не могут в полной мере удовлетворить
 потребности всех желающих в получении высшего образования.

2. В современных социокультурных обстоятельствах от выпускника университета требуется
 постоянное совершенствование собственных знаний. В этой связи идея непрерывного образования
 становится ценностью сама по себе.

3. Развитие дистанционного образования в условиях информационного общества совпадает с
 устойчивой общемировой тенденцией, состоящей в принципиальном изменении организации учебной
 деятельности студентов: сокращения аудиторной нагрузки, замены пассивного слушания лекций и
 возрастания доли самостоятельной работы.

4. Дистанционное образование (ДО ─ любое удаленное, т. е. вне непосредственной коммуникации
 между преподавателем и студентом обучение) является способом обучения, который реализуется в
 различных формах (очное, заочное, экстернат, обучение с использованием средств телекоммуникации,
 компьютерных программ и др.).

5. В основе образовательной деятельности при ДО лежит самостоятельная деятельность студента,
 что в педагогической практике проявляется в:

·       переносе центра тяжести в обучении с преподавания на учение, т.е. систематическую,
 управляемую преподавателем самостоятельную деятельность студента, но не самообразование,
 осуществляемое индивидом по собственному произволу;

·       акценте на управлении самостоятельной работой студентов;
·       более регулярном контроле знаний студентов по большему, нежели в классическом

 университете, числу параметров.
6. Новое отношение к знанию вызывает к жизни появление новых технологий образования,

 ориентированных на организацию коммуникации обучаемых с текстом, друг с другом, с самим собой.
 Это, прежде всего, корпоративное и распределенное обучение, интерактивная педагогика, учебные
 эвристики.

7. Развитие современной науки проявляет тенденцию межпредметности, которая мотивирует
 модульную организацию учебной информации вузовского образования, при которой сведения из разных,
 автономных, как виделось ранее, сфер познания составляют новые научные дисциплины, например,
 актуарная математика (факультет прикладной математики и информатики), историческая информатика
 (исторический факультет), радиоэкология (биологический факультет) и др.

8. Переход к многоступенчатой подготовке специалистов высшего образования в БГУ, анализ
 состояния заочных отделений факультетов продемонстрировал необходимость обновления технологий
 заочного обучения, дидактического и психолого-педагогического обеспечения для решения задачи
 улучшения качества образования по единым критериям независимо от формы процесса обучения.
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Предлагаемая модель организации УМК может быть одним из средств организации дистанционной
 подготовки и переподготовки специалистов в БГУ.

 
2. УМК как основное средство дистанционного обучения.
 
2.1 Основные характеристики.
УМК представляет собой совокупность различных средств обучения, в том числе печатных пособий,

 технических средств обучения (ТСО), обучающих программ и средств телекоммуникации, которые могут
 объединяться в комплексы сообразно актуальным задачам обучения. Разработка ориентированных на
 дистанционный способ обучения УМК позволит кафедрам и факультетам создать корпус собственных
 учебных средств.

Ядерной единицей учебно-методических комплексов выступает учебный модуль (УМ), т.е. учебник
 или пособие, содержащие необходимую и достаточную информацию для управления самостоятельной
 учебной деятельностью студента.

Учебный модуль может реализовываться на различных носителях. В сложившейся традиции
 обучения в БГУ и наличной инфраструктуре образования представляется целесообразным публиковать
 УМ в печатном виде. В перспективе – и это неизбежно – печатные УМ лягут в основу
 информационно-компьютерных средств обучения.

 
2.2 Общая структура УМК.
УМК состоит, как правило, из нескольких учебных модулей (УМ), соответствующих основным

 разделам конкретного предметного курса. Таким образом, структурным элементом УМК является
 учебный модуль.

Логика выделения учебных модулей соответствует логике преподавания учебного курса. При этом
 учитываются временные затраты студента на проработку и усвоение раздела. Представляется
 разумным, исходя из опыта организации дистанционного обучения за рубежом, в частности в Хагенском
 заочном университете (Германия), чтобы затраты времени на изучение одного учебного модуля
 равнялись в среднем 20 часам. (Количество часов устанавливается эмпирически и является
 приблизительным.)

Примечание. В отдельных случаях УМ и УМК, когда курс невелик по объему, могут совпадать.
Структурная схема УМК может быть отражена следующим образом:
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Различные учебные модули (и сами УМК) могут компоноваться в новые УМК, в том числе поли- и
 междисциплинарные (или входить составными частями в другие УМК).

 
2.3 Структура УМ.
а) предварительные замечания
Данное описание представляет динамическую модель разработки и использования УМ.
В его структуру входят элементы, необходимые и достаточные для организации и осуществления

 учебного процесса, и дополнительные элементы, как правило, используемые для подачи той
 информации, которую трудно или невозможно предъявлять в текстовой форме.

 
 

 
 
 
 

    
       УМ1

     УМ2
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Главная составляющая учебного модуля ─ академический текст (АТ) ─ по содержанию
 соответствует части (разделу, главе и т.п.) предметного курса очного обучения и излагает необходимую
 информацию, которой должны овладеть студенты.

Зачастую объем информации в УМ бывает меньше объема, предлагаемого студентам при
 традиционной форме обучения, если материал курса преподносится в структурированном и обобщенном
 виде, но без ущерба для содержания. Это достигается за счет специальной организации учебного
 материала.

Каждый учебный модуль в целях организации познавательной деятельности студентов, содержит в
 своем составе следующие структурные единицы: введение, информационный текстовый модуль,
 приложения и др. Каждая из этих единиц, кроме непосредственно учебной информации, снабжена
 особыми дидактическими элементами (например, указаниями на последовательность материала,
 советами обучаемым по технологии ДО, различными заданиями и тестами).

 
Детализированная структура УМ:
б) введение в модуль
Введение содержит сведения, призванные оптимизировать деятельность студентов при работе с

 учебной информацией: от советов по «навигации» в содержании модуля до четких рекомендаций, как
 эффективно с его помощью учиться. Содержание учебных курсов (модулей) в идеале должны
 «предвидеть» возможные трудности студента, разрешать или не допускать их возникновение.

Введение адресуется исключительно студентам и может содержать:
·       четко обозначенную тематику УМ (возможны указания на ее связи с тематикой

 предыдущего(их) и последующего(их) модулей, а также учебных пособий по смежным дисциплинам);
·       однозначные, краткие и доступные пониманию обучающихся формулировки учебных целей

 модуля, которые позволяют сделать явным для учащегося ожидаемый от него результат
 образовательной деятельности;

·       тематику его отдельных параграфов с рекомендуемыми затратами времени на их изучение;
·       соглашения о символах, «расшифровку» аббревиатур;
·       графическое представление (блок-схему, логическую схему, таблицу и т.п.) содержания

 модуля, отражающее «архитектуру» строения, логические, иерархические и прочие связи его элементов
 (например, указывать стрелками, какие параграфы модуля логически связаны между собой);
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· указания на тренировочные, контрольные и на творческие задания и тесты;
·       календарь промежуточных и итоговых контрольных работ, тестов, зачетов и экзаменов,

 сведения о том, как можно получить консультацию преподавателя;
·       информацию о дополнительных учебных материалах к данному УМ или к используемым

 совместно с ним средствам обучения (справочникам, словарям и т. п., а также аудио-, видео-,
 электронным и другим обучающим средствам);

·       список терминов с указанием их местонахождения в учебном тексте и/или словарь терминов
 (для электронных УМ ─ система гиперссылок и глоссарий);

·       аннотированный список литературы;
·       оглавление, которое четко и однозначно отражает содержание всего УМ (его глав, параграфов

 и т. п.);
·       сведения об авторах модуля (УМ).

в) программа модуля
На наш взгляд, пособия, рассчитанные на дистанционную подготовку, непременно должны

 содержать текст учебной программы, поскольку студенту, обучающемуся самостоятельно и порой не
 имеющему должных навыков самостоятельной работы, трудно ориентироваться в научной информации,
 предлагаемой ему вузом. В электронных пособиях пункты программы могут быть связаны ссылками с
 соответствующими частями академического текста.

г) академический текст и его дидактические параметры
Академический текст (АТ) ─ неотъемлемый элемент УМ ─ излагает необходимую информацию,

 которой должны овладеть студенты. Слово «академический» здесь означает не только «имеющий
 отношение к высшему образованию», но и «отвечающий определенной традиции», «многократно
 опробованный» а, следовательно, и «легче всего приводящий к желаемому результату».

АТ (он может быть как оригинальным, так и компилятивным) организуется так, чтобы информация
 осваивалась студентом без непосредственного участия преподавателя. Разумеется, это предполагает
 особую дидактическую форму преподнесения и структурирования учебного знания, составляющего
 содержание АТ.

АТ сопровождается дополнительными дидактическими элементами, поскольку в условиях ДО
 дидактика средств обучения играет решающую роль. Арсенал дидактических средств модуля должен
 обеспечивать успешное понимание и усвоение изучаемой дисциплины.

В качестве таких элементов могут выступать:
·       демонстрация правильных мыслительных и практических действий;
·       промежуточные учебные задания для самоконтроля, в том числе и с ответами;
·       комментарии и пометки, ориентирующие студентов в цепочке логического развертывания

 учебного материала, например: объект ─ понятие ─ дефиниция ─ экскурс в предшествующие или
 смежные сферы ─ гипотеза ─ тезис ─ решение ─ обобщение и т. п.;

·       содержательные элементы: ключевые слова фрагмента текста, проблемный вопрос, на
 который этот фрагмент отвечает, указание или вопрос для акцентирования внимания студентов на том
 или ином аспекте содержания и др.

·       «предтекстовые» вопросы, задания или минитексты, позволяющие актуализировать
 необходимые знания, предупредить студентов от возможных ошибок, обозначить роль нового материала
 в контексте уже изученного;

·       тексты и другой материал, способствующий развитию интереса к изучаемой дисциплине;
·       резюме фрагментов учебного текста (глав, параграфов и т. п.).

АТ должен также содержать элементы психолого-педагогической поддержки студентов,
 обучающихся дистанционно, например, указания на ожидаемые от него действия, акцентирование
 внимания на наличных знаниях и опыте.

При самостоятельном освоении предмета на основе технологий ДО дидактические и, если можно
 так сказать, психолого-педагогические элементы в АТ должны поддерживать у студента ощущение
 успешности его учебной деятельности, уверенности в собственном развитии. Такую роль могут играть
 повторение, закрепление и обобщение материала как фиксация в сознании студента, что именно он
 усвоил, к чему необходимо вновь обратиться, насколько он продвинулся в данном предмете и т.д. 
 Действенными в этом плане могут оказаться учебные промежуточные задания и тесты, близкие по
 содержанию к зачетным и экзаменационным, которыми завершается изучение модуля.

Промежуточные задания сопровождаются разобранными ответами или образцами ответов, что
 помогает студенту определить, как успешно идет его обучение на том или ином этапе освоения АТ.
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д) контролирующий блок
В ДО средства обучения должны брать на себя не только информативную, но и контролирующую

 функцию. Причем, как представляется, ее значимость должна быть достаточно высока, чтобы
 обеспечивать целостный контроль результатов учебной деятельности в рамках всего содержания АТ.
 Отчасти эту функцию выполняют сопровождающие АТ элементы для самоконтроля, однако, они не
 пригодны для объективного итогового контроля деятельности обучаемых. По нашему мнению, средства
 ДО должны контролировать не только степень усвоения студентами содержания дисциплины, но
 одновременно предоставлять им возможность реализовывать свой творческий, исследовательский
 потенциал.

Таким образом, контролирующий блок УМ должен служить по крайней мере двум целям:
1.    Определению качества полученных студентами знаний.
2.    Развитию самостоятельного творческого, исследовательского и проектного мышления.

Выполняя одни задания из контрольного блока, студент должен продемонстрировать степень
 усвоения им знаний, выполняя другие, ─ сформировать собственную позицию по отношению к
 дискуссионным проблемам осваиваемой области знаний.

Задания второго типа исключают обнаружение в научной литературе готовых ответов-рецептов.
 Разумеется, научные, а тем более, политические и идеологические предпочтения студентов ни в коей
 мере не должны влиять на оценку его работы. Задача преподавателя при оценивании ответов на такие
 задания ─ обратить внимание на целостность взглядов учащегося, на то, как формируется
 профессиональное сознание студента.

Контролирующие задания должны касаться всех узловых проблем изучаемой дисциплины,
 ориентировать студентов на самостоятельное изучение важнейших фрагментов классических,
 программных образцов научной литературы (при этом нужно помнить о проблеме учебной перегрузки
 студентов).

е) приложения
В приложениях к УМ содержатся ответы и образцы решений учебных заданий, необходимые

 комментарии к ним. Кроме того, приложения могут включать фрагменты текстов первоисточников, другие
 учебные и иллюстративные материалы.

ж) дополнительные средства поддержки УМ
Наряду с печатными информационными текстовыми модулями весьма продуктивным

 представляется их поддержка и сопровождение дополнительными средствами обучения: аудио- и
 видеозаписи, а также обучающими программами и технологиями обучения на основе использования
 возможностей компьютерных сетей (распределенное обучение, тьюторинг).

Разумно, чтобы печатные и иные средства модернизации учебного процесса с помощью УМК
 дополняли друг друга, причем возможности аудио-, видео- и компьютерных средств обучения «брали»
 бы на себя те функции, которые с трудом реализуются в печатном виде или не могут быть реализованы
 на жестких носителях вовсе.

Аудионосители (аудиокассеты, звуковые компьютерные файлы) могут сопровождать УМ и
 выступать как инструмент поддержки печатных материалов. На аудионосителях содержатся
 разъяснения основной проблематики курса, тексты важнейших лекций или их фрагменты и т. п.

Видеоносители (видеокассеты, компьютерные видеофайлы) содержат учебные фильмы (в том
 числе и анимационные), выполняющие функцию визуализации и/или сопровождения печатных
 материалов. Это особенно актуально для демонстрации лабораторных опытов и представления
 процессов и явлений, актуальных для изучения, но эмпирическое наблюдение которых недоступно или
 невозможно.

Наиболее перспективным представляется создание и использование учебных материалов на
 электронных носителях. Прежде всего, это могут быть электронные версии печатных материалов.
 Несмотря на критику, этот путь представляется достаточно перспективным, тем более, что электронные
 аналоги печатных материалов могут быть структурированы сообразно дидактическим задачам,
 гипертекстуализированы и снабжены системами поиска информации.

Более эффективными являются мультимедийные средства обучения, которые, объединяя тексты,
 графические материалы, звук и видео, позволяют полнее представить изучаемые явления и процессы.

Информационные компьютерные технологии позволяют организовать с помощью интерактивных
 программ имитацию живого педагогического общения. Представляется реальным вести речь об
 использовании компьютерных сетей для организации дистанционных конференций, семинаров,
 дискуссий, консультаций, пересылки учебных материалов и результатов промежуточного и семестрового
 контроля. В современном мире существует уже несколько десятков специализированных учебных сред,
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 ориентированных на организацию дистанционного обучения на основе сетей Intranet и Internet.
 
3. Способы коммуникации в условиях дистанционного обучения
Описание важнейших способов обмена информацией при дистанционной подготовке специалистов

 в университете имеет своей целью ознакомить преподавателей и организаторов образования с
 ведущими, апробированными в мировой практике ДО, видами и средствами осуществления
 коммуникации между образовательным учреждением (его подразделением) и студентом (группой
 студентов). История применения некоторых из них в Беларуси насчитывает несколько десятилетий,
 другие же только начинают входить в практику образования. Процесс их внедрения, как и все новое,
 требуют преодоления свойственного людям консерватизма. Электронная почта, факсимильная связь,
 обычный телефон пока еще не воспринимаются большинством преподавательского корпуса в качестве
 простых и эффективных каналов связи, которые можно использовать при удаленном обучении, хотя в
 республике уже имеется и бурными темпами развивается и совершенствуется необходимая
 инфраструктура.

Почтовая корреспонденция. Почтовая переписка является одним из самых доступных и
 проверенных способов связи студента с вузом, тем более в условиях Беларуси, где корреспонденция
 доставляется достаточно быстро и надежно. Для оперативного обмена информацией, а также
 облегчения ее анализа могут разрабатываться и использоваться специальные средства руководства и
 контроля учебной деятельностью: рабочие тетради, бланки анкетирования и тестирования студентов,
 перфокарты др. Для их обработки и анализа могут использоваться компьютерные средства.

Телефон. Телефонная связь может использоваться, прежде всего, для консультирования, как по
 инициативе самих студентов, так и, если это необходимо, при рецензировании и оценке той или иной
 работы, выполненной студентом; оказании методической, педагогической и психологической поддержки
 обучающихся. Преподаватель закрепляется за группой студентов, составляется расписание телефонных
 консультаций и устанавливается их продолжительность. По телефону могут также проводиться и
 отдельные контрольные мероприятия, при этом ответы студентов целесообразно фиксировать на
 магнитной ленте.

Электронная почта и Интернет. Электронная почта – один из самых недорогих и доступных
 каналов коммуникации между студентом и преподавателем. На сегодняшний день в каждом районном
 центре в почтовых отделениях есть пункты связи электронной почты, где студенты могут открыть
 индивидуальный почтовый ящик и получать необходимую информацию, а также отсылать результаты
 своей работы в учебное заведение. Кроме того, с каждым годом в Республике Беларусь примерно на
 30% увеличивается число домашних компьютеров, все популярнее становится Интернет среди
 домашних пользователей. Очевидно, что в ближайшей перспективе компьютерные сети станут у нас
 ведущим каналом связи между учебным заведением и обучающимися.

Факсимильная связь. Использование факсимильной связи представляется достаточно
 перспективным для привязанного к календарному плану оперативного информационного обмена между
 студентом и вузом. Она может использоваться для консультирования, обмена тестами, задачами и т.п.
 Уже сегодня во всех районные центрах республики есть пункты факсимильной связи, и она, безусловно,
 будет расширяться.

Очное общение. Непосредственное общение преподавателей и студентов «с глазу на глаз» может
 осуществляться в различных формах в зависимости от условий обучения и иных обстоятельств.
 Наиболее типичными и привычными формами очного общения могут выступать установочные,
 промежуточные и зачетно-экзаменационные сессии, а также консультации и тьюторинг. При этом вовсе
 необязательно, чтобы студент выезжал в учебное заведение. Сами преподаватели могли бы выезжать в
 места компактного проживания слушателей для чтения лекций, консультирования и осуществления
 контроля. Кроме того, учебное заведение может организовывать удаленные от вуза консультационные и
 учебные пункты, укомплектованные местными специалистами (тьюторами), прошедшими
 соответствующуюподготовку и сертифицированными учебным заведением.

 
4. Организационные схемы дистанционного обучения.
В данном разделе предлагается краткое описание нескольких ведущих моделей организации

 дистанционного обучения, в основу выделения которых положены носители учебной информации.
 Применительно к БГУ, на различных факультетах которого наблюдаются специфические особенности
 учебного процесса и разные уровни технической оснащенности, отдельные элементы предлагаемых
 схем могут объединяться в зависимости от инфраструктуры учебного процесса, специфики учебных
 задач и даже в зависимости от индивидуального преподавательского почерка. (Примечание. Авторы не
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 ставили своей целью описывать все известные им модели ДО, к примеру, радио и телевизионную
 модели обучения или обучение на основе PDA-компьютеров (мобильных портативных ЭВМ), поскольку
 отсутствие необходимой инфраструктуры пока не делает презентацию подобной технологии актуальной
 применительно к практической реализации в БГУ.)

·  Кейс-технологии
Основными носителями учебной информации при обучении на основе кейс-технологии выступают

 печатные пособия (учебники, пособия, учебно-методические комплексы, сборники задач, рабочие
 тетради и др.). Однако они могут сопровождаться информацией на иных носителях: аудио- и
 видеоматериалами, текстовой информацией и обучающими программами на магнитных и лазерных
 носителях. Данная модель наиболее близка к традиционной системе заочного обучения.

При использовании кейс-технологии обучающиеся получают учебные материалы после
 прохождения вступительных испытаний (как правило, лично), а затем – после успешного прохождения
 очного промежуточного контроля. После этого следуют установочные занятия по каждому предмету, на
 которых внимание студентов обращается на то, как работать с входящими в «кейс» учебными
 материалами. В основе обучения лежит управляемая со стороны преподавателей конкретных дисциплин
 самостоятельная деятельность студентов.

За каждым из студентов (группой студентов, проживающих компактно) после успешно выдержанных
 испытаний «закрепляются» преподаватели осваиваемых дисциплин, которые проводят занятия,
 консультируют студентов по установленному учебным планом (либо согласованному с обучающимся)
 графику. Коммуникация студентов с преподавателями осуществляется главным образом очно. При этом
 преподаватели сами могут выезжать в те или иные регионы для общения со студентами.

Ведущими формами обучения на основе кейс-технологии выступают: самостоятельная работа
 студентов, установочные и обобщающие лекции, семинары, очное консультирование. Дистанционные
 контакты с помощью телефона, факса, почтовой переписки являются факультативными и могут не
 использоваться.

Изучение каждого из предметов завершается серией заключительных занятий (занятием),
 предметом рассмотрения на которых являются наиболее трудные и актуальные проблемы изученной
 дисциплины, после чего проводится итоговый контроль (его рационально проводить в письменной
 форме).

·  Обучение по переписке (корреспондентское обучение)
Отличительной особенностью корреспондентского обучения в сложившейся традиции является то,

 что очные контакты студентов и преподавателей, как правило, не планируются или сведены к минимуму.
 В современных условиях эта модель имеет смысл там, где полностью отсутствует или минимальна
 возможность телекоммуникации.

Тем не менее, в основе модели корреспондентского обучения лежит идея регулярного и
 планомерного обмена информацией между обучающимся и учреждением образования; а также
 учебными материалами и домашними заданиями (с помощью традиционных почтовых услуг). В
 настоящее время в системе корреспондентского обучения в качестве дополнительных каналов
 информации все шире может использоваться факсимильная и телефонная связь,
 информационно-компьютерные технологии.

Ведущим средством обучения в корреспондентской модели выступает печатное пособие – журнал,
 объединяющий учебные материалы (которые сопровождаются инструкцией по их изучению) и
 контрольные задания к ним. Журнал может «сопровождаться» аудиокассетами и видеозаписями,
 электронными средствами поддержки.

Студент выполняет контрольные работы и отсылает их закрепленному за ним преподавателю.
 Особенностью работы преподавателя в условиях корреспондентского обучения является то, что он не
 только исправляет и комментирует допущенные обучающимся ошибки, но и организует повторение
 пройденного материала, чтобы в знаниях учащихся не оставалось «пробелов».

В сложившейся традиции корреспондентского обучения не предусматривается сдача зачетов и
 экзаменов, в том числе и выпускных, в очной форме.

·  Обучение на основе компьютерных сетей (сетевое обучение)
Дистанционное обучение на основе компьютерных сетевых технологий – наиболее современный

 вариант организации дистанционного обучения. При сетевом обучении студенты, независимо от места
 их нахождения по отношению к учебному заведению, получают доступ к учебной, методической,
 справочной и научной информации.

Учебное знание при сетевом обучении циркулирует главным образом в электронном виде. Студент
 может распечатать необходимую информацию на принтере или пользоваться ею непосредственно с
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 экрана монитора.
Основным каналом обмена информацией при сетевом обучении служат компьютерные

 коммуникации. Телекоммуникация может осуществляться несколькими способами, например, в
 реальном времени и/или в отложенном временном режиме. Кроме того, обучающийся может
 самостоятельно обращаться и к иной, актуальной для его обучения информации, циркулирующей в
 компьютерных сетях.

Важнейшим достоинством сетевого обучения выступают практически неограниченные возможности
 для коммуникации обучающихся как с преподавателем, так и друг с другом.

В дистанционном обучении на сетевой основе также преобладает самостоятельная учебная
 деятельность студента. Однако высокий удельный вес общения с преподавателем в реальном или
 отложенном временном режиме сближает сетевое обучение с очным.

 
5. Некоторые обобщения
Предлагаемая модель организации УМК для дистанционного обучения является инвариантной.

 Создатели обучающих комплексов вовсе не обязаны использовать все предлагаемые структурные
 элементы при создании собственных УМК. Тем не менее, представляется разумной выработка общего
 для БГУ стандарта УМК, поскольку быстрое развитие информационных компьютерных технологий
 неизбежно ставит вопрос об их переносе на электронные носители.

Можно констатировать, что сейчас развитие удаленного обучения имеет тенденцию к
 комбинированию возможностей различных каналов информации, организационных форм, дидактических
 приемов и методов, присущих ДО, способов очного взаимодействия обучаемых и студентов, что
 позволяет гибко осуществлять само удаленное обучение. Здоровая конкуренция механизмов,
 обеспечивающих дистанционное обучение, позволяет выявлять их преимущества и недостатки
 применительно к конкретным условиям и динамически перестраивать учебный процесс и
 организационные схемы ДО.

Анализ образовательной ситуации в БГУ продемонстрировал, что даже на различных
 специальностях одних и тех же факультетов схемы организации ДО могут существенно отличаться.

Заорганизованость, зависимость от сложившихся стереотипов ─ тормоз ДО, ограничивающий
 возможности осуществления обучения как такового. На наш взгляд, мировое развитие ДО имеет
 выраженную тенденцию к гибкой организации, которая исходит не из того, что может (или что
 отвергает) та или иная схема организации учебного процесса, а из того, что реально может
 использоваться здесь и теперь в каждом вузе, на конкретном факультете и даже кафедре. Речь идет
 не о том, подходит или не подходит потенциальному студенту предлагаемая форма удаленного
 обучения, а о том, насколько гибкой и универсальной она окажется, чтобы удовлетворить самые
 разнообразные запросы студента, а также предложить ему эффективные способы учения.
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Введение. Совершенствование подготовки специалистов выдвигает на первый план вопросы

 организации самостоятельной работы студентов, главная цель которой – расширить и углубить знания,
 умения и навыки, предотвратить их забывание, развить индивидуальные склонности и способности
 обучаемых. Кроме этого, самостоятельная работа несет в себе и воспитательную функцию,
 заключающуюся в формировании самостоятельности не только как совокупности умений и навыков, но и
 как черты характера, фактора личности. Ведь именно личности «сами принимают решения, сами
 добиваются их исполнения, сами несут ответственность…» [20]. Основу для совершенствования
 самостоятельной работы, на наш взгляд, составляют учебно-методические комплексы (УМК). Об
 актуальности УМК говорят и работы многих авторов [26; 41; 42] и 332 статьи [2], ссылки на которые были
 найдены в сети Интернет, и в каждой статье дается своя трактовка УМК.

Авторы данной статьи хотели бы поделиться своим представлением об УМК, опытом его создания
 на историческом факультете Белгосуниверситета на примере курса исторической информатики.

Учебно-методический комплекс по исторической информатике.
Первый этап работы – определение того, что вкладывается в понятие УМК, каковы его

 составляющие. Второй – создание и организация учебно-воспитательного процесса на основе
 комплекса.

УМК должен представлять собой обоснованную и логически связанную систему дидактического,
 программно-технологического и организационного компонентов, обеспечивающую наиболее
 эффективное достижение целей учебно-воспитательного процесса. Каждый компонент подразумевает
 свое наполнение.

Дидактическое обеспечение включает не только стандартный набор – курс лекций, методические
 указания по темам семинарских или лабораторных занятий, учебно-методические пособия, вопросы к
 экзамену/зачету, список литературы, – но и методы, способы, формы обучения и контроля, т.е.
 технологию обучения.

Программно-технологическое – оснащенность современными компьютерами, техническими
 средствами обучения; наличие качественных компьютерных программ учебного назначения.

Организационное обеспечение представляет собой способ построения УМК по учебным
 дисциплинам на факультете (учет весового коэффициента дисциплины согласно рабочему плану,
 реализация обеспечения УМК по каждому предмету, учет межпредметных связей [32; 33], организация
 помощи студентам, использование ресурсов локальной компьютерной сети класса и т.д.).

Учебно-методический комплекс по исторической информатике (см. Приложение) включает
 следующие структурные элементы (как созданные, так и разрабатываемые):

-        образовательный стандарт, учебная и рабочая программы;
-        традиционный [16; 17; 18; 19] и электронный учебники [8; 21];
-        курсы лекций (традиционные, электронные и  в компьютерных обучающих средах [11]);
-        учебно-методические пособия по всем темам вводного и базового курсов исторической

 информатики [12; 23; 38];
-        информационно-технологическая практика [10; 40];
-        учебный комплекс контроля знаний, умений и навыков;
-        аннотированный список литературы (традиционный, перечень СD-ROM, Интернет-ресурсов);
-        терминологический словарь (алфавитный и тематический, словесный и образный).

Построенный таким образом УМК приводит к изменению структуры учебного материала и
 организации его освоения студентами, что дает возможность:

- повышать качество, количество, интенсивность и управляемость самостоятельной
 (индивидуальной, микрогрупповой) работы;
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- дифференцировать процесс обучения;
- развивать исследовательские, творческие навыки, формировать самостоятельность как

 интегративное качество работы;
- осуществлять регулярный, но демократичный контроль.
УМК составлен с учетом факторов (цели, содержание, формирование познавательных

 возможностей и профессиональных качеств и т.п.), которые способствуют эффективному обучению, а
 его функционирование поддерживается специально разработанной технологией обучения [30; 31; 34; 35;
 36; 37].

Технология обучения.
Технология представляет собой конкретную программу по реализации целей и задач обучения,

 являющуюся организационно-методическим инструментарием учебного процесса, теоретическую основу
 которого составляет методика обучения. Разработка технологии обучения проходит три основных этапа:

·      подготовительный (анализ содержания обучения в соответствии с учебной программой;
 определение целей и задач обучения, на реализацию которых направлена данная технология);

·      основной (разработка технологии, включающая: а) отбор и структурирование учебного
 материала; отбор примеров, заданий, направленных на формирование умений и навыков; б)
 определение форм организации учебного процесса; в) выбор методов обучения; г) выбор средств
 обучения; д) выбор видов и форм контроля);

·      завершающий (установление обратной связи преподавателя со студентом, диагностика
 результатов обучения, корректировка технологии обучения).

В качестве основополагающих принципов, положенных в основу технологии обучения, выбраны
 принципы уровневой дифференциации и создания благоприятной среды обучения. А, так как
 информатика и информационные технологии для историка представляют новый предмет, а
 персональный компьютер является принципиально новым элементом среды обучения, нами определены
 факторы, которые влияют на процесс обучения, а, следовательно, и на разработку технологии обучения,
 как-то: психолого-педагогические, личностные (преподавателя и студента),
 организационно-методические.

Для того, чтобы каждый студент раскрыл и проявил свои способности и личностный потенциал,
 при разработке технологии необходимо учитывать уровень школьной компьютерной подготовки,
 индивидуальные способности, стили учебно-познавательной деятельности, черты характера,
 темперамент, интересы каждого из обучаемых студентов в группе. Достичь этого позволила уровневая
 дифференциация  (педагогический прием, когда в рамках одной группы студентов обучение идет на
 разных уровнях), отражающая идеи личностно-ориентированного обучения. Разрыв в возможностях
 восприятия и усвоения материала курса весьма велик, поэтому применение традиционной
 дифференциации, когда цели обучения одинаковы для всех, а учитываются лишь
 психолого-педагогические различия студентов, не дает требуемого результата. При уровневой же
 дифференциации мы определяем обязательный минимум знаний, умений и навыков и на его основе
 формируем повышенные уровни овладения материалом. При таком подходе цели и результаты
 обучения планируются для каждого уровня.

Все это позволило выявить и сгруппировать студентов по следующим критериям: уровень
 подготовки в области информатики и информационных технологий, умений работы на компьютере
 (высокий, средний, низкий); по психологической направленности (наличие интереса, трудностей в
 изучении предмета, черт характера).

После определения принципов построения технологии обучения и факторов, влияющих на ее
 составление, необходимо приступить к отбору содержания обучения, выбору форм организации
 учебного процесса, методов и средств обучения, форм и способов контроля.

В своей деятельности преподаватель использует различные методы обучения, выбор которых
 зависит от индивидуального мастерства педагога, изучаемой дисциплины, темы, количества отводимых
 на изучение часов и т.п. Поэтому для проведения занятий по курсу исторической информатики
 применялись разнообразные методы обучения, которые преломлялись сквозь призму специфики
 предмета.

Такие исходные положения реализовались при разумном использовании методов, накопленных в
 педагогике высшей школы: объяснительно-иллюстративных, инструктивно-репродуктивных и частично
 поисковых. Однако в развитии творческой самостоятельности специалиста данные методы являются
 вспомогательными. Более эффективными являются методы проблемного и исследовательского
 обучения, которые позволяют привлекать будущих историков к «открытию для себя» новых знаний на
 основе конструирования и решения реальных проблем. Такие методы реализуются через разнообразные
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 организационные формы обучения: проблемная лекция; лабораторно-практические занятия
 проблемного характера, в основу проведения которых может быть заложена технология организации
 самостоятельной творческой работы студентов на основе постепенного нарастания трудности и
 проблемности заданий, выполняемых под руководством преподавателя; самостоятельные творческие
 работы во внеаудиторное время (подготовку аналитических  материалов,  выполнение поисковых работ,
 разработку собственных проектов).

В частности, в учебном процессе нами применяется метод проектов, предполагающий наличие
 проблемы, которую обучаемые решают в совместной творческой, исследовательской, поисковой
 деятельности в зависимости от типа проекта. В нашем понимании, проект – это целенаправленная и
 организованная самостоятельная работа студента для получения каких-либо результатов, которые
 должны обладать теоретической, познавательной и практической значимостью. В ходе работы над
 проектом интеллектуальное партнерство преподавателя и студента способствует созданию сильной
 мотивации для самостоятельной познавательной деятельности обучаемых, глубокому освоению
 современных инструментальных средств и технологий. Подобная совместная работа стимулирует
 ознакомление с разными точками зрения по изучаемой проблеме, поиск дополнительной информации,
 оценку собственных результатов. При таком подходе изменяется роль преподавателя. Он становится
 консультантом, авторитетным источником информации.

Тематика проектов может быть различной: от составления схем и таблиц по изученному
 материалу до создания собственной компьютерной презентации. Презентация создается на основе
 сценария [30], разработанного совместно с преподавателем, а в отдельных случаях – и самостоятельно.
 Такой сценарий должен учитывать основные этапы создания учебного слайд-фильма: анализ
 содержания изучаемого материала, составление методики представления информации, отбор
 материала для каждого слайда с учетом его назначения, определение дидактической функции фильма,
 учет особенностей восприятия, анализ и корректировка деятельности и т.п.

Используя современное программное обеспечение, студенты-историки получают возможность в
 соответствии со своими идеями, взглядами и мышлением создавать тематические компьютерные
 проекты по различным направлениям. Данная работа подразумевает творческое сотрудничество
 преподавателя и студента, а также активную самостоятельную работу со стороны обучаемого. В этом
 случае, как подчеркивает П.И.Пидкасистый, самостоятельная деятельность усвоения знаний и сам
 процесс их применения, который, как правило, приводит к возникновению новых знаний, стимулирующих
 мышление, становится источником развития творческого, продуктивного мышления [28]. По нашему
 мнению, внесение элемента творчества является необходимым аспектом изучения исторической
 информатики. В данном случае информационные технологии выступают не только как предмет
 изучения, но и как инструмент познания для предъявления студентами своих знаний по выбранной
 тематике в ходе реализации проекта.

 
Лекционный курс.
При прочтении лекционного курса используются конспект-формы, содержащие, с одной стороны

 кадры строгоструктурированной информации (материал лекции, подготовленный преподавателем), а с
 другой – кадры комментария (место для занесения информации студентом по ходу прочтения лекции).

Такую форму удобно подготовить с помощью приложения MS PowerPoint, позволяющего создавать
 и демонстрировать слайд-фильмы учебного и справочного характера (презентации). Имея же
 специальное дополнительное устройство к компьютеру (компьютерный диапроектор) можно управлять
 демонстрацией прямо с клавиатуры. В этом случае имеется возможность менять слайды в прямом и
 обратном направлениях, комментируя каждый кадр информации, запускать автоматический показ всего
 учебного слайд-фильма, причем для каждого слайда можно зафиксировать время показа в зависимости
 от его учебной значимости. Используя эту возможность, преподаватель получает и лекцию в виде
 слайд-фильма, и лекцию-копию на бумаге в виде упомянутых кадров структурированной информации и
 кадров комментария студента.

Приятный эмоциональный фон для восприятия материала (музыкальное сопровождение,
 художественное оформление и т.д.) создает благоприятные условия для успешного протекания
 процесса обучения.

Подготовленная презентация используется с различными целями: для повышения интереса к теме
 до начала ее изучения; в процессе проведения занятия (фрагментарно); после изучения темы (для
 закрепления материала).

Опыт работы показал, что при наличии подготовленных конспектов усиливается
 самоуправление студентами своей познавательной деятельностью, развивается мышление.
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 Создание учебных презентаций позволяет реализовать структурно-блочное представление
 материала, что способствует концентрации внимания и лучшему запоминанию информации
 обучаемым. Каждый блок материала располагается на одном слайде и является законченной порцией
 учебной информации, выполняющей определенную функцию: объявление темы, постановка задачи,
 раскрытие содержания, выводы.

 
Учебно-методические пособия.
Постоянное обновление программных продуктов, смена аппаратных платформ, выход на новые

 рубежи  технологий обработки информации затрудняли создание пособий на длительный срок. Поэтому
 некоторые преподаватели проводили и проводят в настоящее время практические занятия по
 информатике и ИТ на основе кратких инструкций, раздаточного материала. Однако в последнее время
 основные подходы к компьютерной технологии стабилизировались, а объектно-ориентированная
 технология, созданная усилиями Microsoft и других компаний, интерактивный графический интерфейс
 стали своеобразным стандартом де-факто как в Беларуси, так и в других странах. Это дало возможность
 создавать учебно-методические пособия для проведения практических занятий по исторической
 информатике [34; 35; 37].

Все задания и упражнения разбиты на три группы с учетом уровня школьной компьютерной
 подготовки:

·      упражнения и задания с подробным описанием выполнения всех действий и операций.
·      упражнения и задания, которые выполняются практически без опоры на описание, а также

 дополнительные усложненные задания;
·      задания исследовательского характера по той же тематике, требующие более глубоких знаний,

 стойких умений и навыков работы на компьютере и с данным программным обеспечением. Имеется
 также комплекс дополнительных заданий с опорой на встроенную справочную систему.

Дополнительные задания студенты выбирают сами. Поэтому характер таких заданий
 разнообразный: «сделай по образцу» (задание-описание, задание-образец), «сделай так, чтобы...»
 (задание-преобразование), «составь алгоритм выполнения операции», «найди несколько способов
 выполнения задания» (задание-исследование) [36].

Исходя из того, что прочность усвоения знаний зависит не только от последующей специальной
 работы по их закреплению, но и от первичного восприятия материала (С.Л.Рубинштейн), весьма
 полезным оказывается включение в пособие упражнений, которые демонстрируют значительно большие
 возможности компьютера (программного обеспечения), чем ожидает неопытный первокурсник. К
 упражнениям такого рода можно отнести установку анимационных эффектов шрифта, создание
 собственного фонового узора для экрана или пиктограммы для собственной папки. Естественно, что
 степень «неопытности» определяется уровнем знаний обучаемого в области информационных
 технологий.

Все упражнения, включенные в учебно-методические пособия по курсу исторической информатики,
 отвечают следующим требованиям: соответствие определенной цели практического занятия; знание
 последовательности и техники выполнения действий; многократное выполнение действий; наличие
 критериев правильности, точности и быстроты действий; постоянный самоконтроль над ходом и
 результатами действий; контроль со стороны преподавателя.

С целью повышения эффективности усвоения материала на практических занятиях, сознательного
 и подсознательного восприятия информации и управления восприятием при написании
 учебно-методических пособий необходимо:

·      Во-первых, выработать единую систему написания структурных элементов текста,
 описывающих те или иные действия. При организации работы с текстом важную роль играет его
 визуальная культура – схемы, иллюстрации, экранные формы, пиктограммы, шрифты, символы и т.п. [13;
 14; 15; 27; 39; 43]. Эти внетекстовые компоненты, которые во многом определяют особенности приемов
 усвоения знаний, уровень активности обучаемых, развитие мышления, памяти, познавательных
 интересов, уточняют и дополняют тот образ действия, который создается текстом (педагогичность
 текста). В своем роде должны существовать своеобразные правила правописания – аппарат
 ориентировки. Например, все действия, разъясняющие порядок выполнения упражнений, пишутся
 курсивом, а сами упражнения – обычным шрифтом (или пункты горизонтального меню в окнах Windows
 пишутся прописными, а команды – с заглавной буквы). Символ (!) означает внимание при выполнении
 задания.

·      Во-вторых, подобрать учебные задания, которые были бы понятны и выполнялись студентами,
 содержали алгоритм действий, определенную структурную последовательность (логичность текста),
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 элементы новизны, возможность своевременного контроля (полное соответствие изображения на экране
 компьютера с тем, что содержит текст заданий) и коррекции. Своеобразную психологическую поддержку
 при этом оказывают студенту экранные формы (психологичность текста), которые отражают результаты
 работы и выступают как подтверждение правильности действий обучаемых.

·      В-третьих, установить, какие элементы учебной информации чаще всего выпадают из поля
 зрения обучаемых, в каких ситуациях возможно возникновение типовой ошибки. Этому способствует
 предварительная «обкатка» будущих учебно-методических пособий.

Учебно-методические пособия по исторической информатике обеспечивают сознательное и
 активное участие обучаемых в учебном процессе, полное освоение материала. В связи с решением этих
 задач разработанное пособие, как средство обучения, выполняет следующие дидактические функции:

·      потребностно-мотивационную, заключающуюся в создании условий, при которых формируется
 интерес и положительное отношение к изучаемому предмету;

·      обучающую, позволяющую расширить объем знаний, умений и навыков по предмету у
 обучаемых посредством множественного описания учебной информации (объекта изучения);

·      контрольно-корректировочную, предлагающую возможность проверки, самоконтроля и
 коррекции хода обучения;

·      коммуникативную, способствующую формированию коммуникативных навыков, культуры
 общения между преподавателем, студентами и персональным компьютером;

·      развивающую, так как способствует развитию внимания, четкости мышления, самодисциплины
 и т.д.

Наш опыт позволяет сказать, что наличие таких пособий дает возможность:
1.    Каждому студенту в группе работать самостоятельно на основе имеющихся знаний по

 предмету и своих индивидуальных познавательных способностях, учитывая характер, темперамент
 и т.д. Проводить практические занятия на основе уровневой дифференциации.

2.    Преподавателю контролировать работу всех студентов одновременно, давать
 консультации каждому студенту индивидуально в течение всего времени проведения практических
 занятий.

3.    С одной стороны, эффективно управлять СРС вне основных занятий в компьютерном
 классе, в тех случаях, когда это необходимо (отработка пропущенных занятий, самостоятельная
 работа по желанию и т.д.), с другой – формировать умение самостоятельно работать. Все вместе
 это способствует повышению эффективности организации учебного процесса, увеличению
 удельного веса самостоятельной работы.

4.    Ликвидировать психологические затруднения при общении с ПК при изучении конкретного
 программного обеспечения (общение с интерфейсом).

5.    Создавать благоприятную среду обучения, комфортные условия для творческой учебной
 работы, так необходимые для изучения информатики и ИТ гуманитариями.

6.    Учитывать индивидуальные особенности развития личности обучаемого (характер,
 темперамент, память, мышление, восприятие и т.п.).

7.    Стимулировать студента к дальнейшему изучению, к творческой деятельности, развитию
 познавательных способностей.

 
Электронный учебник (ЭУ).
Электронный учебник для студента-историка – программное средство учебного назначения,

 дающее возможность самостоятельно (или с помощью преподавателя) освоить весь учебный курс или
 его большой раздел именно с помощью компьютера. ЭУ должен содержать три составляющих:
 информационную – для предъявления учебной информации; практическую – для отработки заданий, с
 помощью которых закрепляются полученные знания, умения и навыки; диагностирующую – для контроля
 знаний. В ЭУ должны быть реализованы: интерактивный интерфейс, мощный анализатор ответов
 обучаемых, блок для сбора и обработки статической информации [7].

Электронный учебник может быть представлен совокупностью отдельных компьютерных учебных
 программ. В законченном  фрагменте обучения и программа, и учебник реализованы во всех трех
 звеньях процесса обучения: теория (лекция, книга, учебник) – практика (семинарские, практические
 занятия, самостоятельная работа) – контроль (контрольная работа, зачет, экзамен).

Электронный учебник и компьютерная учебная программа (КУП) – эффективные средства
 управления учебной деятельностью. Важнейшим элементом этого управления выступает обучающее
 воздействие на познавательную сферу обучаемого. На наш взгляд, все обучающие воздействия
 подразделяются на основные и вспомогательные. К основным обучающим воздействиям относятся:
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 изложение учебного материала, учебное задание, а к вспомогательным – подзадания, которые ставит
 педагог, когда студент не может справиться с основным заданием, а также  вопросы и указания педагога.
 На изложении учебного материала основываются информационно-демонстрационные программы. На
 учебных заданиях базируются контролирующие компьютерные программы, а на учебных заданиях и
 обоих вспомогательных воздействиях – обучающие.

На сегодня сложился стандарт формирования основных обучающих воздействий для КУП [1; 22;
 24; 25]. Что касается изложения учебного материала, представления информации обучаемому, то это
 гипертекстовая и мультимедийная формы, видеолекция.

Информационный блок КУП или ЭУ имеет несколько составляющих частей. Одними из основных
 элементов информационного (теоретического) блока являются фрагменты живых лекций лучших
 преподавателей, которые внесут необходимый эмоциональный, энергетический заряд при изучении
 предмета, расставят необходимые смысловые акценты, которые бывает трудно передать в обычном
 тексте. Кроме лекций («живых» или текстовых, сопровождающихся музыкальными и шумовыми фонами,
 причем текст должен быть продублирован голосом диктора), информационный  блок должен при
 необходимости содержать хрестоматию (электронный вариант первоисточников), справочный материал
 (хронология, персоналии, библиографические справки и др.), словарь, энциклопедию, набор карт,
 указатель основной и дополнительной литературы, гиперссылки на Web-страницы и сайты с
 дополнительной информацией. Информационный блок должен быть насыщен статическими и
 динамическими иллюстрациями (фотографии, рисунки, плакаты, картины, анимированные карты),
 диаграммами, схемами, таблицами, видео- и аудиоматериалом, анимационными вставками.

Обучаемый должен видеть структуру информационного блока (не только информационного, но и
 практического, и контрольного), чтобы он мог определить свое местонахождение в любой момент
 времени, а также количество освоенной (или нет) информации, т.е. своеобразную карту навигации с
 личным «маячком». Он должен иметь возможность пролистывания информационного материала с
 возможностью установления типа и размера шрифта как постранично, так и по главам и разделам, а
 также «закладок» в обоих направления «вперед-назад», повторения любого фрагмента желаемое число
 раз. Целесообразно иметь твердую копию статических (текстовых, графических, иллюстративных)
 разделов, возможность копирования выбранной информации в личный электронный конспект, ее
 редактирования и распечатки. Программный продукт учебного назначения должен быть обеспечен
 поисковой системой, режимом «лупы», «автопоказа». Эффективно использование всплывающей помощи
 или набора «бегущих строк-подсказок» в случае изображения сложных объектов, например, планов
 археологических раскопок, музейной экспозиции (костюмов, защитных доспехов, мебели, утвари,
 портретов, гравюр, фотографий), исторических карт прошлых веков, архитектурных памятников;
 видео-отрывков и анимированных клипов с изменением масштаба времени [5].

Теоретическая часть, как показали исследования авторов, должна представлять собой
 квинтэссенцию учебного материала, представленного в наиболее удобном для восприятия, запоминания
 и воспроизведения виде. При ее формировании необходимо использовать систему «опорных зон», т.е.
 знаков и символов, включая схематические рисунки, анимацию, ключевые слова, мнемонические
 приемы, короткие тезисы. Теория и практика в КУП должны быть по конструкции связаны между собой.
 «Теория», с одной стороны, должна читаться как единый связный текст, с другой стороны,
 восприниматься как порции информации, емкость которых от 1/2 до 4 экранов дисплея, что достаточно
 для освещения отдельного практического задания (вопроса) или их группы. Порция должна выдаваться
 по запросу студентов в режиме «тренаж». Каждая из них состоит из 1) мини-введения с приемом
 предварительной катехизации, 2) верного развернутого ответа на поставленный вопрос, с
 доказательством и обоснованием 3) «эмоционального пятна», способствующего лучшему усвоению
 вопроса (яркий фрагмент летописи, исторический анекдот, увлекательные строчки исторического
 романа, поданные с использованием всех мультимедийных возможностей), 4) вывода, содержащего
 только ключевые слова.

Чем богаче компонентами КУП (при условии, что они методически оправданы, и
 мультимедиа-эффекты идут во благо, а не во вред), тем она результативнее.

Вторая составляющая обучающего воздействия – учебное задание.
Каждая компьютерная программа, предназначенная для контроля или закрепления знаний,

 включает учебные задания (вопросы, задачи). Эти задания, исходя из их таксономии, на основе 1)
 уровня усвоения знаний, 2) способа конструирования ответа на задание, 3) коммуникации при проверке,
 4) метода ввода и анализа ответа подразделяются на тестовые задания четырех форм, вопросные со
 свободно-конструируемым ответом трех уровней, вычислительные, *игровые трех разрядов,
 моделирующие двух типов, блочно-конструируемые и др. [6].
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На текущий момент тестовые задания составляют основу КУП по любой социально-гуманитарной
 (в т.ч. исторической) дисциплине, т.к. существует строгая научная теория тестов, позволяющая
 методологически и методически обосновать их применение и обработку результатов тестирования.
 Педагогический тест – система фасетных заданий определенного содержания, возрастающей трудности,
 специфической формы (открытой, закрытой, на соответствие, на установление правильной
 последовательности), позволяющая качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень
 знаний, умений и навыков [3].

У тестовых заданий, не относящихся к открытой форме усвоение, контроль знаний
 осуществляется, как правило, на низком уровне — узнавания. Но уже у  заданий открытой формы – на
 уровне воспроизведения. Кроме того, не всякое содержание поддается трансформации в тестовое
 задание. Многие доказательства, обширные вычисления, многословные описания трудно выражаются, а
 то и совсем не выражаются в тестовой форме. Понятно, что тест является не единственной формой
 отображения содержания учебных дисциплин. Он является только одним из наиболее технологичных
 методов проведения автоматизированного контроля с заложенными в него параметрами качества.

Тестовые и вопросные задания покрывают почти весь исторический материал, пригодный для
 компьютеризации. При равной возможности использования в инструментальной среде пяти методов
 ввода и анализа ответа (выборочный, перестановочный, классификационный, инжекторный и
 свободно-конструируемый), преподаватели-предметники в 50% случаев отдавали предпочтение
 свободно-конструируемому [4].

Целесообразно, чтобы в КУП и ЭУ была введена в оборот вся шкала таксономии заданий.
 Совокупность заданий по теме в общем случае – это граф, а в частном – дерево (дерево заданий 4-х
 уровней усвоения знаний). Множество заданий можно представить образно в виде пирамиды, где корень
 дерева заданий (вершина пирамиды) – задание 4-го, самого высокого уровня, а кирпичики основания
 пирамиды (узлы нижнего уровня) – задания 1-го, самого низкого уровня усвоения знаний.

В итоге образуется система, в которой заданием 4-го уровня может быть отдельная компьютерная
 учебная программа, созданная методом проектов и состоящая из элементарных тестовых заданий
 закрытой формы.

Компонент «практика» (или режим «обучение») должен быть достаточно гибким, алгоритм
 прохождения которого заставляет обучаемого упорно искать верные ответы на все вопросы. При этом на
 обучающего должен распространиться весь комплекс вспомогательных обучающих воздействий, он
 должен иметь явную или латентную возможность воспользоваться «теорией», получить справку,
 словарь, помощь или подсказку, пояснение или комментарий, корректирующее воздействие при типовой
 ошибке, неполном и др. ответе. При этом желательно использовать вспомогательные воздействия
 различные как по характеру (прямые – активные, пассивные и косвенные – фактологические,
 ориентирующие, теоретические, логические), так и по способу предъявления (текстовые, звуковые,
 графические).

Контролирующая часть отличается от обучающей значительно меньшим объемом банка заданий,
 ограниченностью во времени и почти, или полным, отсутствием вспомогательных обучающих
 воздействий (каждый разработчик сам решает: оставлять только констатацию «верно/неверно» по
 каждому заданию или еще и коррекцию ошибки, помощь или др.).

 
Информационно-технологическая практика.
Информационные технологии инициировали новый вид практики для студентов-историков –

 информационно-технологическую. Выбор такой практики не случаен. Студенты ко времени ее начала
 уже получили необходимые знания и навыки работы, прослушали и выполнили определенный объем
 работы по отечественной истории и, в значительной части, всемирной истории, историографии (общие
 вопросы), источниковедению, в том числе по источниковедению истории Беларуси и исторической
 информатике. Более того, они приступили к осуществлению специализации по кафедрам.

Условно информационно-технологическая практика разбита на три периода: подготовительный,
 основной и заключительный.

В подготовительный период определяются цели и задачи практики, разрабатываются учебные
 задания и инструкции по направлениям деятельности, и все это доводится до студентов.

Перед практикантами ставятся следующие задачи: развить и закрепить знания и навыки,
 полученные в процессе изучения, как основных исторических дисциплин, так и прикладных;
 подготовиться к развертыванию специализации на основе использования новейших достижений в
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 историографии и методологии истории; приобщиться к решению кафедральных
 научно-исследовательских и учебно-методических вопросов.

Соответственно поставленным задачам определяются основные направления практики: а)
 создание библиографической базы данных по тематике, представляющей интерес для кафедр
 факультета; б) сбор и перенос на электронные носители материалов по теме: «Визуальные и
 документальные источники Великого княжества Литовского в собраниях белорусских музеев, архивов,
 библиотек»; в) создание электронных хрестоматий по источниковедению; г) подготовка электронного
 терминологического словаря по источниковедению (сканирование и распознавание раритетного издания
 «Словарь древнего актового языка» Н.Горбачевского, изданного в 1874 году и переизданного (препринт)
 небольшим тиражом в Мюнхене. Словарь Горбачевского составит основу электронного словаря по
 источниковедению).

По вопросам прохождения практики со студентами организовывались встречи, во время которых
 читались установочные лекции по различным темам, а также проводились инструктивные занятия по
 работе с ОС Windows, MS Word и MS Access.

По завершении практики проводятся собрания с подведением ее результатов и выставлением
 зачетов. Итогом работы прошлых лет были предоставленные электронная и твердая копии собранных
 материалов по одним задачам и готовые базы данных по другим.

Инфомационно-технологическая практика для третьекурсников факультета является
 важным  этапом в постижении ими возможностей информационных технологий в
 научно-исследовательской и преподавательской деятельности историка. Во время практики у
 студентов формируется деловое отношение к своей будущей профессии: они могут реализовывать
 полученные умения и навыки в области компьютерных технологий не только для
 самосовершенствования, но и на благо факультета. Поэтому очень важно методически правильно
 организовать прохождение практики.

Опыт проведения практики показал необходимость ее более четкой организации
 (согласованности со структурами, содержащими необходимый информационный материал),
 проведения в течение всего второго семестра. Определилась также потребность в усилении
 математической компоненты в курсе исторической информатики.

 
Учебный комплекс контроля знаний.
Контроль знаний, умений и навыков является неотъемлемой частью педагогического процесса и

 при определенных условиях обеспечивает запланированное достижение поставленной цели. Известно,
 что контроль стимулирует обучение и влияет на интерес студентов к занятиям. Поэтому, с целью
 реализации основных функций контроля (диагностическая, обучающая и воспитательная),  необходимо
 умело сочетать все виды и формы контроля. Особенно это касается курса информационных технологий
 для гуманитариев, где контроль является основой для создания комфортной среды обучения,
 способствующей качественному усвоению материала [36]. Для выполнения этой задачи и был создан
 учебный комплекс контроля знаний, умений и навыков по исторической информатике.

Учебный комплекс контроля знаний рассчитан на разный уровень подготовки студентов и на
 разных этапах процесса обучения включает следующие формы контроля: традиционные контрольные
 работы во время текущих занятий (выполнение конкретных заданий на компьютере); устный выборочный
 мини-опрос перед лабораторной работой (как своеобразный допуск к занятию); фронтальный
 письменный мини-опрос на лекции; компьютерные тренинг и тестирование; контроль за внеаудиторной
 самостоятельной работой студентов осуществляется в традиционной форме, проверяемой педагогом и
 компьютерной, осуществляемой и проверяемой компьютерной обучающей программой; подготовка
 тематических и итоговых отчетов; проверка рефератов по теоретической части курса.

Одной из активных и технологичных форм контроля является компьютерный тест.
Тест по исторической информатике [29] разработан на основе структурно-логической схемы

 дисциплины (курсы: вводный, базовый, продвинутые и специализированные). Для примера остановимся
 на тематике вводного курса (1-й семестр), который включает следующие темы: история развития
 средств вычислительной техники; становление и развитие исторической информатики; принципы работы
 с персональным компьютером и основы пользовательского интерфейса Windows; технология работы в
 Microsoft Word.

Знания по каждой из указанных тем состоит из общих понятий, которые позволяют осуществить
 переход к другим, более частным. Эти частные понятия (понятийные индикаторы), в свою очередь,
 раскрываются через совокупность эмпирических индикаторов. В качестве последних и выступают
 тестовые задания.  Банк тестовых заданий (120 единиц) содержит задачи следующего характера: а)
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 умение давать определения; б) знание фактологического материала, принципов, методов, технологий;
 в) умение применять принципы, методы, технологии; г) умение выполнять процедурные действия.
 Студент отдельно изучает и каждую тему (тренировка и контроль), и весь раздел целиком. Для
 проведения зачета длина теста составляет 30, а для экзамена – 60 заданий. На конкретном компьютере
 генерируется как собственный набор заданий, выбранных равнозначно по каждой теме, так и набор
 предполагаемых альтернатив для ответа в каждом задании.

С целью ликвидации состояния дискомфорта во время тестирования, студенты заранее имеют
 возможность ознакомиться и поработать со всем банком тестовых заданий (как в электронном, так и
 бумажном варианте). По работе со всеми видами компьютерной поддержки контроля, в том числе и с
 тестом, разработаны методические пособия и инструкции.

Подготовкой тематического отчета завершается, например, выполнение лабораторных работ по
 разделам «Обработка и анализ высокоструктурированных исторических источников: MS Excel» и
 «Обработка и анализ структурированных исторических источников: MS Access». Отчет составляется по
 заранее оговоренной схеме: номер и тема лабораторной работы; цель; краткое описание исторического
 источника, на основе которого выполнялась работа; описание работы; выводы. К тексту отчета,
 набранному в MS Wоrd, прилагаются распечатки результатов работы (основные и расчетные таблицы,
 графики).

Итоговый отчет по разделу «Компьютерное педагогическое тестирование» состоит из титульного
 листа, определения цели, категории будущих пользователей и их исходного уровня для реализации
 процесса контроля, обоснования выбранной темы, ее структурно-логической схемы, обоснованием
 необходимости, возможности и целесообразности применения автоматизации, 30-и тестовых заданий
 всех 4-х форм и описания последовательности их подачи, списка литературы, оглавления [9].

Проводимый по разработанной схеме контроль, представляющий собой гармоничное
 сочетание всех его видов и форм, дал возможность выработать реальную систему оценки знаний
 студентов-историков.

 
Заключение.
В процессе апробации учебно-методического комплекса по исторической информатике авторы

 приобрели как положительный, так и отрицательный опыт. Ввиду недостаточно развитой
 материально-технической базы факультета, не было возможности полностью и эффективно реализовать
 дидактические функции комплекса. Неготовность студентов к регулярной самостоятельно работе, а тем
 более с использованием информационных технологий, привела нас к необходимости создания
 мотивационных установок с целью активизации учебно-познавательной деятельности
 студентов-историков.

К сожалению, рамки статьи не позволяют достаточно полно раскрыть всю структуру созданных и
 создаваемых на факультете учебно-методических комплексов, показать взаимопроникновение всех их
 составляющих. Эта задача будет реализована в будущих статьях или в учебном пособии.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ БГУ ВУСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

 
Л.А.Вайнштейн
 
            В настоящее время в Белорусском государственном университете осуществляется подготовка
 специалистов более чем по 40 различным специальностям, которые, как показывает проведенный
 анализ, относятся к системам «человек–человек», «человек–природа», «человек–техника»,
 «человек–знаковая система», «человек–образ», образуя весь спектр психологической классификации
 профессий. Наряду с приведенной классификацией, все вышеуказанные специальности могут быть
 разделены на две большие группы: производственные и педагогические (соответственно произведено
 деление студентов на два одноименных потока). Первая группа ориентирована на будущую работу
 студентов в отраслях народного хозяйства, а вторая – в системе образования.
            Базовым элементом всех профессий является человек, успешность профессиональной
 деятельности  которого определяется, наряду со специальной и гуманитарной, его психологической
 подготовкой. Это, на наш взгляд, свидетельствует о необходимости психологической подготовки
 студентов БГУ, развития их личностного потенциала, умения познавать и взаимодействовать с другими
 людьми.
            Данная работа посвящена рассмотрению роли и места психологической подготовки студентов
 производственных потоков Белорусского государственного университета в условиях реализации
 образовательных стандартов.
            В целом, как показывает мировая практика, реализация стандартизированных норм и требований
 в различных отраслях способствуют повышению качества. При этом, как правило, стандартами
 оговаривается нижний уровень качества, без ограничений его повышения. Одним из количественных
 критериев оценки качества подготовки специалистов может быть объем и содержание читаемых
 студентам учебных курсов.

В связи с использованием в системе высшего образования Республики Беларусь образовательных
 стандартов, в университете сейчас внедряется стандарт «Основы психологии и педагогики» (общий
 объем преподавания – 70 часов).
            Анализ действующих на целом ряде факультетов БГУ учебных планов показывает, что на
 большинстве специальностей объем часов по различным психологическим курсам превышает объем
 часов, обусловленных данным стандартом. Причем, на различных факультетах для производственных
 потоков преподаются такие психологические дисциплины как «Психология», «Психология управления»,
 «Социальная психология», «Психология труда» и другие. Исходя из этого видно, что до появления
 данного стандарта в БГУ был достигнут достаточно высокий уровень получения студентами
 психологических знаний, с учетом как производственной, так и педагогической специализаций.
            Реализация стандарта «Основы психологии и педагогики» в систему высшего образования
 Республики Беларусь имеет несколько особенностей:

·       Во-первых, ни одно учебное заведение не готовит сейчас преподавателей по новому
 объединенному курсу «Основы психологии и педагогики». Поэтому сейчас его будут преподавать или
 психологи или, что более вероятно, педагоги (учитывая их большую численность среди преподавателей
 вузов).
                 Исходя из этого, является оправданным, что в БГУ преподавание курса «Основы психологии и
 педагогики» (по новому стандарту) будет производиться раздельно кафедрой психологии и кафедрой
 педагогики и проблем образования. На психологическую часть отводится 36 часов, а на педагогическую
 часть – 34 часа. Раздел «Основы психологии» будет преподаваться сотрудниками кафедры психологии,
 а раздел «Основы педагогики» – преподавателями кафедрыпедагогики и проблемобразования.

·       Во-вторых, объем преподавания психологических дисциплин (всего 36 часов) и их содержаний
 (с учетом двух дисциплин – психологии и педагогики) будет меньше, чем уже сейчас достигнуто в БГУ.
 На наш взгляд, это обстоятельство будет способствовать снижению уровня уже достигнутой
 психологической подготовки студентов БГУ

http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html


Психологическая подготовка студентов БГУ в условиях внедрения образовательных стандартов. Л.А.Вайнштейн

31-Vajnshtejn.htm[05.02.2015 15:01:58]

·       В-третьих, кафедрами психологии, педагогики и проблем образования БГУ разработана
 содержательная часть данного стандарта. В раздел «Психология» включены материалы, входящие в
 такие базовые дисциплины как «Общая психология», «Психология личности», «Социальная психология».
 Задачей этого раздела является получение знаний о сущности, закономерностях, принципах
 психической жизни человека. Вследствие этого все студенты различных факультетов будут получать
 одинаковый и небольшой объем знаний, независимо от их профессиональной ориентации.
 
                 На основании изложенного можно предложить следующее:

1.    Объединение двух наук – «Психология» и «Педагогика» – в одном курсе обусловливает
 необходимость подготовки специалистов для преподавания курса «Основы психологии и педагогики».
 Вероятно, для этого целесообразно открытие специализации на кафедре психологии БГУ под названием
 «Психолог. Преподаватель психологии и педагогики». (Сейчас ведется подготовка по квалификации
 «Психолог. Преподаватель психологии».)

2.     Содержание курса «Основы психологии и педагогики» можно композиционно построить по
 блочно-модульному принципу. При этом блок образует курс «Основы психологии и педагогики», а
 модули – его составляющие части: «Основы психологии» и «Основы педагогики». Благодаря этому,
 появится возможность изменения пропорций между психологическими и педагогическими разделами как
 в процентном соотношении 50/50, так и других процентных соотношениях: 80/20, 70/30, 60/40. Такое
 возможно сделать на основе стандартных психологического и педагогического модулей и
 дополнительных переменных, а также стандартизированных психологических модулей в виде различных
 разделов и прикладных отраслей психологии (например, «Психология управления», «Психология труда»,
 «Инженерная психология», «Эргономика», «Социальная психология» и др.). Такой подход дает
 возможность учитывать специфику профессий не только БГУ, но и других вузов республики.

3.    Является, по нашему мнению, оправданным введение в учебные и рабочие планы раздельного
 контроля знаний по каждой части курса «Основы психологии и педагогики», с возможностью
 преподавания  по отдельным семестрам.

4.    При сохранении процентной пропорции 50/50 (по 34 часа психология и педагогика) содержание
 психологических дисциплин также может быть расширено. При этом аналогично может быть использован
 блочно-модульный принцип, который включает как обязательный психологический модуль (объемом 34
 часа), так и дополнительные стандартизированные психологические модули (по выбору) в виде
 специальных курсов: «Психология труда и инженерная психология», «Эргономика», «Психология
 управления», «Психология конфликтов», «Социальная психология», «Педагогическая психология и
 психология развития».

Объем указанных и некоторых других дополнительных психологических курсов может составлять
 30 или 34 часа. Причем, могут быть разработаны и другие дополнительные психологические модули. В
 результате объем читаемых психологических курсов будет превышать объем часов, установленный
 стандартом «Основы психологии и педагогики». Это даст возможность, по нашему мнению, обеспечить
 гибкость и адаптивность психологических знаний студентов с учетом будущей специализации, однако,
 потребует некоторого увеличения объема часов.

Выбор стандартизированных модулей могут осуществлять факультеты, а дополнительный объем
 часов необходимо вводить за счет часов дисциплин, устанавливаемых Советами факультета или вуза.

Таким образом, реализация указанных предложений позволит дать будущим специалистам
 необходимый сегодня стандартизированный объем как общих, так и более специальных психологических
 знаний, повысить гибкость и адаптивность их преподавания, что будет способствовать более
 эффективной профессиональной деятельности.

http:// charko.narod.ru/index37.html


ПУТИ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ ВУЗОВ. Э.Н. Скуратова

32-Skuratova.htm[05.02.2015 15:02:10]

Центр проблем развития образования
елорусского государственного университета

www.charko.narod.ru
 

Университетское образование: от
 эффективного преподавания к
 эффективному учению. 2002

 
 
ПУТИ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ ВУЗОВ
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            Одним из компонентов профессиональной готовности студентов к концертной деятельности
 является их коммуникативная компетентность, выражающаяся в способности общаться со
 слушателями в условиях публичного концерта. Коммуникация – это неотъемлемая часть всех концертов.
            В контексте нашего исследования под коммуникацией понимается система, приёмы и навыки
 взаимодействия менеджера, лектора, музыкантов-исполнителей, заказчиков концертов и публики в
 процессе подготовки  и проведения музыкально-пропагандистских мероприятий. Содержанием таких
 мероприятий является информация лектора и звучащая музыка. Коммуникативный акт является, с одной
 стороны, эмоциональным фоном концерта, с другой – непосредственной его содержательной
 характеристикой.

Рассматривая подготовку и проведение концертов как процесс и, опираясь на системный подход,
 можно выделить следующие звенья системы: менеджер, лектор, музыкант-исполнитель, заказчик
 концерта, слушатели.
            Все эти звенья находятся во взаимосвязи и взаимозависимости, что можно изобразить следующей
 схемой:
 

 
 

Рис. 1. Система коммуникации в процессе подготовки и проведения концертов
 

            Эффективность подготовки и проведения концертов во многом детерминирована
 коммуникативными процессами, происходящими между звеньями рассматриваемой нами системы.
 Остановимся на некоторых из них. Менеджер как организатор всего процесса входит в коммуникативные
 контакты с заказчиками концерта, лектором, музыкантами-исполнителями, а, в отдельных случаях, и с
 публикой. Общаясь с заказчиком концерта, он получает предварительную информацию, выясняя цели
 музыкального мероприятия, выдвигаемые перед артистами задачи, условия проведения  концерта,
 музыкальные интересы заказчика и слушателей и др.

На основе полученной в процессе общения менеджера с заказчиком информации, опираясь на
 личный опыт, менеджер моделирует предстоящее выступление. Свою модель он представляет артистам
 – участникам концерта. Общение менеджера с лектором и музыкантами-исполнителями связано с
 организационными моментами – передачей им информации относительно даты, времени, места и
 условий проведения концерта. Предварительно совместно обсуждаются сценарий, содержательная
 сторона лекторского слова, временное соотношение вербального и музыкального материала и другие

http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html
http://charko.narod.ru/index37.html


ПУТИ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ ВУЗОВ. Э.Н. Скуратова

32-Skuratova.htm[05.02.2015 15:02:10]

 детали.
Исследуя концертную работу, мы использовали метод сравнения. Такой подход позволил нам

 найти общие корни между музыкально-пропагандистской и педагогической деятельностью. И первая, и
 вторая выполняют образовательную и воспитательную функции и реализуются в процессе «живого»
 общения педагога со студентами, лектора и музыкантов-исполнителей со слушателями.
            Выводы, к которым мы пришли в результате такого сравнения, позволили нам опираться в
 изучении музыкальных коммуникативных актов на исследования проблем педагогического общения. Мы
 обратились к трудам А.А.Бодалёва, В.А.Кан-Калика, Н.В.Кузьминой, А.А.Леонтьева и других
 учёных-педагогов [1; 3; 4; 5]. В результате исследования нами выделена следующая структура
 коммуникативных процессов музыкально-пропагандистских мероприятий:

·       начальный этап – моделирование лектором и музыкантами-исполнителями предстоящего
 общения со слушателями во время подготовки программы;

·       второй этап – организация непосредственного общения с публикой в начальный момент
 концерта;

·       третий этап – управление общением с публикой на протяжении всего концерта;
·       заключительный этап – анализ осуществлённой системы общения и моделирование системы

 общения с предлагаемыми слушателями в будущих концертах.
     Общение лектора и музыкантов-исполнителей на начальном этапе нацелено на уточнение всех

 сторон предстоящего выступления. Прежде всего, это относится к сценарию концерта, в котором чётко
 обозначается временное соотношение лекторского и музыкально-исполнительского материала,
 выстраивается очерёдность исполнения музыкальных номеров на основе их соответствия содержанию и
 последовательности лекторского текста, эмоциональной окраске, драматической насыщенности музыки.
 Учитывается также уровень исполнительского мастерства артистов. Для достижения целостности всей
 лекции-концерта определяется место генеральной кульминации.

     Деятельность, связанная с прогнозированием предстоящего музыкального события, образует
 своеобразную опережающую стадию творческого общения артистов с публикой.

  Второй коммуникативный этап включает в себя организацию непосредственного взаимодействия
 лектора и музыкантов-исполнителей со слушателями. Это происходит на начальной стадии концерта и
 во многом определяет успешность проведения всего музыкально-пропагандистского мероприятия. Здесь
 важными элементами для артистов являются конкретизация спланированной ранее модели
 коммуникации; уточнение условий структуры предстоящего общения; осуществление начальной стадии
 непосредственного общения.

В первые минуты общения лектор:
·       выявляет общее настроение присутствующих в зале;
·       наблюдает за отношением слушателей к лекции-концерту;
·       анализирует, каковы характерные особенности находящихся в зале людей;
·       определяет, насколько стиль подготовленного им материала соответствует обстановке

 в зале, а содержание – доступно слушателям;
·       уточняет, верны ли созданные им паралингвистические особенности коммуникативного

 процесса: темп речи, ударения в предложениях, интонация, жесты, мимика, движения тела и т.д.;
·       сопоставляет, похожа ли данная коммуникативная ситуация на имевшие место акты

 общения с публикой в предыдущих лекциях-концертах.
От того, насколько лектору удастся наладить в первые минуты проведения концерта контакт со

 слушателями, зависит успех всего музыкально-пропагандистского мероприятия.
Третий этап коммуникации в условиях публичного концерта связан с развивающимся процессом, в

 который включаются музыканты-исполнители. Кроме методических требований к лекции-концерту
 существуют социально-психологические, которые вытекают из следующих задач:

·       установление психологического контакта с аудиторией, обеспечивающего процесс
 передачи вербальной информации лектором и донесение музыкантами-исполнителями до
 слушателей интерпретации входящих в программу музыкальных произведений;

·       разработка психологически обоснованного введения в лекторское слово элементов беседы,
 создания ситуации размышлений, предоставления вопросов слушателям и обсуждения их ответов,
 что позволяет включить слушателей (особенно детей) в творческий процесс (использование этих
 форм коммуникации особенно эффективно в камерных залах);

·       управление познавательной деятельностью слушателей в ходе лекции-концерта путём
 перечисления им источников (справочных, литературных, музыкальных и др.) с целью
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 самостоятельного расширения ими знаний по теме лекции-концерта;
·       реализация личностного аспекта в процессе взаимодействия лектора и

 музыкантов-исполнителей с публикой, что обеспечивает самовыражение личности артистов;
·       целостная система положительного отношения публики к артистам, складывающаяся в

 течение проведения всего музыкально-пропагандистского мероприятия. Она обеспечивает
 настроенность слушателей на двусторонний коммуникативный акт, повышение мотивационной сферы,
 направленной на формирование интереса к посещению концертов и самообразование в области
 музыкального искусства.

Заключительный, четвёртый этап предполагает анализ сложившегося в зале коммуникативного
 процесса. Путём использования метода наложения проводится определение степени соответствия
 созданной в период подготовки концертной программы той модели  коммуникации, которая
 разворачивается в реальности.

Для менеджера, лектора и музыкантов-исполнителей может быть полезным общение с публикой
 после проведённой лекции-концерта. Путём использования прямых и косвенных вопросов, заданных
 слушателям, может быть получена ценная информация относительно:

·       отношения слушателей к музыкальному искусству и их психологических установок;
·       музыкальных потребностей, желаний, предпочтений, которые могут быть удовлетворены

 в процессе будущих лекций-концертов (эта информация особенно важна при проведении цикла
 лекций-концертов и при постоянной работе с данной слушательской аудиторией);

·       ранее имевшихся и вновь приобретённых в процессе данного концерта музыкальных знаний;
·       чувств и эмоций слушателей;
·        мнения о лекции-концерте и выступлениях артистов.
Таким образом, на заключительном этапе уточняются возможные варианты коммуникации

 предстоящих выступлений. Полученный материал, влияя на деятельность каждого артиста и на всю
 группу в целом, соотносится с содержательными сторонами лекторского слова и музыкального
 материала, тем самым прогнозируется перспективная творческая деятельность артистов. Как видно,
 четвёртый этап включает в себя уточняющие, корректирующие и прогностические аспекты, и все они
 находятся в поле обозрения менеджера, лектора и музыкантов-исполнителей в комплексе.

Знание студентами содержания и особенностей всех этапов подготовки к концертной деятельности,
 совместное многократное обсуждение всех деталей предстоящего выступления, вариативное
 повторение всей этой работы от одного концерта к другому, решение новых проблем, возникающих в
 новых ситуациях, – всё это способствует накоплению у студентов профессионального опыта и
 расширению их коммуникативной компетентности.

Среди путей развития коммуникативной компетентности студентов нами выделяются
 следующие:

·       теоретическая подготовка;
·       практическая подготовка;
·       самообразование и самовоспитание.

Как показывает опыт и проведённое автором исследование, достижение эффективности в развитии
 коммуникативной компетентности студентов возможно лишь при условии комплексного внедрения всех
 указанных путей.

Беседы со студентами, анализ дипломных работ выпускников показывают, что студенты крайне
 редко обращаются к проблемам профессионального общения музыкантов. Раскрывая процесс
 концертной деятельности, они отмечают, что, как правило, не думают о публике, а выдвигают в центр
 своего внимания личную исполнительскую деятельность. Они ставят задачу как можно лучше исполнить
 музыкальное произведение, сыграть на сцене всё, что было подготовлено в процессе классной и
 домашней работы, и, наконец, не остановиться, не ошибиться, удержать текст сочинения.

Материалы исследования показывают также, что теоретическая подготовка студентов к
 коммуникативным процессам в условиях их профессиональной концертной деятельности заслуживает
 пристального внимания.

Теоретическая подготовка студентов может осуществляться в рамках учебной дисциплины
 «Музыкальная психология», где в разделе «Профессиональное общение музыканта» рассматриваются
 коммуникативные проблемы взаимодействия лектора, музыкантов-исполнителей со слушателями  в
 условиях публичных концертов. Этот процесс рассматривается как взаимообратный: лектор и
 музыканты-исполнители оказывают влияние на слушателей посредством вербальной и
 музыкально-исполнительской деятельности, а публика, в свою очередь, влияет на исполнителей через
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 своё поведение, отношение к происходящему на сцене.
 Студентам преподносится не только теоретический материал, но и приводятся  примеры из

 практики, которые раскрывают ситуации, когда в зависимости от складывающейся в зале обстановки, от
 поведения слушателей возможно внесение элементов импровизационности в деятельность лектора и
 музыкантов-исполнителей. Импровизационность допускает расширение или, наоборот, свёртывание
 лекционного материала, замену намеченных ранее музыкальных произведений новыми, расширение или
 сокращение сочинений крупной формы. (В зависимости от того, как публика слушает музыку, можно
 исполнять все три части сонаты или ограничиться исполнением только одной из них).

Раздел, освещающий типологические особенностей слушательских аудиторий,  оснащает студентов
 знаниями, которые являются крайне необходимыми для них, и используются ими позднее и в
 практической деятельности при подготовке лекций-концертов, и в непосредственной сценической
 работе. Студенты на занятиях отмечают, насколько важно учитывать возрастные, профессиональные,
 образовательные характеристики слушателей, их музыкальные интересы, психологические установки на
 предстоящую встречу с музыкой, с артистами, однородность (неоднородность) состава публики.
 Актуальность этого материала подтверждается тем, что в первый момент, когда руководитель
 исполнительской практики приглашает студентов принять участие в том или ином концерте, каждый из
 них задаёт два вопроса: « Где надо выступать?» и «Перед какой публикой будем выступать?»

Эффективность общения артистов со слушателями во многом зависит от артистического имиджа
 выступающих, их сценического поведения, стиля и манеры общения. В учебных лекциях при изложении
 материала, освещающего эти аспекты коммуникации, педагогом делается акцент на необходимость
 учитывать условия работы и типологические особенности публики. В частности, выступление в большом
 концертном зале или на дипломатическом приёме требует от музыканта  выступления в вечернем
 костюме, появление же в таком «обличии» в детском дошкольном воспитательном учреждении или
 школе-интернате (особенно, если концерт проходит в дневное время) будет явно неуместным.

Раскрывая виды профессионального общения, педагог указывает не только на необходимость
 владения  молодыми артистами методами общения со слушателями, но и указывает на актуальность
 межгруппового общения студентов в концертной бригаде, где все исполнители участвуют в общем
 творческом процессе. Перед каждым из них и всеми вместе взятыми стоит общая задача: как можно
 лучше выступить перед публикой, представить ей завершённую по форме, глубокую по содержанию,
 проведённую на высоком профессиональном уровне художественную программу.

Поэтому так важно, чтобы в концертной бригаде была создана обстановка взаимопомощи,
 взаимоподдержки, чуткости по отношению друг к другу. Как показывает опыт, создание такой творческой
 атмосферы – это залог успеха. И эта атмосфера  создаётся педагогом – руководителем практики. Можно
 отметить некоторые условия этого процесса:

·       все участники концерта сидят в первом ряду зала (или стоят за кулисами) и слушают
 выступления других исполнителей, проявляя тем самым не равнодушие к ним, а заинтересованное
 внимание;

·       при составлении программы чрезвычайно важно начинать концерт ярким, виртуозным
 музыкальным произведением, исполняемым опытным музыкантом; от того, как начнётся концерт,
 зачастую во многом зависит настроение всех его участников;

·       особым образом ведущим концерта или лектором представляются начинающие, не
 имеющие опыта сценической деятельности студенты, когда публика в связи с этим явлением
 призывается к оказанию им особого внимания, поддержки.

Расширению теоретических знаний студентов могут способствовать спецкурсы
 «Психолого-педагогическая подготовка студентов музыкальных вузов к концертной деятельности» и
 «Музыкальный менеджмент». В их содержание включены проблемы  общения исполнителей с
 различными типами слушательских аудиторий, освещаются вопросы преодоления психологических
 барьеров в коммуникативных актах. Большое внимание уделяется репертуару и сложностям, которые
 возникают при его выборе в зависимости от типа слушательской аудитории и условий проведения того
 или иного концерта.

Обучение в музыкальном вузе предоставляет студентам благоприятную возможность использовать
 полученные ими теоретические знания на практике, в процессе выступления в публичных концертах
 перед различными типами слушательских аудиторий. К сожалению, нередки случаи, когда студенты,
 испытывая чувство боязни перед публичными выступлениями, ограничиваются исполнением
 музыкальных произведений в академических концертах, экзаменах и, иногда, в открытых концертах,
 проходящих в стенах вуза. Они, как правило, не понимают, что без публики нет музыканта-исполнителя.
 Они не осознают социальной значимости своей профессиональной деятельности, лишают себя
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 возможности приобретения коммуникативного опыта и радости общения со слушателями. Нами было
 обнаружено, что некоторые педагоги оставляют студентов этого типа без должного внимания и не
 ориентируют их на  публичную концертную деятельность.

В процессе концертной деятельности студентов большую помощь им всегда оказывает педагог –
 руководитель исполнительской практики. Он присутствует в зале во время выступлений студентов,
 наблюдает за их деятельностью. После проведения концерта даёт не только оценку каждому
 исполнителю, но и советы, направленные на их дальнейшее совершенствование. Весьма ценно то, что
 руководитель практики наблюдает за профессиональным развитием каждого студента в динамике – от
 концерта к концерту, от курса к курсу, от начала обучения студентов в вузе к его завершению, находясь в
 постоянной связи с педагогами по специальности, у которых обучаются студенты.

И, наконец, уровень коммуникативной компетентности студентов зависит от их самообразования и
 самовоспитания. Только постоянное, самостоятельное пополнение теоретических знаний за счёт
 изучения научной литературы, расширения опыта путём наблюдений за работой музыкантов-мастеров,
 проведение анализа собственной профессиональной деятельности позволит студентам достигнуть
 уверенности в общении с публикой.

Для самостоятельного изучения литературы студентам предоставлялся список изданий. В них они
 могли найти ответы на волнующие вопросы относительно подготовки к концертной деятельности,
 профессионального общения, проведения аутотренинга и др. Кроме того, после самостоятельного
 изучения студентами предлагаемой им литературы в рамках спецкурса «Психолого-педагогическая
 подготовка студентов к концертной деятельности», проводились семинары и дискуссии. Это позволяло
 выявить уровень владения студентами теоретическим материалом и пути использования
 самостоятельно полученных знаний на практике.

В процессе проведения эксперимента нам удалось комплексно апробировать намеченные пути
 формирования коммуникативной компетентности у студентов музыкальных вузов. Это стало возможным
 благодаря чтению лекций по учебным дисциплинам «Музыкальная психология» и «Лекторская
 подготовка», проведению спецкурсов «Психолого-педагогическая подготовка студентов к концертной
 деятельности» и «Музыкальный менеджмент», а также руководству исполнительской практикой
 студентов.

Такой комплексный подход к решению проблемы позволили нам получить следующие результаты:
1.    Если на начальном этапе проведения эксперимента студенты не задумывались о

 необходимости учитывать в процессе подготовки и выступления в концертах типологические
 особенности слушателей, то в процессе эксперимента и, особенно, к моменту завершения их обучения в
 вузе они не только владели знаниями по этому вопросу, но и  проявляли способность налаживать
 контакт с публикой, управлять её поведением.

2.    Изменилось отношение студентов к репертуару. Стремясь к импровизационности в сценической
 деятельности, проявляя большой интерес к участию в различных тематических лекциях-концертах,
 требующих от них владения обширным разнообразным репертуаром, студенты сочетали работу над
 новыми музыкальными произведениями и повторяли выученные ранее. Вывешенные заблаговременно
 руководителем исполнительской практики годовые планы лекций-концертов позволяли студентам
 выбирать наиболее истересные для них по тематике и срокам проведения мероприятия и иметь
 возможность хорошо подготовиться к участию в них.

3.    Кардинально измененилось отношение студентов, задействованных в эксперименте, к участию
 в публичных концертах. В процессе проведения опросов часть студентов, которые по тем или иным
 причинам (боязнь публики, больших концертных залов, отсутствие интереса к этому виду  деятельности
 и др.) уклонялись от выступления в музыкально-пропагандистских мероприятиях, после приобщения их к
 публичной концертной деятельности сообщили, что они очень сожалеют, что не участвовали в концертах
 ранее. После выступления в том или ином концерте они подходили к руководителю исполнительской
 практики и спрашивали, когда состоится следующее мероприятие.

Это явление позволяет нам утверждать, что выступления студентов в концертах, их общение с
 публикой и другими исполнителями корректирует мотивационную сферу: мотивация долженствования
 перерастает в мотивацию социальной значимости профессиональной деятельности, формирует у
 студентов большой интерес, неизмеримое желание принимать участие в работе концертных бригад,
 быть постоянно на людях, не замыкаться в себе, выходить из рамок работы в учебных классах и
 репетиционных аудиториях.
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Учебную деятельность студентов-иностранцев можно рассматривать в двух плоскостях. С одной

 стороны, можно говорить об учебе, направленной на получение знаний и способов осуществления
 познавательной деятельности, связанной с будущей специальностью студентов (имеются в виду знания
 по физике, математике, химии, биологии и т.д.). С другой стороны, можно вести речь об учебе, связанной
 с овладением средствами осуществления первой (основной) учебной деятельности – изучения русского
 языка. Таким образом, учеба в вузе для студентов-иностранцев предстает как бы двояко:

а) «основная» учебная деятельность – обучение будущей специальности, готовящей к
 профессиональному труду;

б) учебная деятельность, готовящая к этой «основной», без которой «основная» учеба состояться
 не может, будучи лишена средства осуществления.

В настоящее время ведущим принципом обучения иностранным языкам, в том числе русскому как
 иностранному, большинством преподавателей признан принцип коммуникативной направленности.
 Согласно этому принципу, по нашему мнению, и должно определяться построение всей системы
 обучения.

Важнейшим элементом коммуникативной методики обучения является организация эффективной
 системы контроля. Эффективный контроль позволяет не только оценить деятельность иностранных
 учащихся в учебном процессе, определить уровень владения ими иноязычной речью, установить
 соответствие между намеченной целью и достигнутыми результатами, но и определить степень
 эффективности базовой обучающей системы и, в случае необходимости, существенно видоизменить ее
 в сторону улучшения и оптимизации. Систематический контроль дает возможность наблюдать за
 процессом усвоения учащимися учебного материала и вносить необходимые коррективы в ход обучения,
 повышать мотивацию обучения, прогнозировать уровень готовности студентов к решению задач в
 условиях самостоятельной коммуникативной деятельности, выступает в качестве механизма обратной
 связи в схеме преподаватель – учащийся – преподаватель, является средством управления учебным
 процессом.

При коммуникативно-ориентированном обучении контроль обычно выполняет две базовые функции
 – контролирующую и обучающую. Осуществляя собственно контроль, преподаватель выявляет пробелы
 в усвоении учащимися учебного материала или факта несформированности тех или иных умений, затем
 проводит работу по устранению этих недостатков посредством варьирования стратегий обучения. Не
 менее важной является и обучающая функция контроля, которая выражается в формировании у
 студентов механизмов самоконтроля и самооценки как факторов, направляющих и стимулирующих их
 учебно-познавательную и коммуникативную деятельность. Таким образом, контроль все больше
 выступает не только как регистрирующее, но и как управляющее звено учебного процесса. При этом
 выделяемые нами объекты контроля – языковой материал и речевые умения – достаточно четко
 дифференцируются по видам речевой деятельности.

Особая роль отводится контролю устной речи, в частности говорения, причем акцент в связи с
 коммуникативными установками в обучении делается на необходимость контроля
 содержательно-смыслового аспекта. Специфика устной речи проявляется в том, что слушающий
 воспринимает не только продукт говорения, перед его глазами разворачивается вся картина процесса
 порождения речи. Поэтому устную речь следует отнести к числу наиболее сложных объектов контроля.
 Это объясняется и тем, что для осуществления адекватного контроля устной речи требуется не только
 оценка коммуникативной компетенции, включающей в себя различные умения, но и оценка продукта
 речи и процесса говорения. Чтобы оценить тот или иной продукт-текст, необходимо одновременно
 оценить: выбор языковых средств различных уровней (фонетико-интонационного, лексического,
 морфологического, синтаксического, стилистического), от которых зависит правильное построение
 речевого произведения; его содержание и информативность; форму презентации содержания, меру его
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 организации, логико-смысловую структуру, степень планируемости и понимаемости текста, степень
 достижения коммуникативной цели и т.д. Для оценки качества процесса говорения требуется учесть
 определенные темпоральные характеристики, наличие самоконтроля, самооценки.

Подобное количество объектов не может находиться в поле зрения преподавателя одновременно,
 ибо возможности осознанного человеческого восприятия ограничены. Тем самым возникает
 противоречие между множественностью объектов, подлежащих контролю, с одной стороны, и
 необходимостью создания адекватной ситуации контроля – с другой. Одним из вариантов решения
 подобной проблемы, на наш взгляд, является иерархизация объектов контроля и распределения их по
 уровням контроля. На наш взгляд, реализация многоуровневого контроля в области говорения позволяет
 обеспечить постепенный охват всех необходимых объектов, входящих в сферу говорения и способствует
 успешному проведению контроля на заключительной стадии проверки умения учащихся осуществлять
 речевую деятельность на русском языке. Кроме того, организация подобного контроля содействует
 более точной диагностике причин, затрудняющих реализацию коммуникации в условиях иноязычной
 деятельности.

Исходя из тройственности языковых явлений, а также из психологической характеристики говорения
 как вида коммуникативной деятельности, на каждом этапе контроля в области говорения можно
 выделить три базовых уровня.

На первом уровне контроля могут быть проверены навыки оперирования языковыми аспектами
 (фонетика, лексика, грамматика), необходимыми для того, чтобы речевая деятельность вообще могла
 состояться.

На втором уровне контроля могут быть проверены формальные показатели успешности
 осуществления речевой деятельности, связанные главным образом с процессуальностью говорения
 (всякого рода количественные показатели: время речевой реакции на реплику партнера; темп прироста
 информации, наличие и степень концентрации внимания преподавателя на интенционально-смысловых
 аспектах речевой деятельности, воплощенных в продукте этой деятельности – речевом произведении,
 построенном учащимися в соответствии с достигнутыми умениями и навыками, сформированными на
 определенном этапе обучения, а также со степенью развитости его коммуникативной компетенции).

Наиболее ответственной и важной является организация контроля на 3-м уровне – уровне контроля
 умений общаться, проверки содержательного аспекта речевой деятельности.

Каждому уровню контроля должны соответствовать свои наиболее экономные и адекватные формы
 контроля, типы и виды контрольных заданий, для каждой стадии должны быть разработаны свои
 критерии оценки.

Так как системы упражнений, рассчитанные на обучение речи, ориентируются на закономерности
 реального общения, то основные требования, предъявляемые к речевым упражнениям, направленным
 на выражение мыслительного и эмоционального содержания, и требования, предъявляемые к
 контролирующим заданиям, во многом совпадают. Однако между обучающими и контролирующими
 упражнениями существуют и принципиальные различия. Они проявляются, прежде всего, в том, что
 обучающие упражнения способствуют усвоению определенных умений, определенных способов
 достижения цели и т.д.

Цель контролирующих заданий – контролировать уровень владения речевой деятельностью,
 приобретенной за определенный период обучения. Вот почему обучающие упражнения должны
 обладать большей «жесткостью» управления речью учащихся. И не только с точки зрения
 употребляемости языкового материала, но и с точки зрения предлагаемого способа поведения учащихся
 (например, «согласитесь со мной», «возразите мне», «прокомментируйте фрагмент рисунка, схемы»,
 «дополните ответ товарища», «перескажите текст», «прослушайте вариант пересказа текста и, если
 обнаружите в нем фактическую неточность, исправьте его» и т.д.); в то время как контролирующие
 задания относительно безразличны к языковому материалу и к виду реакции собеседника.
 Контролирующие задания 3-го уровня должны предоставить говорящему возможность любыми
 доступными ему средствами адекватно и эффективно решить поставленную перед ним речевую задачу,
 опираясь на естественную мотивацию, ибо целью речевого общения является не «исполнение языка, не
 прямое или косвенное исполнение его структуры, а осуществляемое при посредстве языка сообщение,
 речевая коммуникация» [3, с.97-98].

Основные требования, которые должны быть предъявлены к контролирующим заданиям при
 проверке речевой деятельности учащихся на 3-й стадии, должны включать следующие компоненты:

·       соответствие максимальному для данного этапа или подэтапа уровню развитию речевых
 умений, отвечающих реальным потребностям учащихся;

·       мотивированность и коммуникативность заданий, тесную сопряженность заданий с
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 интенционально-целевой направленностью высказывания;
·       направленность контролирующих заданий на проверку коммуникативной компетенции,

 проявляющейся в учете тематики общения, страноведческих знаний, личности партнеров общения,
 внешних обстоятельств общения;

·       творческий характер заданий;
·       широкое использование «скрытых» приемов контроля.

На 3-й стадии контроля устной речи, на наш взгляд, следует отдать предпочтение «скрытым»
 приемам проверки речевой деятельности, когда учащийся не подозревает о том, что в этот момент идет
 проверка. Особенно удобны для этого ситуации начала и завершения контрольной работы, когда
 учащийся, по его мнению, только «готовится к экзамену» или «уже ответил». Иначе говоря, необходимо
 использовать любые естественные ситуации общения. «Скрытые» приемы контроля могут быть
 использованы для проверки умения высказаться по теме, связанной с личностью студента, его
 биографией, его страной и т.д. Например, выбирая из лежащих на столе зачетных книжек нужную,
 преподаватель может спросить студента, какая из них принадлежит ему; посмотрев на фотографию или
 на первую страницу, преподаватель может поинтересоваться, из какой страны приехал студент, а,
 отталкиваясь от данного ответа, – перейти к любому аспекту темы «Моя страна». Или другая ситуация:
 видя, что студент уже подготовился к ответу, преподаватель может поинтересоваться, прочитал ли
 студент текст, понял ли его, был ли текст интересен и почему, какая новая информация содержалась в
 тексте – и только после этого пригласить студента к столу для «официального» ответа и т.п.

При проверке многих умений в области диалогической речи, в частности умения вести диалог
 эфферентного типа, преподаватель может до «официального» ответа узнать, как чувствует себя
 студент, какое у него настроение перед экзаменом, как он намерен провести каникулы, какое у него
 увлечение, как он любит отдыхать и т.д. Выслушав рассказ по теме, преподаватель всегда может
 предложить ряд вопросов по подтемам.

Для проверки трансформационных умений (умений совершать эквивалентную замену)
 преподаватель, желая проверить степень понимания своего высказывания партнером-студентом, либо
 проверяя понимание прочитанного текста, просит объяснить какой-нибудь факт (или ситуацию).

Для проверки умения вводить в свое высказывание предлагаемую собеседником новую
 лингвистическую единицу, умения закончить начатое высказывание, а также некоторых других умений
 обычно не требуется создания специальных условий. Если же такой ситуации не возникло, то учащимся
 можно предложить любое задание, вынуждающее их использовать лексику следующего этапа обучения.
 Преподаватель может намеренно время от времени прерывать свое высказывание, как бы приглашая
 собеседника завершить начатую фразу.

«Скрытые» приемы заданий требуют от преподавателя профессионального мастерства и
 концентрации сил на самом общении, его организации. Между преподавателем и студентом не должно
 возникать ситуации явного контроля [4, с.205], атмосфера на занятии должна оставаться
 доброжелательной, творческой, стимулирующей речевую деятельность учащегося, вследствие чего
 контроль знаний и умений студента будет эксплицитным для преподавателя и неявным, скрытым для
 студента. Однако выбор этих заданий и естественных ситуаций в условиях контроля ограничен, поэтому
 приходится обращаться к «открытым» способам проверки.

Особенно целесообразно в случаях «открытого» контроля использовать игровые формы и этюды.
 Выбор этих форм объясняется своеобразием ситуации, складывающейся при обучении иностранной
 речи (в данном случае – русскому языку), когда учащимся приходится искать способы выражения своих
 интенций, которые они неоднократно реализовывали средствами родного языка, например, в магазине, в
 киоске, в аптеке, в столовой, на почте, в библиотеке, в деканате, на уроке, во время перерыва, в
 общежитии, на улице, в поликлинике и т.д. Возникшие в сознании учащегося многочисленные способы
 реализации интенций нередко мешают конкретному воплощению их на русском языке. Игра облегчает
 разрешение этой конфликтной ситуации, способствует установлению психологического контакта, легкому
 и четкому распределению ролей. В то же время, будучи как бы моделью реализации речевого действия,
 она демонстрирует готовность учащегося к реальному общению, ибо в игре возникает смысловое поле,
 движение в котором происходит также, как и в реальном, т.е. действие здесь подчинено смыслу [1, с. 73-
74]. В процессе обучения и контроля определенной деятельности метод игрового поведения все чаще
 используется как средство подготовки учащихся к решению задач, которые возникнут перед ними в
 реальных ситуациях коммуникации.

В заключение перечислим основные методические требования, которые необходимо учитывать при
 построении надежной, действенной, экономной и эффективной системы контроля в учебном процессе по
 русскому языку как иностранному. К числу таковых можно отвести:
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1.    Обязательный учет лингвистического тезауруса учащихся, который должен быть сформирован
 на конкретном этапе обучения.

2.    Учет основных лингвистических и психологических трудностей, проявляющихся в типичных
 ошибках операционного уровня.

3.    Учет реальных умений, в которых будут функционировать приобретенные учащимися навыки.
4.    Учет автоматизации общефункциональных механизмов (оперативная память, упреждение,

 языковая и смысловая догадка, операционные смыслообразующие механизмы).
Для контроля коммуникативной компетенции учащихся следует выбирать формы проверки,

 адекватные формам реально функционирующей прогнозируемой речевой деятельности учащихся.
 Контрольные задания должны обеспечить активизацию интеллектуально-мыслительной деятельности
 участников общения. Материалы, формы и контрольные задания должны предусматривать возможность
 выбора учащимися оптимальных коммуникативных стратегий и тактик. Например, придерживание или
 игнорирование темы; предпочтение определенного тематического строения диалога (в зависимости от
 его моно- или полифонии); парафрастика речи и т.д. Оценивая степень развитости коммуникативной
 компетенции и гармоничности соотношения ее частей, следует исходить из коммуникативного
 намерения учащегося, из достигнутого им результата общения, сформированного им смысла
 высказывания и возможности оценки этих данных носителями языка, профессионально не связанными с
 обучением языку.
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
М.Б. Жукова
 
В век научно-технического прогресса непомерно возросло влияние человека на окружающую

 природную среду. Последствия, которые следуют за непродуманными, скоропалительными
 технологическими решениями, ставят перед человечеством вопрос том, какой останется природа
 последующим поколениям. В связи с этим все актуальнее становится экологическое образование.

В неспециальном виде «экологическое образование» осуществлялось уже в древних
 цивилизациях Запада и Востока. Экологическая составляющая была частью общей картины мира
 основоположников философии: Конфуция, Лао-Цзы, Демокрита, Аристотеля. В Новое время
 экологическое образование в неспециальном виде сопутствовало зарождению и развитию экологической
 науки. Еще Песталлоци, Монтень и Руссо утверждали, что цель воспитания – развитие симпатии к
 другим людям и любови к природе. В России большой вклад в развитие природоохранительного
 просвещения внесли Д.И. Менделеев, К.А. Тимирязев, В.В. Докучаев, Г.А. Кожевников, В.П. Комаров,
 Г.Ф. Морозов, Н.М. Кулагин и др.

В ХХI веке необходимость всеобщего образования в области охраны окружающей среды связана с
 тем, что преодоление экологического кризиса только техническими средствами оказалось
 проблематичным. Невозможно поддерживать состояние равновесия, если общество не
 преобразовывает самое себя, свою нравственность, менталитет, а опирается только на технические
 знания и решения. Человечество ожидает длительный и трудный процесс совместного преобразования
 природы и общества, причем решающее значение в его деятельности будет иметь формирование
 цивилизации, отвечающей новым потребностям человека, согласованным с новыми реалиями
 окружающей природы.

С нашей точки зрения, причину неэффективности экологического образования можно искать в
 самой формулировке его задач. В начале 70-х гг. усиление внимания к проблеме охраны природы
 привело к активной пропаганде экологических знаний. Появился термин «природоохранительное
 просвещение». В это время экологическое образование рассматривалось именно как просвещение. К
 концу 70-х гг. в науке широкое распространение получает понятие «комплексная, социальная,
 глобальная экология», как наиболее адекватно отражающее сущность исследований по взаимодействию
 человека и общества в целом с природой. В связи с этим вместо «природоохранительного образования»
 стали говорить об «экологическом образовании». Последний термин устоялся и стал
 общеупотребительным [1, с.271]. Во второй половине 80-х гг. под задачами экологического
 образования стали пониматься формирование экологической культуры и забота о защите природной
 среды. А в начале 90-х гг. на первый план стало выдвигаться формирование ответственного отношения к
 природе и становление экологического мышления.

Экологическое образование – это органичная и приоритетная часть всей системы образования,
 придающая ему новое качество, формирующая иное отношение не только к природе, но и к обществу, к
 человеку (экогуманизм). Экологизация образования означает формирование нового миропонимания и
 новый подход к деятельности, основанный на формировании ноосферно-гуманитарных и экологических
 ценностей.

Принципиальное значение, с нашей точки зрения, имеет методическая организация
 экологического образования. Следует отметить, что здесь существуют две основные тенденции: 1)
 разработка отдельного предмета «экология», который нужно вводить в содержание образования на
 различных уровнях; 2) «экологизация» всех учебных предметов, то есть междисциплинарное обсуждение
 экологических проблем[1, с.262].

На наш взгляд, наиболее перспективен именно второй подход. Он подразумевает формирование у
 будущего специалиста экологического профессионализма, который связан с характером будущей
 деятельности студента, его способностью принимать наиболее рациональные, конструктивные,
 технологические, хозяйственные или административные решения с учетом экологических факторов.

Студенчество, как наиболее образованная часть молодежи, должно иметь в университете
 возможность познать необходимость оптимизации взаимодействия общества и природы, следовательно,
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 быть научно подготовлено к действиям в этой области. Вуз должен формировать у студентов отношение
 к природе не только на уровне знаний и чувств, но и на уровне действий. Необходимо не только давать
 знание законов и закономерностей взаимодействия общества и природы, но и определить круг
 требующих решения теоретических и практических задач.

БГУ – ключевое звено в системе подготовки экологически грамотных специалистов для сферы
 производства и управления. На уровне университета введены в обязательный перечень дисциплин
 природоохранные курсы, созданы научно-методические советы по отраслям наук, прилагаются усилия
 для решения вопросов координации учебных заведений, направленных на подготовку и переподготовку
 кадров для различных отраслей народного хозяйства.

В университете создаются и кафедры природоохранного профиля. Например, на географическом
 факультете БГУ – кафедра географической экологии, которая готовит специалистов в этой области. В
 сентябре 2001 г. на кафедре прошла конференция «Теоретические и прикладные проблемы
 геоэкологии». Вводятся также и курсы с экологическим уклоном. Например, на кафедре физической
 географии материков и океанов и методики преподавания географии географического факультета БГУ
 читаются курсы и спецкурсы: «Биогеография с основами экологии», «Экология горных систем»,
 «Экологические проблемы Беларуси» и др.

Следует отметить, что экология – наука междисциплинарная. Поэтому в университете
 экологическое образование должно осуществляться не только с помощью введения общих и
 специальных курсов по охране природы и экологии, но и привнесением экологических знаний в
 содержание общественных, общеобразовательных, технических и специальных дисциплин;
 привлечением студентов к научно-исследовательской работе по экологической тематике; развитием
 активной общественной деятельности самих студентов по охране природы
 (агитационно-пропагандистская работа, работа студенческих дружин по охране природы и т.п.).

Циклы общих и специальных дисциплин, преподаваемых на различных факультетах университета,
 располагают большими возможностями для непрерывного процесса экологизации и для реализации
 междисциплинарного подхода к нему. Междисциплинарный подход может осуществляться при
 разработке и согласовании рабочих программ экологических курсов с рабочими программами общих и
 специальных дисциплин, а преподавание специальных предметов строиться на базе
 системообразующих экологических идей и понятий.

Содержание экологического образования должно быть подготовлено к переходу на единый план
 (программу) учебно-воспитательной и научной деятельности (или к сближению этих планов).

Следует отметить, что процесс экологизации вузовских учебных дисциплин может затрагивать как
 учебную, так и внеучебную деятельность студентов, строиться на принципах целостности, единства и
 преемственности  всех звеньев и этапов вузовского обучения. Информация по проблемам окружающей
 среды должна вводиться в основные учебные курсы с учетом специфики каждого предмета. Это
 возможно реализовать в курсе лекций, на семинарских, лабораторных занятиях, по окончании изложения
 темы (раздела), в конце изучения всего теоретического курса. При этом экологическому содержанию
 должно быть четко определено место в каждом разделе. Следует также осуществлять взаимосвязь
 экологических, природоохранных и воспитательных аспектов изучаемого материала, тщательно
 продумывать методику изложения материала.

Осуществление связи теории с практикой охраны природы в процессе комплексного
 использования природных ресурсов может происходить во время учебной и производственной практик,
 выполнения студентами курсовых и дипломных работ по экологической тематике. Студенты младших
 курсов биологического и географического факультетов БГУ, проходящие учебную практику, получают
 возможность изучения антропогенного воздействия на окружающую среду, приобретают первые навыки
 научно-обоснованного природопользования. Выполнение программы производственной практики
 старшекурсниками требует от студентов применения на практике экологических знаний, совершенствует
 их экологические навыки и показывает, насколько эффективной оказалась для каждого студента
 экологическая подготовка, выработалось ли у него самостоятельное экологическое мышление.

Одним из важнейших этапов экологической подготовки будущих специалистов является их участие
 в научно-исследовательской работе по природоохранной тематике. Многие студенты университета
 выполняют дипломные и курсовые работы по экологической тематике. Например, на кафедре
 физической географии материков и океанов и методики преподавания географии в прошедшем учебном
 году студентами выполнены следующие дипломные работы по изучению отдельного региона или города:
 «Экологические проблемы использования природных ресурсов Дрогичинского района», «Экологические
 проблемы г. Гродно и их возможные решения»; по изучению глобальных проблем современности –
 «Использование природных ресурсов и их охрана»; по педагогическим вопросам – «Экологическое



ЭКОЛОГИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. М.Б. Жукова

34-Zukova.htm[05.02.2015 15:02:33]

 образование и воспитание учащихся при изучении географии» и многие другие.
Темы курсовых работ студентов профильных и непрофильных специальностей  могут быть очень

 разнообразны и охватывать широкий спектр экологической проблематики, например: «Экологическая
 проблема и качество среды», «Экология в системе наук о биосфере и основные этапы ее развития»,
 «Экологический аспект стратегии устойчивого развития Республики Беларусь» и др.

Таким образом, процесс экологизации образования – это процесс проникновения в его содержание
 представлений экологии. Однако имеет место и обратная связь: экология сама опирается на достижения
 целого ряда наук, включая их элементы в свое содержание. При формировании содержания
 образования важно иметь в виду обе тенденции. Это поможет реализовать межпредметные связи
 учебных дисциплин высшей школы.

Экологизация учебного процесса вызывает необходимость уточнения профессиональных задач
 будущих специалистов, осознания последствий, к которым может привести их будущая
 профессиональная деятельность. Для решения экологических проблем на современном этапе
 необходима не столько подготовка специалистов новых профилей, сколько перестройка идеологии
 подготовки специалистов всех профессий высшей школы, воспитание у них экологического мышления и
 действия.

Для того, чтобы будущий специалист мог овладеть социально-экологическим опытом, этот опыт
 должен быть перенесен в систему «студент-природная среда». В рамках учебного процесса в чистом
 виде это сделать невозможно, поэтому предстоит трансформация отобранного с учетом потребностей
 общества экологического опыта в содержание деятельности студента.

Для продвижения в направлении экологизации университетского образования, нужно, с нашей
 точки зрения, учитывать несколько моментов:

1) Специфика экологического образования заключается, в том, что оно должно быть основано на
 принципе «опережающего отражения». Это означает, что в любой деятельности по преобразованию
 природы человек должен постоянно оценивать предполагаемые последствия – как ближайшие, так и
 отдаленного будущего. Это понимание является основой формирования у студента экологического
 идеала – гармонии природы и общества.

2) Недостаточно передать студентам знания, навыки. Важно, чтобы каждый студент принимал
 участие в практических мероприятиях, понял и ощутил суть изменений в преобразовании природы.
 Прошло время лекционного познавания окружающей среды, необходимо комплексное осмысление
 каждым больших и малых начинаний в экологии.

3) Экологическое образование будет безжизненным без учета эмоциональной окраски
 природоведческой информации. Важно, чтобы студенты понимали экологию не только рационально, при
 помощи наглядных пособий, слайдов, выставок и др., но и сопереживали увиденному во время выездов
 на места, где видны следы варварского отношения к природе, или на места где видны результаты
 природоохранных мероприятий, не оставались равнодушными зрителями.

4) Экологическое образование становится схематичным, недоходчивым без воспитания
 эстетического отношения к природе. В процессе обучения в вузе любой учебный материал, связанный с
 окружающей природой, должен быть пронизан эстетической окраской, что повышает образное
 восприятие природы, порождает гуманные чувства к ней.

5) В настоящее время экологическое образование и воспитание – это не только усвоение
 личностью комплекса экологических знаний. Надо добиваться того, чтобы идеи превращались в
 убеждения, чтобы экологические знания и экологическая культура стали неразрывны с активной
 жизненной позицией молодого человека.

Экологическая культура молодого человека предполагает наличие у него определенных знаний и
 убеждений, готовности к деятельности, а также практических действий, согласующихся с требованиями
 бережного отношения к природной среде. Экологическая культура становится важным показателем
 общественной активности и сознательности молодой личности. Формирование и развитие экологической
 культуры – сложный процесс. Он обеспечивается согласованным влиянием политики, права, науки,
 производства, искусства и образования. Овладение экологической культурой ведет к изменению
 индивидуальных потребностей студента, ибо «экологично думая», человек и поступать будет экологично.
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 неосознаваемые допущения:
- вера в доступность абсолютно истинного знания о мире и человеке. Отсюда вытекает чёткое

 представление о цели образования как формировании личности с «правильным» мировоззрением;
- вера в возможность переделать человека наилучшим образом.
Она опирается на исходные посылки классической рациональности, которая предполагает

 движение в рамках заданных познавательных схем и координат без осознания их условности и
 ограниченности.

В современной социокультурной ситуации, на наш взгляд, «открытая», неклассическая
 рациональность – как особая культура мышления – является очень значимой.
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