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В реальной университетской жизни каждый преподаватель выполняет два основных вида 
деятельности — исследовательскую и преподавательскую. И если успешность собственной 
исследовательской работы можно сверять на различных симпозиумах, конференциях, по отзывам на 
публикации, то в рамках преподавательской деятельности педагоги чаще всего находятся один на один 
со своими проблемами.

На протяжении многих лет система преподавания в высшей школе Беларуси не претерпевала 
больших изменений. По-прежнему к основным формам работы преподавателя высшей школы относятся 
лекционные и семинарские занятия. Однако педагогический процесс становится более 
поливариативным, многообъектным, открытым. На первый план выходит работа с мышлением студента, 
с его умением, при необходимости, находить новую информацию, а также адекватно применять 
полученные знания. Следовательно, и методическое обеспечение учебного процесса должно 
изменяться и удовлетворять новым запросам, предъявляемым к образованию.

Сегодняшняя система высшего образования порождает серьезные проблемы коммуникативного 
характера: как правило преподаватель слабо ориентируется в результативности своего взаимодействия 
со студентом, а такие формы контроля как зачеты и экзамены не отражают весь спектр 
образовательного процесса и затрагивают только тот комплекс знаний, который выносится для 
оценивания.

Мало что изменилось в микроклимате вузовской аудитории. Отношения между преподавателями 
и студентами еще не стали демократичными, дух излишнего академизма и консерватизма превалирует 
над атмосферой творчества и совместной заинтересованности. Сделать первые шаги в этом 
направлении можно путем применения иных, более демократичных форм работы с использованием 
различных методик, например, интерактивных.

Все эти трудности вузовского образования могли бы постепенно решаться при наличии 
эффективных форм и способов обеспечения профессорско-преподавательского состава современными 
разработками в области дидактики высшей школы. Это позволило бы напрямую востребовать те 
методики, формы и средства обучения, которые накоплены в мире, но на сегодняшний день по-прежнему 
остаются недоступными для университетских преподавателей.

Именно поэтому Центр проблем развития образования БГУ, начиная с осени 1997 года, 
инициировал и проводил методические семинары, содержание которых актуально для университетских 
преподавателей. Форма проведения таких семинаров хорошо зарекомендовала себя в мировой практике 
высшей школы: обычно это событие продолжается два или три дня и базируется на активных методах 
обучения, быстрой смене блоков информации, активном включении участников в образовательный 
процесс и широком использовании средств мульти-медиа.

Ряд принципов, использовавшихся в организации и проведении семинаров для преподавателей 
БГУ, создали реальную возможность для их переноса в учебный процесс университета. Речь идет, 
прежде всего, о таких принципах как добровольность участия, отказ от монополии на истину (она ищется 
каждым самостоятельно в ходе семинара), наличие запроса на данный вид информации, отсутствие 
публичного оценивания, активность в процессе обучения и др..

Сейчас, когда прошло уже четыре года такой работы, можно с уверенностью констатировать, что 
аудитория участников семинара достаточно широка: это начинающие преподаватели и аспиранты, 
доценты и доктора наук, студенты выпускных курсов, задумывающиеся о карьере преподавателя 
высшего учебного заведения. Интересна и специализация преподавателей: в семинарах принимали 
участие юристы и философы, химики и биологи, математики и экономисты, журналисты и программисты.

Что являлось движущей силой семинара? Почему очень занятые преподаватели университета 
считали для себя возможным находить время, чтобы собравшись с коллегами, работать над проблемами 
своего преподавания? Кто эти люди, которым так небезразличны результаты их деятельности, кто 
думает про то, чтобы сделать учебу студента эффективнее?

Все преподаватели приходили в семинар без каких-либо внешних воздействий: кто-то прочитал 
объявление в университете, кто-то услышал от коллеги, кого-то пригласили участники прошлых 
семинаров. В любом случае, приходили и оставались те, кто понимал, что изменения, так необходимые 
сегодняшнему высшему образованию, в университет не придут извне. Можно много говорить о реформе 
высшего образования, выпускать циркуляры и постановления, издавать пособия и монографии, но 
реальные изменения начнут реализовывать мудрые преподаватели, понимающие необходимость 
"начать с себя".

Данный сборник можно рассматривать как некоторый своеобразный способ обращения 
преподавателей, обеспокоенных эффективностью университетского образовательного процесса, к 
своим коллегам. В его основу легли выступления участников на состоявшейся в марте 2000 года 
Республиканской научно-практической конференции "Университетское образование: от эффективного 
преподавания к эффективному учению". Большинство предлагаемых в сборнике статей -  попытки 
осмысления собственного опыта преподавателей по использованию иных форм и методов 
преподавания и учения в университетской аудитории. Очень разные по жанру и тематике статьи,



несомненно, объединяет одно -  желание авторов сделать свою работу эффективнее, а процесс 
обучения студентов более адекватным запросу сегодняшнего дня.

Л.Г.Кирилюк, ответственный редактор



ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ И СТУДЕНТАМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ Б ГУ: ПОПЫТКА АНАЛИЗА

Д. И. Губаревич, Е.Ф. Карпиевич, Л. Г. Кирилюк

Эта статья -  попытка анализа образовательного процесса, исходя из позиций преподавателя, 
студента и имеющихся рамочных условий протекания образовательного процесса БГУ.

Авторы статьи являются сторонниками рассмотрения образовательного процесса как ряда (не 
всегда последовательного) образовательных взаимодействий преподавателя и студента, интеракций, 
протекающих в определенных условиях, которые в последующем будут называться рамочными. Каждое 
образовательное взаимодействие имеет некоторые цели - согласованные или несогласованные между 
преподавателем и студентом, содержание и способы реализации.

При этом в любом образовательном взаимодействии присутствует два аспекта -  деловой и 
социально-психологический: деловой предполагает овладение некоторым содержанием образования, 
социально-психологический понимается как способ выстраивания межличностных отношений в 
совместной деятельности. Эти аспекты существуют в тесном переплетении и оказывают существенное 
влияние на результативность образовательного процесса.

Данная статья (авторы условно называют ее "триптихом") во многом базируется на результатах 
практической работы ряда семинаров по исследованию образовательного процесса университета с 
позиций интерактивного подхода. Суть практической работы заключалась в проведении авторами ряда 
семинаров (два семинара с преподавателями университета и два семинара со студентами), построенных 
на основе специально организованного, активного обсуждения участниками семинаров выделенных 
аспектов образовательного процесса -  форм и методов, целей и результатов, содержания и рамочных 
условий.

Полученные в ходе семинаров данные, обрабатывались, анализировались и результаты 
публиковались на страницах педагогической прессы. Эта статья основана как на материалах, 
опубликованных ранее, так и на данных, полученных от участников после семинаров.

Кроме того, в статье использованы результаты работы социологической группы ЦПРО БГУ 
(руководитель Ященко Л.А.): материалы пилотажного социологического опроса "Приоритеты для 
изменений в деятельности преподавателя БГУ" (май-июнь 1998 года) и социологического исследования 
"Реформирование университетского образования и приоритеты его развития" (ноябрь-декабрь 1997 
года).

Позицию преподавателя в образовательном процессе БГУ анализирует Кирилюк Л.Г.; позицию 
студента-Карпиевич Е.Ф.; рамочные условия -  Губаревич Д.И.

Преподаватели университета. Существует достаточно устойчивое мнение, что результаты 
обучения в высшем учебном заведении напрямую зависят от материального обеспечения учебного 
процесса, и что совершенствование последнего всегда требует больших материальных затрат. 
Преподаватели БГУ в проводившихся семинарах подтверждали столь традиционный взгляд на 
возможность улучшения качества образования. Так, объясняя причины своей неудовлетворенности 
результатами учебного процесса, большинство фиксировали слабую материально-техническую базу, 
невысокий уровень мотивации студентов к учебной деятельности и недостаточное владение со стороны 
преподавателей современными методами обучения.

Социологический опрос о приоритетах для изменений в деятельности преподавателя подтвердил 
полученные данные. В предлагавшейся преподавателям анкете приоритеты для изменений были 
сформулированы следующим образом - констатация имеющегося параметра, отражающего положение 
дел, и вариант его изменения. Отвечавшему было необходимо проранжировать 14 утверждений.

На первом месте оказался параметр материального обеспечения учебного процесса в такой 
формулировке: "Я вижу, что качество образования снижается из-за ухудшения материального 
обеспечения учебного процесса [констатация имеющегося - Л.К.]. Я хотел (а) бы иметь возможность 
влиять на качество образования, несмотря на материальные проблемы [желаемое изменение - Л.К.]".

Есть, по крайней мере, два аргумента, подтверждающих, что возможность улучшений в 
образовательном процессе и его результатах можно и нужно искать не только и не столько в 
дополнительных ассигнованиях в образование (хотя они, конечно, не помешали бы), а в иных способах 
организации процесса образования.

Первый аргумент абсолютно прост: сложившаяся социально-экономическая ситуация в
Республике Беларусь не позволяет в ближайшее время рассчитывать на мощный приток финансов в 
образование. Но может быть это и не является такой уж печальной необходимостью?

Второй аргумент более сложен в своей формулировке, и здесь мы за поддержкой должны 
обратиться к статье американских исследователей Роберта Бара и Джона Тага, которая была 
опубликована в журнале "Change" в октябре 1995 года.

Авторы рассматривают две парадигмы высшего образования: традиционную, сегодняшнюю -  она 
названа "парадигмой обучения" -  и пока будущую, не пришедшую, но настойчиво требуемую 
оеальностью обоазования. котооая в статье названа "паоалигмой учения". "ФилососЬия колледжа



реальностью образования, которая в статье названа "парадигмой учения". "Философия колледжа 
"парадигмы обучения" утверждает, что без дополнительных ресурсов нельзя повысить результативность 
учебы, однако колледж "парадигмы учебы" рассчитывает делать это постоянно. Его интересует 
продуктивность учебы, а не преподавания." (2)

Возникает вопрос, каким образом, за счет каких скрытых резервов воображаемый авторами 
колледж "парадигмы учебы" собирается повышатьрезультативность учебы? И второй, не менее важный 
вопрос, а в какой мере это может быть применимо к нашей ситуации в образовании? Попытаемся 
отвечать на эти вопросы, исходя из имеющихся результатов семинаров и социологического опроса.

В социологическом опросе после указанного первого приоритета "материальное обеспечение 
учебного процесса" следующие две позиции в рейтинге занимают утверждения, которые можно отнести к 
результатам учебного процесса. По мнению принявших участие в опросе преподавателей университета 
"студенты не очень хорошо применяют то, что они знают, в новых контекстах" и "наши выпускники не 
очень хорошо подготовлены к практической деятельности". Варианты решения этих трудностей 
сформулированы в анкете в виде таких изменений приоритетов: "Я бы хотел(а) развивать гибкость 
мышления студентов, их умение разрешать проблемы" и "Я хотел(а) бы обратить больше внимания на 
развитие у студентов навыков перенесения теоретических знаний на практические ситуации".

Эти результаты достаточно хорошо коррелируются с результатами, полученными в семинарах. 
Так, на одном из семинаров участникам было предложено с помощью специальной методики 
зафиксироватьтрудности преподавательской деятельности в БГУ. Затем самими участниками семинара 
зафиксированные трудности группировались в блоки, которых оказалось шесть. Наибольшее число 
трудностей, не считая трудностей материально-технического обеспечения учебного процесса, 
набралось в таких выделенных группах как "мотивация студентов" и "методика преподавания".

В блоках "мотивация студентов" формулировки выглядели следующим образом: "низкий уровень 
заинтересованности студентов в получении глубоких знаний", "низкая мотивация студента в процессе 
обучения", "равнодушие студентов в учебном процессе".

Блок "методика преподавания" выглядит почти диагнозом -  ответом на трудности 
преподавательской деятельности в связи с низкой мотивацией студентов. Так, преподаватели отмечают, 
что "трудно фокусировать внимание в аудиториях', "вызвать рефлексию в нужном направлении", "знание 
перевести в пространство сознания", что объясняется "плохими методиками преподавания в вузе".

Таким образом, если попытаться построить некоторое эмпирическое обобщение, то оно 
упрощенно будет выглядеть так: преподаватели неудовлетворены результатами учебного процесса, что 
объясняется низкой мотивацией студентов, которая в свою очередь объясняется неподходящими 
способами обучения. Хотя, наверное, если попытаться напрямую предъявить эту логическую цепочку 
преподавателю, то он вряд ли согласится с нею. Это и понятно. Ведь в этом утверждении содержится 
некоторое обвинение: не так учим. Попытаемся показать, что ответственностьза неподходящие способы 
обучения лежит отнюдь не всегда на преподавателях университета.

Принятая нами "парадигма обучения" (обучение, которое ставит своей целью "трансляцию знаний 
от преподавателей к студентам"), предполагает, что знания находятся "во вне" и передаются 
преподавателями по "частям и крупицам". Однако ряд современных исследователей разных стран 
(О.Бассис (Франция), Д.Колб (США), Р.Барнетт (Великобритания), В.В.Давыдов (Россия)) формулируют 
другое утверждение -  "размышлять и конструировать знание самому возможно, потому что опыт, знание 
образуются в ходе реальных процессов, продуцирующих мысль и действие. Эти процессы должны 
происходитьв ситуации открытого столкновения собственных сомнений и противоречий с сомнениями и 
противоречиями других. Вовсе не для того, чтобы вытеснить чье-то мнение или мысль, но для того, 
чтобы вместе обучаться в ситуации ненасильственного разрешения конфликтов в таких условиях, 
которые одновременно сближают и дифференцируют, обучаться тому, как научиться прислушиваться к 
себе и как обдумывать, аргументировать, решать, не бросать работу над получением знания, 
наталкиваясь при конструировании на многочисленные препятствия" (4).

Такой подход к получению знания студентами Р.Бар и Д.Таг относят к другой парадигме -  
"парадигме учения". Для нее характерны иные средства учебного процесса, иные формы его 
организации, отличные от сегодняшних критерии успешности образования. Это предполагает 
принципиальное изменение позиций преподавателя и студента в учебном процессе.

Новая парадигма -  не изыскания теоретиков образования. Скорее ее можно назвать ответом на 
вызов времени, отличительная особенность которого - ситуация неопределенности. Для этой ситуации 
нет универсальных знаний, подходящих на все случаи рецептов, а тем более готовых ответов. Эта 
ситуация требует от каждого "своего знания", иногда готового, а часто и заново сконструированного.

Такое понимание образования можно найти у Р.Барнетта, который предлагает "отказаться от 
понятия "обучение" как такового, или, по крайней мере, узкого взгляда на него. В университете, 
построенном на принципе неопределенности, мы должны выйти за границы обучения как средства 
распространения результатов исследований и научных толкований. Вместо этого должны быть 
разработаны новые методы обучения, которые позволят сформулировать сомнения и получить опыт 
освоения спорности. Лекции должны быть заменены интерактивными методами обучения, которые бы 
заставляли студентов работать с конфликтующими идеями и перспективами". (3)

Можно сказать, что Р.Барнетт частично снимает ответственностьза плохие методы преподавания 
с сегодняшних преподавателей. Эти методы еще предстоит разрабатывать, хотя следует отметить, что 
тема активных методов обучения вполне успешно осваивается рядом исследователей, в основном 
представителями американской и британской высшей школы. Более того, они уже находят свое 
применение в вузах Европы и США, о чем свидетельствует, например, проводившаяся в марте 1998 года 
конференция в Венгрии. Более 90 преподавателей разных стран обсуждали условия, возможности и 
способы применения активных методов в образовательном процессе высшей школы. Еще один



прецедент -  круглый стол по стратегиям активного обучения, инициированный представителями 
“Гражданского образовательного проекта” (объединяет преподавателей высшей школы из разных стран 
мира) и проходивший в Минске в июне 1998 года.

Могут ли одни лишь методы изменить образовательный процесс университета? С нашей точки 
зрения, нет. Подтверждение тому -  попытка использования некоторыми преподавателями в учебном 
процессе методов, с которыми они познакомились на семинарах. Студенты не всегда охотно идут на 
новые способы организации учения, стремятся оставаться в привычном для них состоянии пассивных 
"приемников" преподавательской информации. Да и среди преподавателей немного энтузиастов 
(свидетельство тому -  малочисленная аудитория наших семинаров), готовых идти на риск преподавания 
посредством новых для них методов.

Однако образовательная ситуация БГУ здесь ничем радикально не отличается от 
образовательной ситуации, скажем, в Великобритании. Руководитель Центра образовательных методов 
в Оксфорд Брукс Университете Дэвид Ж ак так интерпретирует эту ситуацию: "Основная проблема 
нежелания изменений в высшем образовании связана с тем, что изменение -  это всегда угроза, 
движение от известного к неизвестному. Для ученых, основной товар которых - знания, обучение, в 
котором во главу угла ставится "Я" студента, а не простая передача информации, -  двойная угроза." (5)

Для студента, который с первого курса ответственность за результаты своего образования 
перекладывает на преподавателей (они составили учебный план, выбрали содержание, разработали 
программы курсов, предложили методы обучения ит.д.) ситуация конструирования собственного знания, 
прислушивание к своему "Я" -  тоже кардинальное изменение. И можно сказать, что он, студент, также 
как и преподаватель не очень готов рисковать в этом направлении.

Таким образом, можно констатировать, что для востребованности в БГУ активных методов 
обучения, как индикатора другой парадигмы образования, должна значительно возрасти степень 
недовольства со стороны студентов и преподавателей существующим образованием. Пока же, в 
соответствии с результатами социологического исследования, проведенного в декабре 1997 года 
Центром проблем развития образования БГУ, образовательную функцию университета как "хорошо 
реализуемую" оценивают 65,9% респондентов, 4,9% как "эффективно реализуемую", а 26,8% полагает, 
что она осуществляется "удовлетворительно".

Вместе с тем, несмотря на всю "пессимистичность" ситуации, есть некоторые индикаторы 
постепенного перехода предпочтений ценностей новой парадигмы образования и в рамкахБГУ. Назовем 
лишь три, полученные Центром проблем развития образования в ходе практической работы по 
проведению семинаров, в социологическом исследовании о функциях БГУ и в социологическом опросе 
по приоритетам изменений.

Начнем с последнего. Утверждение "в университетском образовании слишком много меняется. Я 
хотел (а) бы сохранить сегодняшнее состояние, а не производить перемены. Я за сохранение традиций 
нежели за инновацию" в рейтинге приоритетов оказалось на 12 месте из 14. Следовательно, новшества 
в университетском образовании никого не утомили.

В соответствии с социологическим исследованием “существенно возрастает в перспективе по 
результатам оценок экспертов рейтинг инновационной и инновационно-обучающей функций, которая 
должна осуществляться главным образом в рамках преобразования методической, методологической, 
структурной и технологической деятельности, обслуживающих образовательный процесс в 
университете.”

И, наконец, семинары с преподавателями и студентами университета, в которых в общей 
сложности приняли участие около ста человек. Их результаты свидетельствуют о конкретной реализации 
вышеотмеченных намерений - студенты, участвовавшие в семинаре, в своем большинстве, желают 
вносить изменения в образовательный процесс путем преобразования собственной деятельности.

Студент. В существующей организации образовательного процесса студенту не всегда находится 
место и время. Образовательное пространство слабо приспособлено для обсуждения проблем его 
собственного образования с другими студентами, преподавателями или сотрудниками университета.

Такая возможность была предоставлена Центром проблем развития образования БГУ в 
семинарах "Моё образование и университет" (29-30 октября 1997) и "Моё образование: путь к успеху" (8-9 
апреля 1998), в которых приняли участие представители 7 факультетов университета. Студенты, 
участвовавшие в работе семинаров, обсуждали свой опыт получения образования в БГУ, пытались его 
отрефлексировать, найти способы повышения эффективности своей учебной деятельности.

Процесс анализа студентом своей учебной деятельности, организованный на семинарах, 
приводил к необходимости соотнесения этой деятельности с иными компонентами образовательного 
процесса в университете, такими как: деятельность преподавателя, содержание образования, методы 
обучения, рамочные условия (независящие от студента и преподавателя внешние условия, в которых 
осуществляется учебный процесс).

Опыт проведения двух образовательных семинаров с разными категориями студентов (в 
семинаре принимали участие представители различных курсов и факультетов - географического, 
исторического, журналистики, механико-математического, философско-экономического, химического, 
юридического) показал, что студенты более склонны анализировать и критически оценивать 
деятельность преподавателей, чем свою. Они чаще фиксируют невнимательность, безразличное 
отношение к студенту, авторитаризм и невысокий уровень их коммуникативной культуры, чем недостатки 
собственной деятельности. Возможно это объясняется тем, что цель университетского образования - 
обучать, поэтому и организация образовательного процесса предполагает, что ключевой фигурой в нем 
всё-таки является преподаватель, обеспечивающий обучение студента. Преподаватель 
рассматривается, в первую очередь, как "эксперт по конкретной дисциплине, который передаёт знания



рассматривается, в первую очередь, как "эксперт по конкретной дисциплине, который передаёт знания 
на лекциях". Он обладает большей, по сравнению со студентом, субъектностью и активностью. Имея 
монополию на знания, которые пытается передать студентам, он оценивает студентов, определяя 
эффективность их учебной деятельности. Может быть, именно это обстоятельство в большей мере 
создаёт предпосылки для концентрации внимания студентов скорее на анализе деятельности 
преподавателя, чем на своей собственной.

Впрочем, проведенные семинары с преподавателями, как и результаты пилотажного 
социологического исследования "Реформирование университетского образования и приоритеты его 
развития" показали, что преподаватели тоже склонны более критически говорить о деятельности 
студентов, чем о собственно преподавательской, акцентируя внимание на несамостоятельности, 
отсутствии ответственности, недостаточной креативности студентов.

Вместе с тем, можно выделить ряд совпадений позиций студентов и преподавателей в отношении 
к образовательной ситуации в университете.

Во-первых, обе стороны отмечают необходимость использования обратной связи в учебном 
процессе (нет сомнения, что обратная связь студента относительно деятельности преподавателя и 
оценивание студентом своей собственной деятельности -  взаимосвязаны), а также необходимость 
введения более эффективной системы оценивания преподавателями студентов. Тем не менее, эти, 
казалось, очевидные для студентов и преподавателей вещи встречают большие проблемы на пути 
реализации их в практике учебного процесса БГУ. Это объясняется наличием психологических 
коммуникативныхбарьеров, боязнью получения негативной оценки своей деятельности со стороны друг 
друга. Возможно, что в педагогическом арсенале отсутствуют методики, которые могли бы обеспечить 
иное, более эффективное оценивание студентов, атакже получение обратной связи.

Во-вторых, необходимо отметить обоюдное стремление преподавателей и студентов к 
преодолению безличностности в образовательном процессе. Студенты фиксируют "необходимость 
более тесного взаимодействия, преодоления отстранённости между преподавателем и студентом в 
образовательном процессе", преподаватели обращают внимание на "необходимость взаимодействия со 
студентами на более дружеском и личном основании". В данном случае это реальная проблема, которая 
имеет место в образовательном процессе БГУ и стремление преодолеть её существует у обеих 
заинтересованных сторон.

Как нам видится, поиск решений этих проблем, лежит в плоскости пересечения учебной и 
преподавательской деятельности, а ещё точнее, в методах обучения.

Участники семинаров отмечали отсутствие в учебном процессе БГУ методов обучения, которые 
бы способствовали активизации учебной деятельности студентов. Студенты говорили о необходимости 
применения методов, которые обеспечивали бы большую самостоятельность в образовательном 
процессе при условии тесного взаимодействия с преподавателями.

Несмотря на то, что на сегодняшний день в высшем образовании признаётся и декларируется 
эффективность активных стратегий обучения, лекция в университете, когда преподаватель говорит, 
студенты слушают и записывают, -  остаётся по-прежнему основной формой организации учебного 
процесса.

Активные методы создают условия для появления "активного студента". А к такому студенту в 
аудитории преподаватель не всегда готов. Отмечая недостаточную "креативность студентов, неумение 
применять знания в новых контекстах, недостаточную подготовку к практической деятельности”, 
преподаватели не всегда создают условия, как считают студенты, для проявления их активности и 
самостоятельности. Использование активных методов влечёт за собой определенные сложности в 
деятельности преподавателя -  например, необходимость быстро реагировать на ситуацию в аудитории. 
Лекция же или традиционный семинар позволяют несколько обезопасить себя от непредсказуемости. 
Понимая внешние трудности использования активных методов обучения (многочисленные студенческие 
аудитории, ограниченность времени, большой объём материала, неудобные аудитории), нельзя всё-таки 
согласиться с мнением, что студенты и наша ситуация таковы, что использовать их сегодня, в принципе, 
невозможно.

Доказательство тому -  семинары, на материалы которых мы опираемся. Они строились с 
использованием активных методов обучения и на постоянном взаимодействии самих участников. 
Студенты, как и преподаватели, фиксировали отличительные моменты таких семинаров: "возможность 
свободного высказывания своей точки зрения, обсуждение ее с другими, активное участие каждого, 
необходимость поиска собственных решений и ответов на различные рассматриваемые вопросы”. Обе 
стороны считают, что они могли бы быть использованы в образовательном процессе БГУ. Как способ их 
укоренения, студенты видят возможность создания в университете экспериментальных площадок, где 
могла бы проходить апробация активных методов обучения, а затем и дальнейшее их распространение.

Возможно для того, чтобы активные методы пришли в образовательный процесс БГУ, необходимо 
проведение совместного семинара с преподавателями и студентами. Встреча в неформальной 
атмосфере конструктивного обсуждения помогла бы лучше понять позиции друг друга и увидеть общие 
потребности студентов и преподавателей в учебном процессе.

В ходе анализа образовательной ситуации в университете на семинаре много внимания 
уделялось содержанию образования и внешним условиям, в которых осуществляется учебная 
деятельность. В частности, подвергались критике учебные планы, программы, отсутствие новой 
литературы, учебных пособий. Фиксировалось слишком большое количество дисциплин, непрофильных 
предметов, большой объем информации, которую студенты не всегда могут запомнить, так что нередко 
создаётся впечатление, что со сдачей экзамена уходит и изученное.

В общем же, по мнению участников семинара, содержание образования в университете не 
основывается на личном интересе студента, не всегда является для него актуальным, а материально



техническая база не создаёт студенту всех необходимых условий для эффективной учебной 
деятельности.

Можно отметить, что на семинарах со студентами были подняты проблемы, решение которых в 
меньшей степени зависит конкретно от студента. Фиксация внимания участников на непосредственно 
учебной деятельности выявила склонность студентов давать общие, неконкретные формулировки в её 
анализе. Среди моментов, мешающих студенту в организации его образования, наиболее часто 
отмечались проблемы личного характера: отсутствие планирования своей учебной деятельности, 
недостаток времени, собственная лень.

Материалы семинаров показывают, что большие трудности у студента вызывает постановка и 
определение цели своего образования.

У студента-первокурсника видение конечной цели ещё расплывчато. В большинстве своем, это 
"ориентация на личный успех в жизни, заинтересованность в получении новых знаний, интерес к 
выбранной профессии".

Как правило, студент-первокурсник мало задумывается и о программе собственного учения. 
Впереди ещё очень много времени. Он доверят тем, кто обеспечивает организацию учебного процесса. 
Ему ничего не нужно выбирать и решать: есть студенческая группа, перечень обязательных предметов, 
преподаватели, которые ведут эти предметы, составленное расписание. В определенной мере это 
облегчает включение студента в образовательный процесс, снимает ряд проблем, но в то же время 
перекладывает и ответственность за процесс и результаты обучения на преподавателей, 
администрацию факультета и университета. "Когда берут ответственность на себя, то определяют цели 
и работают на их достижение, постоянно модифицируя своё поведение для успешного достижения 
поставленных задач" (2). В имеющейся же ситуации студенту нет необходимости брать ответственность 
на себя, целенаправленно анализировать и выстраивать свою собственную учебную деятельность. 
Возможно отсюда и ноты потребительского отношения к преподавателю, организации и содержанию 
образовательного процесса в университете.

С приближением окончания университета, столкнувшись с производственной практикой, студент 
обнаруживает, что он не всегда способен действовать самостоятельно, испытывает трудности в 
принятии решений, ощущает разрыв между имеющимся образовательным багажом и реальными 
требованиями практической деятельности. Как показывают материалы семинаров, студент- 
четверокурсникфиксируеттрудности соотнесения изученного, теоретического с реальностью, практикой. 
Эта проблема возможно связана с несоответствием содержания образования требованиям времени и 
интересам студента. Однако и здесь у студентов старших курсов "вызывает трудности общее 
планирование обучения, определение конкретной области для более глубокого изучения, соотнесение 
получаемого образования с представлениями о будущей профессиональной деятельности". И если 
такого рода трудности и потребности возникают на данном этапе , то соответственного опыта в 
планировании и выстраивании собственной деятельности, как правило, нет, а значит трудности порой 
оказываются неразрешимыми. Их решение выносится за рамки университета.

Такой опыт мог бы приобретаться в условиях университета. Для этого студент должен с самого 
начала учебы сталкиваться с необходимостью выбора предлагаемых курсов, мест практики, тем и 
руководителей своих научных работ. Такая организация предполагает определенную ответственность и 
ставитстудента перед необходимостью выстраивания собственной образовательной программы.

И если существующая образовательная ситуация в БГУ не может на данном этапе создать для 
этого необходимые условия, то конкретную педагогическую работу в этом направлении можно начинать 
делать уже сейчас. Примером тому являются два описанных семинара, в которых кроме анализа 
образовательной ситуации БГУ рассматривалась задача построения индивидуальной образовательной 
программы -  как одной из возможных стратегий поведения студента в условиях университетского 
образования. Обращалось внимание на что в существующих условиях студент может повлиять, а что 
изменить он не в силах. Как оказалось, на обязательность посещения занятий, выбор предметов и 
преподавателей, на работу библиотеки или других службуниверситета студент повлиять не может, но он 
вполне может управлять своей учебной деятельностью в существующих рамочных условиях, опираясь 
на свою образовательную стратегию.

Итоги обсуждений на семинарах показали, что студент вполне может в существующих условиях 
выстраивать индивидуальную образовательную стратегию, которая предполагает самостоятельное 
осознание студентом цели своего образования, своих приоритетов, своего стиля учения. И исходя из 
этого - планирование и выстраивание своей образовательной деятельности. Однако, эта деятельность 
должна быть организована педагогом.

Определенный шаг в этом направлении удалось предпринять в семинарах, участники которых 
получили опыт в планировании, упорядочивании и ограничении конкретных задач своей учёбы в 
соответствии с имеющимися возможностями и ресурсами. Для этого, в ходе семинара участники 
представляли образ желаемого результата какой-то реальной деятельности, которую студент 
осуществляет в рамках учебного процесса (например, курсовая работа выполненная на “отлично”). При 
этом анализировались условия, при которых этот результат может быть получен. Анализ осуществлялся 
по схеме: что я могу делать сам для реализации своей цели , что я могу делать с помощью других, а что 
я пока делать не могу. Участниками был получен, а затем отрефлексирован конкретный опыт, который 
может быть перенесен в реальную учебную деятельность.

Такого рода задачи решаемы не только в образовательных семинарах, которые проходят не часто 
и охватывают ограниченное число студентов. Помощь студенту в адаптации к условиям 
университетского образования может осуществляться в БГУ на постоянной основе.

Такая практика реально существует в университетах Германии и США в виде вводных курсов, где 
начинающим студентам предлагают сориентироваться в том, что их ждет на протяжении учебы.



"Например, если студенты приходят на занятия в колледж неподготовленными, в обязанности 
преподавателей не входит научить их готовиться к занятиям. В самом деле, структура одно
семестрового курса делает такую задачу непосильной. Единственное решение -  подготовитьстудентов к 
существующим курсам" (2). Подготовку студента-первокурсника к учёбе в университете также имеет 
смысл осуществлять с помощью специально разработанных курсов, основанных на идеях, 
апробированных нами в интерактивных семинарах по самоопределению. Равно как эту работу 
необходимо проводить и на старших курсах -  перед выбором специализации.

В данном случае это лишь небольшой шаг на пути к изменению позиции студента в ситуации 
университетского образования. Таких шагов предстоит ещё немало, но начинать делать их нужно уже 
сегодня.

Рамочные условия. Представьте себе, что у Вас появилась уникальная возможность 
определить какие необходимо произвести изменения в университете и для осуществления ваших 
планов есть все возможности. Что бы Вы сделали?

Построили бы компактный студенческий городок с рядом привлекательных зданий, в которых 
были бы не только учебные аудитории, приспособленные к разнообразным видам деятельности, но и 
лаборатории с техническим оборудованием, доступным и пригодным для выполнения исследований 
как преподавателями, так и студентами?

А может быть создали бы компьютерную библиотеку, в залах которой огромные шкафы-каталоги 
и длинные очереди за литературой были бы заменены на компьютеры и обеспечен свободный доступ к 
многочисленным источникам информации?

Или приобрели мебель, которая способствовала бы учебной деятельности студентов в 
различных формах и имела бы привлекательный вид?

Есть и другие варианты: например, создать сеть сервисных служб, которая позволяла бы 
преподавателям и студентам сэкономить время, решая профессиональные и бытовые проблемы.

В любом случае, вы попытались бы создать такую атмосферу университета, которая 
способствовала бы активной самостоятельной учебной деятельности студентов, когда главным 
действующим лицом в учебной аудитории является не преподаватель, а студент, реализующий 
индивидуальную образовательную программу. Вполне возможно, что Вам удалось бы создать 
образовательную среду, предоставляющую некоторые (безусловно не все) возможности для открытия 
и конструирования знания самими студентами, где преподаватель не является лектором, а становится 
создателем образовательной среды.

Но это лишь фантазии на тему образования. А что в реальности? Зафиксированный рядом 
исследователей кризис традиционной лекционно-семинарской формы проведения учебных занятий, 
неудовлетворенность преподавателей и студентов его качеством и результатами, требуют пересмотра 
цели и способов организации учебного процесса. И прежде всего, создания таких условий, такой 
образовательной среды, в которых студент является субъектом образовательной деятельности, а 
преподаватель выступает в роли "дизайнера образовательной среды" (2), создателя условий для 
эффективной деятельности студента.

Американские исследователи Роберт Б. Бар и Джон Таг считают, что "цель процесса обучения 
состоит не в трансляции знаний, а в создании среды и формировании опыта, которые помогут 
студентам открыть и добыть знания для самих себя, сделать студентов членами сообщества ученых, 
совместно с преподавателями совершающих открытия и предлагающих решения проблем." (2)

Создание и развитие эффективной образовательной среды требует не таких больших 
материальных затрат, как это кажется на первый взгляд. Мы остановимся на анализе материально
технического аспекта образовательной среды университета и попытаемся предложить определенные 
шаги по ее созданию.

По данным пилотажного социологического опроса "О приоритетах для изменений в 
деятельности преподавателя БГУ" 52% опрошенных преподавателей университета считают, что 
качество образования снижается из-за ухудшения материального обеспечения учебного процесса, а 
17% отметили это утверждение как самое актуальное.

Недостатки в материально-техническом обеспечении учебного процесса фиксировали и 
студенты -  участники семинаров "Мое образование и университет", "Мое образование: путь к успеху".

Отвечая на вопрос "Что мне мешает в получении образования?", участники отмечали 
следующиеусловия, которые препятствуютхорошей учебе:

•  отсутствие необходимой литературыв библиотеке, недоступность многих источников 
информации;

•  отсутствие необходимого оборудования для проведения опытов и экспериментов;
•  недоступность студентам сети INTERNET;
• неприглядный интерьер многих аудиторий и низкая температура в них зимой;
•  неудобная мебель, старыедоски, на которых невозможночто-либо увидеть.
На первый взгляд, эти проблемы кажутся неразрешимыми в существующей социально

экономической ситуации. Однако опыт семинаров, проведенных Центром проблем развития 
образования БГУ для студентов и преподавателей университета, убеждает, что уже сейчас возможны 
определенные шаги по созданию эффективной образовательной среды университета.

Конечно, нас могут не устраивать те здания, в которых сейчас живет университет, но изменить 
эту ситуацию вряд ли в наших силах. Однако и для преподавательской деятельности, и для успешной 
учебы студентов необходимы соответствующие учебные аудитории. Вопрос лишь за малым: "Какие 
аудитории нужны сегодня университету, какие возможности должны быть заложены в них изначально,



аудитории нужны сегодня университету, какие возможности должны быть заложены в них изначально, 
чтобы учебный процесс могсовершаться более эффективно?"

Лекционно-семинарская форма организации учебного процесса в университете способствует 
тому, что студенты всех факультетов распределены по группам, потокам, курсам, а основное 
количество аудиторий приспособлены для чтения лекций "потоку" или для семинарского занятия одной 
студенческой группы. Невозможно сделать из простой учебной комнаты кинозал или компьютерную 
лабораторию. И если преподаватель решит использовать в учебном процессе не только лекционно
семинарскую форму работы, или захочет ее немного видоизменить, то он столкнется с проблемой 
поиска необходимой комнаты, соответствующей по размерам, интерьеру, а также обладающей 
мебелью, которая способствует организации, например, групповой работы. В сегодняшних аудиториях, 
к примеру, весьма затруднен перенос необходимых технических средств для использования в учебной 
деятельности.

Приспособление учебных аудиторий к многофункциональной нагрузке, оснащение минимально 
необходимым техническим оборудованием, соответствующей мебелью безусловно дает возможность 
преподавателям и студентам более эффективно осуществлять образовательную деятельность.

Однако на сегодняшний день нам известна только одна аудитория, возможности которой могут 
способствовать оптимальной организации различных видов образовательной деятельности. Это 
аудитория №120 Информационно-аналитического центра университета. В этой аудитории 
сотрудниками Центра проблем развития образования БГУ проводились семинары для преподавателей 
и студентов, в которых активно применялись различные технические средства: видеокамера и 
телевизор, кодоскоп и компьютер. Данную аудиторию легко превратить в лекционный зал, кинозал, 
учебную лабораторию с компьютерной техникой.

Так выглядит идеальный, с нашейточки зрения, вариант учебной аудитории. Можно сказать, что 
это "город будущего". А что в реальности?

Зайдя в обыкновенную учебную комнату университета, мы привычно можем отметить наличие 
стола для преподавателя и длинных рядов столов-парт для студентов. Вся мебель и ее расстановка, 
планировка учебных аудиторий рассчитана только на лекционно-семинарскую форму занятий, когда 
активность проявляет только преподаватель. И если при чтении лекции студентам нет надобности 
видеть своих коллег, то семинарские занятия зачастую превращаются в типичный урок в средней 
школе, когда один ученик отвечает перед всем классом, либо же ему приходится стоять, повернувшись 
спиной к аудитории. Такая форма расположения мебели не способствует ведению дискуссии, обмену 
мнениями, групповой работе, т.к. отсутствует зрительный контакт между участниками беседы. 
Зачастую мебель вообще нельзя передвинуть: она «намертво» прикреплена к полу.

Использование интерактивных методов обучения предполагает налаживание различных типов 
коммуникации, а следовательно, и определенный порядок расположения мебели в аудитории. Так, в 
статье Дэвида Жака, независимого консультанта по вопросам высшего образования в Оксфорд Брукс 
Университете (Великобритания), предлагаются различные варианты разрешения "мебельной 
проблемы":

•  "В каждой аудитории должно быть несколько альтернативных схем расположения мебели. 
Схемы должны быть изображены на слайдах, каждый из которых преподаватель может показать 
студентам и сказать: "Я хочу, чтобы сегодня мебель была расставлена воттак.

•  Больше аудиторной мебели, которая легко может быть расставлена таким образом, чтобы 
учесть различные коммуникативные потоки." (5)

А, например, в университете Нью-Йорка во многих учебных аудиториях столы вообще 
отсутствуют: они заменены легкими подвижными стульями, к подлокотникам которых прикреплены 
дощечки размером с тетрадь (кстати, учитывается и то, что среди студентов довольно часто 
встречаются "левши").

В своей педагогической деятельности мы используем различные схемы расположения мебели 
во время учебных занятий. Обозначим лишь некоторые из них.

•  Если позволяют размеры аудитории и мебель, то можно расставить стулья полукругом без 
столов. Это помогает избавиться от барьеров при общении, концентрировать внимание всех на одной 
точке, и главное, что все участники могут видеть друг друга. Эта форма посадки не исключает 
использование доски или стены для ведения записей.

•  Если студентам необходимо много места для рабочих материалов, то возможно расположить 
столы буквой "П", но при этом необходимо учитывать, что столы могут вызвать ощущение барьеров.

•  Если на занятиях устраивается дискуссия с заранее четко определенными ролями, то 
мебель можно расставить в виде замкнутого прямоугольника или круга. Таким образом, все получат 
возможность установить зрительный контакт, а само расположение мебели будет поощрять развитие 
дискуссии. Используя этот вид расположения мебели, нужно помнить, что в данном случае отсутствует 
единая точка концентрации внимания, невозможно использовать доску, а педагогу трудно управлять 
дискуссией, т.к. он не выделяется позицией.

•  Если необходимо организовать работу нескольких малых групп студентов, то столы, за 
которыми размещаются группы, можно расставить полукругом. При представлении и обсуждении 
результатов работы групп из них без лишних усилий можно сделать общий круг или полукруг.

•  Все сказанное выше не исключает возможности использования в учебном процессе и 
традиционной формы расстановки парт, если это требуется для прочтения лекции или показа фильма.

Студенты и преподаватели -  участники семинаров, отмечали возможность использования таких 
способов расстановки мебели в учебном процессе университета. Кроме того, они с удивлением для 
себя отмечали, что такие, на первый взгляд, не имеющие прямого отношения к учебному процессу
условия оказывают существенное влияние на его результат



себя отмечали, что такие, на первый взгляд, не имеющие прямого отношения к учебному процессу 
условия, оказывают существенное влияние на его результат.

Однако вспомним, что кроме мебели для студентов в аудитории есть еще доска для записей и 
преподавательская кафедра.

Из года в год преподаватель занимает свое место за кафедрой, читает лекцию, используя мел и 
доску для изображения схем и ведения записей. В это же время студенты старательно конспектируют 
все сказанное преподавателем. Это достаточно привычно, но имеет несколько серьезных недостатков.

Мало того, что мел оставляет следы на руках и одежде, но, что хуже всего, -  преподавателю 
постоянно не хватает места для записей на доске. Таким образом, он либо вынужден писать очень 
мелко, экономя место, либо почаще вытирать доску. Это приводит к потере ранее записанной 
информации и заставляет преподавателя и студентов испытывать определенные трудности при работе 
с написанным, особенно в том случае, если доска старая, а мел некачественный. Да и возвращение к 
предыдущей информации при необходимости оказывается невозможным.

В своей педагогической практике на протяжении последних пяти лет мы используем вместо 
мела и доски недорогую бумагу большого формата, маркеры и скотч. Использование этих средств 
помогает решить несколько проблем: малые группы в процессе семинарских занятий материализуют 
результаты своей работы, а преподаватель и студент имеет возможность неоднократно возвращаться к 
написанному. Эти листы бумаги можно развешивать во время занятий на стенах аудитории, что 
позволяет студентам предъявлять результат своей работы, фиксировать продвижение в 
рассматриваемой проблеме, использовать записи в дальнейшей работе.

Безусловно, образовательная среда университета не ограничивается лишь теми аспектами, 
которые мы рассмотрели. Создание эффективной образовательной среды в университете невозможно 
в одночасье, и путь постепенного ее формирования и развития, на наш взгляд, наиболее приемлем. 
Всё предложенное нами можно использовать в деятельности преподавателя уже сейчас, создавая тем 
самым условия, при которых, в конечном итоге, произойдут желаемые изменения в образовательном 
процессе.
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H.П. Радчикова, А.П. Репеко

Введение
Традиционно студента сравнивают с пустым сосудом, который надо наполнить, или с чистым 

листом бумаги, на котором необходимо что-то написать. То, чем мы "наполняем" студента -  это знания. 
Такой способ обучения реализуется, в основном, через чтение лекций (которые студент в большинстве 
случаев вынужден конспектировать). При этом студент играет пассивную роль, посещая лекции, а 
преподаватель -  активную, излагая материал в аудитории и, если необходимо, заставляя студента 
учиться с помощью различных карательных методик (отработка пропущенных часов, рефераты на темы 
пропущенных занятий, дополнительные вопросы на экзамене и т.д.).

Исследования в американских колледжах и университетах показали, что речь преподавателя 
занимает 90% всего учебного времени. Для нашей страны этот показатель вряд ли будет меньшим. При 
ряде положительных моментов данный способ обучения обладает и одним существенным недостатком: 
он не учит студента мыслить. Студент получает знания в готовом виде, как "абсолютную истину", о 
которой он не вправе задуматься. Выработка же навыков критического мышления, которое К.Поппер (12) 
считал основой научного дискурса, требует применения в обучении других стратегий и методов, 
отличных от классической формы лекционных занятий.

Стратегии обучения, с нашей точки зрения, можно условно разделить на две группы: 
пассивные и активные. К пассивным стратегиям относятся традиционные для академического 
образования лекции, когда студенты пассивно воспринимают информацию, даваемую преподавателем. 
К активным относятся семинары, дискуссии, практические занятия, разбор частных случаев, работа с 
клиническими примерами, прохождение практике организациях и др.

Исследования в области образования показали, что студенты узнают больше и дольше помнят 
материал, если они его получили при использовании активных методов обучения. Поэтому не случайно в 
последнее время стал широко применяться подход к обучению, получивший название студенто
ориентированного или студентоцентрированного подхода. Под таким подходом обычно понимаются 
различные стратегии обучения, включающие активное обучение (Active Learning), обучение в 
сотрудничестве (Cooperative or Collaborative Learning) и др.

Основная идея подхода заключается в том, что в любой области, которую мы изучаем 
(преподаем), одной из наших главных целей является формирование у студента навыков активного и 
критического мышления. Мы должны убедить его в том, что обучение -  это не столько собирание и (или) 
пассивное запоминание информации, которую дает преподаватель, сколько самостоятельное создание 
знания. Настоящее обучение преобразовательно: оно преобразует и изменяет природу изученного, так 
как обязательно включает возможности изучающего синтезировать, оценивать и применять новую 
информацию к старой системе знаний.

Различные стратегии, рекомендации преподавателям и студентам и основные идеи 
студентоцентрированного подхода описаны в многочисленной педагогической литературе (1-11, 13-16). 
Ниже мы кратко рассмотрим их и отметим преимущества и недостатки по сравнению с другими 
подходами.

Стратегия активного обучения
I. Преподаватель "студенто-ориентирован":

•  курс начинается с того уровня, на котором находятся студенты, а не преподаватель;
•  хотя предполагается, что студенты имеют необходимые навыки, способности, базовые знания и 

заинтересованы в предмете изучения, преподаватель также принимает на себя ответственность за 
интерес к предмету, ясность и понятность изложения;

•  к студентам относятся с уважением, как к коллегам;
• индивидуальные различия приветствуются и поддерживаются.

2. Студенты участвуют в выборе целей:
•  исходная цель намечается преподавателем;
• студенты выбирают и предлагают дополнительные цели;
•  цели индивидуализированы, т.е. разные студенты могут иметь разные цели.

3. Обстановка на занятиях академическая, свободная и поддерживающая инициативу:
•  каждый обращается только по именам к другим участникам курса;
•  каждый знает (и относится с уважением) к предыдущему опыту и образованию участников, к 

занимаемому в настоящее время положению, интересам, целям и т.д.;
•  преподаватель говорит не более 50% общего времени и не принимает более 75% решений;
•  используются дискуссии, работа в малых группах.



4. Занятия студентов ориентированы на решение проблем и основываются на инициативе студентов:
•  студенты должны быть активными участниками;
• курс строится на "реальных" проблемах, с которыми студенты могут столкнуться в своей 

профессиональной деятельности, проблемы не "очищаются" и не "приглаживаются" для 
академической ясности;

•  более «легкие» проблемы рассматриваются в начале курса и используются потом как модель 
деятельности;

•  у студентов есть некоторая свобода в выборе проблем для изучения;
•  повторения, которые не являются необходимыми, сведены до минимума;
• студенты сами составляют расписание и определяют темп работы;
• работа студентов в группах поощряется для получения рекомендаций, оценки и поддержки своих 

коллег.

5. Оценка деятельности студентов непрерывна и направлена на поощрение, а не на наказание:
•  важно не столько поставить оценку, сколько обсудить все достоинства и недостатки проделанной 

работы со студентом, указать и разобрать ошибки;
•  комментарии преподавателя скорее сосредоточены на успехах и предложениях к улучшению, чем 

на ошибках и исправлениях;
•  студенты могут переделать и пересдать работу, которая не отвечает ожидаемым требованиям, и 

общие оценки ставятся на основании переделанной работы;
• роль преподавателя заключается в том, чтобы привести студентов к успеху, а не только показать 

им их недостатки и ошибки, студенты должны учиться гордиться выполненной работой и 
полученными знаниями;

• задания включают факты, понятия и приложения;
•  задания часто отражают реальные проблемы.

6. Обучение является "развивающим", а не "директивным":
•  студенты -  активные творцы знания, а не пассивные получатели информации;
•  принимаются разные (проблемные, нестандартные, спорные и т.д.) ответы вместо одного 

"правильного";
•  упор делается на понимание и применение, а не на запоминание и повторение;
•  преподаватель дает понятие о методах, использующихся в преподаваемой дисциплине, и 

источники информации. Студенты находят, организовывают и применяют полученную 
информацию;

• преподаватель помогает студентам понять стратегии и методы обучения и оказывает помощь в 
нахождении и устранении индивидуальных проблем в обучении;

•  методы изучаемой дисциплины являются такими же важными (или даже более важными), чем 
содержание;

•  преподаватель руководит (но не выбирает сам) постановкой проблем, последовательностью 
действий и стратегией работы;

• большое внимание уделяется новейшим технологиям, методам и знаниям, полученным в 
изучаемой области;

•  студенты имеют свободу и самостоятельность.

Стратегия сотрудничества
Стратегия сотрудничества может быть описана как обучение, которое осуществляется через 

взаимодействие между членами коллектива или группы. Наиболее знакомый нам пример -  это 
лабораторные работы, где над заданием работает группа (бригада) студентов. Однако во многих случаях 
это не настоящее сотрудничество, а скорее разделение труда. Иногда это просто неравное 
распределение нагрузки, когда один из студентов делает большую часть работы и поэтому получает 
лучшие практические навыки.

Необходимой частью обучения в сотрудничестве является разделение труда по соглашению, 
внутригрупповые объяснения и обмен информацией между всеми участниками. Другая необходимая 
составная часть успеха этой стратегии -  поощрения и «награды» как для всей группы, так и для 
отдельных участников. Каждый студент должен чувствовать, что его личный вклад в общее дело (а также 
общий успех) будет вознагражден.

Одна из возможных реализаций такой стратегии обучения может выглядеть следующим образом: 
группе студентов дается задание подготовить выступление по определенной теме (в такой форме, в 
какой они сами пожелают). При этом обязательным является соблюдение трех правил:

1. каждый член группы участвует в подготовке;
2. в процессе представления должен просматриваться вклад каждого;
3. оценка ставится как всей группе, так и каждому ее члену на основе представленного им 

письменного отчета, отражающего его вклад в общую работу.
Такая стратегия, при общем контроле со стороны преподавателя за последовательностью 

изучаемых тем, позволяет увеличить отдачу от студентов при подготовке к практическим и семинарским 
занятиям и привить им навыки работы в группе. Стратегия сотрудничества может применяться и для 
домашних заданий, и для оценки работы студентов (например, при тестировании), если студентам 
разрешено работать группой над какой-либо проблемой. Однако, рекомендуется все-таки включать
вопросы на которые каждый студент должен ответить инпиоипуапьнл Токаа же стратегия может



вопросы, на которые каждый студент должен ответить индивидуально. Такая же стратегия может 
применяться и при написании работ или при подготовке научного исследовательского проекта. Во время 
групповых встреч студенты могут развивать идеи и редактировать написанное друг другом, учитывая 
замечания коллег.

Д искуссии

Дискуссия -  одна из самых распространенных форм активного обучения, позволяющая студентам 
активно включиться в процесс обучения и дающая им возможность озвучить то, что они узнали. Это дает 
возможность преподавателю получить обратную связь и вовремя вмешаться там, где это необходимо. 
Кроме того, дискуссии помогают обрести навыки решения спорных вопросов через широкое и открытое 
обсуждение, принимая во вниманиеличностные и ценностные установки ее участников.

Дискуссии применяются для того, чтобы:
• научить студентов приемам рассуждений и специфическим для данной дисциплины линиям 

аргументации;
•  приучить студентов обнаруживать и оценивать логику рассуждений и аргументы, использующиеся 

при формировании определенной научной позиции (в том числе, и своей);
•  дать студентам возможность самим сформулировать и решить проблему, используя информацию, 

полученную на лекциях и/или из личного опыта;
•  дать студентам возможность обменяться информацией и личным опытом;
• научить студентов толерантному отношению к точкам зрения или научным теориям, которые 

противоречаттем, которых они придерживаются;
•  заинтересовать их дальнейшим изучением предмета;
•  увидеть, насколько хорошо усвоен материал курса.
По своей форме дискуссия может быть как открытой, так и целевой.

Целевая дискуссия предполагает управление ее ходом со стороны преподавателя и постановку 
вопросов, которые требуют определенных ответов. Такая форма дискуссии более приемлема, если 
стоит задача оценки усвоения студентами материала курса или его повторения. Вопросы в целевой 
дискуссии, как правило, сформулированы так, что требуют краткого, но определенного ответа. Кроме 
того, преподаватель может управлять дискуссией, приводя свои комментарии или оценку выступлений 
студентов, кратко обобщая их, отмечая на доске, как продвигается обсуждение вопроса, ограничивая 
время выступления и переходя к следующему вопросудискуссии.

При открытой дискуссии студенты сами получают право формулировать вопросы и управлять ее 
ходом. Открытая дискуссия помогает развить у студентов навыки критического мышления и 
толерантность к противоположным точкам зрения. При этом вопросы, выносимые на дискуссию, как 
правило, требуют достаточно долгого и распространенного ответа. Преподаватель, со своей стороны, 
старается не вмешиваться в ход дискуссии и вместо своей оценки старается вызвать реакцию 
остальной аудитории, поощряя активное участие. Например, "кто хочет прокомментировать ответ Х?", 
"кто может возразить Х?" ит.д. При этом его рольчаще сводится скорее к тому, чтобы не дать эмоциям 
выплеснуться в неэтичные аргументы в споре, нежели к тому, чтобы высказать свое мнение.

Использование дискуссионных методов в аудитории может иметь много вариантов. В наиболее 
типичном случае преподаватель выбирает определенную проблему (чем ближе она к центральной, 
основной части курса, тем лучше), сообщает студентам некоторые основные сведения о проблеме и 
просит студентов приводитьдоводы, основанные на полученной информации. Если студенты работаютв 
группах, то эта стратегия включает в себя также стратегию сотрудничества.

Задача студентов (групп) -  представить обоснованное мнение по предлагаемой теме. 
Предполагается, что мнения будут различными и участникам дискуссии понадобится аргументировать их 
правильность. Для поощрения дискуссии можно либо непосредственно предложить разным участникам 
стать на различные точки зрения, либо представить в процессе объяснения конкурирующие научные 
теории (школы, интерпретации). При этом студенты будут снабжены, в основном, лишь базовыми 
понятиями о сути проблемы и списком литературы, в которой они могут найти развернутые аргументы. В 
задачу студентов входит:

•  разобраться в проблеме;
• проследить по литературе линии аргументации;
•  сформировать обоснованную позицию;
• представить ее перед аудиторией;
•  аргументированно защитить ее.

Например, в курсе, где изучаются проблемы медицинской этики, можно рассмотреть проблему 
пересадки органов. Преподаватель кратко представляет тему, дает самые необходимые сведения, 
например, стоимость различных типов трансплантатов, возможности получения донорского органа, 
вероятность успеха трансплантации различных органов и т.д. Затем студентам предлагается для 
обсуждения следующая ситуация: четыре человека ожидают пересадки печени. Один из них -  55-летний 
бывший алкоголик, другой -  42-летний учитель, имеющий двоих детей, третий претендент -  25-летняя 
проститутка, принимавшая наркотики, и, наконец, последний кандидат -  18-летний студент, только что 
выигравший престижную международную олимпиаду. Предполагается, что появился трансплантат. Все 
студенты распределяются по группам, каждая из которых представляет собой медицинскую комиссию по 
этике некоторой больницы. Задача комиссии —  решить, кому из претендентов будет проведена 
пересадка органа на этот раз. Комиссия может включать хирурга, священника, представителя страховой 
компании, членов семей больных, представителя дирекции больницы и т.д. Каждая группа студентов



("комиссия") получает некоторую базовую информацию, которую она может использовать потом при 
аргументации своей позиции. После того, как студенты получили возможность составить и высказать 
свое мнение, бывает полезным дать им домашнее задание (например, написать небольшое эссе о 
факторах, которые им кажутся важными при принятии такихрешений, как то, что обсуждалось этот раз в 
аудитории).

Достоинства и недостатки студентоцентрированны х подходов в образовании

Студентоцентрированные методы преподавания обладают существенными преимуществами, так
как:

•  снимают механическую работу как с преподавателей, так и со студентов по тиражированию
учебников и позволяют потратить время более эффективно;
•  делают курс гораздо более интенсивным, так как позволяют дать больше материала и затронуть
более широкий круг проблем;
• воспитывают навыки самостоятельной работы у студентов и способствуют развитию критического и
нестандартного мышления.

Однако, практика показала, что такой подход не свободен и отопределенныхтрудностей. Условно 
мы можем говорить о двух пластах проблем. Первый -  непосредственно касается особенностей метода. 
Второй -  это проблемы, которые связаны с существующей структурой образования.

В первую очередь мы видим следующие проблемы:
• недостаточность необходимой литературы;
• отсутствие четких образовательных стандартов. Так как обсуждаемые темы зависят и от интереса 

студентов, то содержание курса может существенно отличаться в зависимости от группы и 
университета;

•  проблема с оценкой результатов работы студентов;
•  величина учебной нагрузки. Как правило, от студента требуется готовиться к каждой лекции. На это 

требуется гораздо больше времени, чем при стандартной стратегии образования. Может оказаться, 
что к занятию следует прочесть до 100 страниц текста. В то же время, число различных курсов 
достаточно велико, что может привести к перегрузкам студентов;

•  проблема с отстающими. Те, кто нерегулярно ходит на занятия (или не готовится к занятиям), не 
получают при такой стратегии даже элементарных знаний;

•  неравенство интересов. Группа часто вынуждена обсуждать то, что интересно лидерам;
• некоторые вопросы, затронутые в процессе обсуждений, могут быть вне компетенции

преподавателя.

Последний пункт вплотную подводит нас к другому пласту проблем, которые мы можем условно 
назвать проблемой отсутствия расширенных курсов по теме. В традиции белорусского образования 
каждый курс читается, как правило, один раз за время учебы и не повторяется на более сложном уровне.

В рамках студентоцентрированной стратегии обучения это приводит к появлению следующих 
проблем:

1. Проблема уровня детализации обсуждаемых тем. Преподаватель имеет возможность более
глубокого рассмотрения отдельного вопроса. Поэтому на нем лежит ответственность за 
прекращение дискуссии (или рассмотрение данной темы). Вместе с тем, он не может быть 
уверен, что студенты вернутся когда-нибудь к изучению этого материала вторично.

2. Проблема с нагрузкой. Желание сделать курс более подробным может привести к
непомерным объемам литературы, которую необходимо читать к каждому занятию.

3. Обсуждение смежных проблем.
4. Проблема с представлением последних достижений в данной предметной области.

И хотя, как мы видим, студентоцентрированные методы имеют ряд проблем в практическом 
применении, их положительные стороны, как представляется авторам, делают их перспективными 
образовательными стратегиями.

Заклю чение.
Студентоцентрированные методы обучения, безусловно, обладают целым рядом преимуществ, 

которые делают их незаменимыми для получения качественного образования в любой области. Такие 
методы позволяют организовать учебный процесс более эффективно, помогают развивать у студентов 
навыки критического мышления и толерантности к другим точкам зрения, а также умение работать 
индивидуально и в коллективе над поставленной задачей, повышают ответственность студента за 
результаты учебы и способствуют развитию инициативы.

Однако, преподаватель, использующий эти методы, должен знать об их недостатках и 
ограничениях и творчески применять различные стратегии в рамках своего курса.
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АКТИВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: ГРУППОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Р.Е. Лаки шик

В условиях становления новой образовательной парадигмы задача преподавателя высшего 
учебного заведения состоит в том, чтобы обеспечить организацию такой учебной деятельности 
студентов, в процессе которой развивались бы их способности, высвобождались творческие силы и 
индивидуальность студентов смогла бы достичь своего расцвета. Решению этой задачи может 
способствовать использование групповых технологий в образовательном процессе.

Предлагаемая статья содержит технологическое описание групповой работы и примеры ее 
использования на семинарских занятиях по педагогическим дисциплинам.

Цель статьи показать, как правильно организованная и понятая преподавателем и студентами 
групповая работа, повышая эффективность учебного процесса, влияет на развитие всей личности 
студента.

Следует отметить, что групповое обучение -  это использование малых групп (3-7 человек) в 
образовательном процессе. Оно предполагает такую организацию работы, при которой обучающиеся 
тесно взаимодействуют между собой, что влияет на развитие их речи, коммуникативности, мышления, 
интеллекта и ведет к взаимному обогащению студентов. Главное условие групповой работы заключается 
в том, что непосредственное взаимодействие студентов осуществляется паритетно, на партнерской 
основе. Это создает комфортные условия в общении для всех, обеспечивает взаимопонимание между 
членами группы.

Используя групповые технологии в образовательном процессе, преподаватель руководит работой 
через устные или письменные инструкции, которые даются до начала работы. С преподавателем нет 
прямого постоянного контакта в процессе познания, который организуется членами группы 
самостоятельно. Таким образом, групповая форма работы -  это форма самостоятельной работы 
студентов при непосредственном взаимодействии их между собой.

Групповая работа, как правило, начинается с фронтальной работы всех студентов, в ходе 
которой преподаватель ставит проблему. Далее осуществляется деление студентов на группы и 
распределение заданий. С нашей точки зрения, в дидактическом процессе высшего учебного заведения 
целесообразно использовать групповую работу двух видов: единую и дифференцированную. При единой 
групповой работе все студенческие группы выполняют одинаковые задания в рамках общей темы, 
дифференцированная же групповая работа предполагает выполнение группами различных заданий.

Следует отметить, что применение групповой работы требует от преподавателя знания некоторых 
особенностей организации данной формы работы.

Прежде всего нужно выяснить вопрос о составе студенческой учебной группы. Положительный 
эффект в обучении достигается наиболее полно в гетерогенных группах, где участники обладают 
разными способностями и разным уровнем информированности по теме.

При формировании групп необходимо учитывать и психологическую совместимость студентов, их 
симпатии. Желательно, чтобы преподаватель не участвовал в распределении по группам, а предложил 
это сделать студентам, сообщив, какие критерии помогут сделать их работу плодотворной.

Следующая практическая проблема —  внутригрупповой распорядок работы. Это связано с 
выбором в группе руководителя или ответственного, который распределяет обязанности между членами 
группы, руководит обсуждением и принятием решения. Выбор руководителя является задачей самой 
группы. Оптимальная же величина группы -  4 человека, что обеспечивает более полную связь между ее 
членами (3).

Г.К.Селевко, один из специалистов в области образовательных технологий, выделяет следующие 
этапы технологического процесса групповой работы:

I. Подготовка к выполнению группового задания.
1. Постановка познавательной задачи /проблемы/.
2. Инструктаж о последовательности работы.
3. Раздача дидактического материала по группам.

II Групповая работа.
4. Знакомство с материалом, планирование работы в группе.
5. Распределение заданий внутри группы.
6. Индивидуальное выполнение задания.
7. Обсуждение индивидуальных результатов работы в группе.
Обсуждение общего задания группой /замечания, дополнения, уточнения и обобщения/.

III. Заключительная часть.
9. Сообщение о результатах работы в группах.
10. Анализ познавательной задачи, рефлексия.
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11. Общий вывод преподавателя о групповой работе и достижении каждой группы.

Опыт показывает, что если вводную часть взять за единицу времени, то групповая работа должна 
продолжаться приблизительно 6 единиц, а заключительная часть —  2(2).

Следует также подчеркнуть, что групповая работа наиболее эффективна, если индивидуальный 
личный поиск предшествует обмену идеями, то есть групповому обсуждению.

Остановимся теперь на нашем опыте использования групповой формы работы на семинарских 
занятиях по педагогическим дисциплинам. Так, одной из главных целей спецкурса "Современные 
технологии воспитания" является осмысление студентами механизма воздействия на личность с целью 
наиболее полного ее развития и совершенствования педагогической интуиции студентов. Это возможно 
при рассмотрении большого числа реальных педагогических ситуаций. Поэтому такой вид работы, как 
"решение задач со многими неизвестными", присутствует на каждом семинарском занятии и 
предполагает решение многочисленных проблем, которые связаны, например, с адаптацией детей к 
условиям детского оздоровительного лагеря или взаимодействие ребенка и его окружения.

Поиски вариантов решения предлагаемых проблем проходят в малых группах. Общее задание -  
обсуждение проблемной ситуации -  предполагает тесное взаимодействие ее членов. Каждому члену 
группы необходимо предложить оптимальный, на его взгляд, способ решения. Работая на принципах 
самоуправления и сотрудничества, группа выбирает наиболее эффективный, по мнению большинства, 
вариант. Затем представитель, делегируемый группой, озвучивает выбранный способ решения 
проблемы, с которым (как наиболее конструктивным) согласились все.

Следующая группа, прежде чем представить свою точку зрения, "принимает" предложение первой 
группы, воспроизводя его в свободной форме, но с сохранением точного смысла, а затем сообщает свой 
вариант решения. Получается своеобразная «эстафета» творческих вариантов решения проблемы.

Следует отметить, что в процессе работы от одного члена группы к другому передается 
личностное ценное суждение. Каждый имеет право на собственную точку зрения и право на свободный 
самостоятельный выбор решения. Снимается состояние неуверенности студентов, что способствует 
формированию социальных мотивов учения, в основе которых лежат стремления к обретению 
желаемого статуса в среде коллег и сотрудничеству с сокурсниками.

У каждого члена группы появляется реальная возможность увидеть рядом с собой человека в его 
индивидуальном проявлении и принять его, так как совместная деятельность не позволяет оставаться 
безразличным к другим членам группы. Она заставляет становиться на те или иные позиции, что 
означает пересмотр отношений между членами группы в лучшую сторону и способствует развитию 
навыков адекватного социального поведения.

Дифференцированная групповая работа на семинарских занятиях по педагогике предусматривает 
фронтальную постановку общей проблемы, например: «Зарубежные системы образования в конце XX 
века : общее и особенное, тенденции развития». Далее следует распределение заданий по группам. 
Например, дать характеристику систем школьного образования Германии, Франции, США, Японии, 
Великобритании, т.е. каждой группе отводится своя исключительная роль в решении общей проблемы.

Групповая работа представляет собой индивидуальные выступления каждого члена группы по 
одному и тому же вопросу и коллективное обсуждение его содержания и логики изложения. Таким 
образом, у групп устанавливаются взаимные ожидания и возникает чувство ответственности за 
выполнение задания. Фронтальная работа, следующая за групповой, представляет собой отчет спикеров 
групп о проделанной работе. Содержание каждого отчета -  это новая ценностная информация для 
участников других групп, что способствует установлению социальных контактов между студентами в 
аудитории. От качества выполнения задания каждой группой зависит то, насколько хорошо каждый 
студент в отдельности решит поставленную в начале занятия проблему.

Итоговая отметка каждого студента включает как общий балл группы, полученный за выступление 
спикера, так и индивидуальную отметку за самостоятельную письменную работу, предполагающую 
обобщение по проблеме семинарского занятия.

Таким образом, можно отметить многообразие существования групповых технологий и 
зависимость их выбора от целей и содержания курса, творчества преподавателя, особенностей 
студентов. Обладая достаточно мощной побудительной силой, групповые технологии обучения 
способны оптимизировать учебный процесс высшего учебного заведения, сделав его более 
эффективным иличностно направленным.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ РЕЦЕНЗИРОВАНИЮ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ СТУДЕНТАМИ УНИВЕРСИТЕТА

Г. И. Николаенко, И. В. Таяновская

Успешная учебно-познавательная деятельность предполагает способность ее субъекта к 
формированию и практическому воплощению установки на активное, рефлексивное слушание 
информационных высказываний, владение техникой, спектром приемов такого слушания, что имеет 
весьма существенное значение для плодотворной коммуникации за стенами учебных заведений. 
Статистически засвидетельствовано, что человек в среднем расходует около трети времени, связанного 
с коммуникацией, именно на слушание, а для представителей коммуникативно-ответственных 
профессий этот сектор расширяется до 45%.

В процессе слушания выступлений своих однокурсников студенты, ведомые на занятия главным 
образом нормативно-дисциплинарными мотивами, нередко озабочены не более чем созданием 
"эффекта присутствия". В аудитории господствует пассивно-созерцательная позиция студентов. Даже 
направляемое специальными произвольными усилиями, "непоседливое", по меткому выражению 
опытного лектора В.О. Ключевского, юношеское внимание в ряде случаев быстро утомляется, 
переключается и утрачивается оратором. В итоге слушание оказывается малоэффективным: аудитория, 
слушая, далеко не всегда слышит  выступающего. От оценки высказываний своих товарищей, пусть и не 
предусматривающей элементов взаимоконтроля, многие студенты предпочитают воздерживаться либо 
ограничиваются отрывочными вкусовыми репликами.

Известно, что восприятие речи с нейрофизиологической точки зрения обладает опережающими 
возможностями сопоставительно с ее продуцированием (согласно специальным подсчетам, 
превышение скорости в первом случае обычно способно достигать четырехкратного рубежа). Чтобы 
интерес к выступлению не угасал, а внимание не ослабевало, важно углубить процесс аналитического 
осмысления воспринимаемого сообщения. Это может быть достигнуто при совершенствовании 
присущих субъекту умений по рецензированию высказывания.

Развитие такого рода умений возможно приурочить к проведению семинарских занятий по любой 
учебной вузовской дисциплине, в особенности, по специальной, так как именно обсуждаемая при ее 
усвоении тематика приближена к своеобразию будущего профессионального общения выпускников. 
Ознакомление с очерчиваемым содержанием рецензионной деятельности правомерно на начальных 
занятиях специального семинара по избранной студентами научной проблеме, поскольку данная форма 
работы обычно опирается на самостоятельную подготовку и обсуждение ее участниками 
информационных высказываний-докладов.

При решении проблемы оптимизации рецептивно-аналитических коммуникативных усилий 
учащихся вуза уместно апеллировать к предметному багажу особой, универсальной речеведческой 
дисциплины, некогда являвшейся неотъемлемой частью классического университетского образования, 
ныне с энтузиазмом возрождаемой и постепенно занимающей полноправное положение в его структуре,
-  к подходам, наработанным в русле риторики.

Безусловно, студенты филологического профиля получают более основательную специальную 
подготовку в области критического рассмотрения текстов, в частности, они знакомятся с историей 
риторики, и при этом, согласно учебному плану, выполняется контрольная работа по многоаспектному 
анализу классического риторического произведения. Однако в целом проблема активизации восприятия 
информационных научных высказываний имеет общепредметный характер, будучи значимой, если 
воспользоваться распространенными метафорами пространственного ряда, как "по горизонтали" 
образования -  при изучении различных наук, так и "по вертикали" -  в различные периоды повышения 
образовательного уровня личности. Описываемый здесь подход, призванный внести вклад в ее 
решение, реализуется в практике преподавания не только на филологическом факультете БГУ, но и на 
отделениях философии, культурологии и социологии факультета философии и социальных наук.

Поскольку подготовка выступления (речи) имеет полиоперациональную структуру и само ее 
произнесение требует развитой способности к распределению внимания (показательна известная 
чеховская аналогия оратора с дирижером оперного спектакля, выполняющим несколько задач 
одновременно), анализ выступления -  деятельность метапорядка, совершающаяся во многом 
параллельно, -  не может не быть полиаспектной и энергоемкой. Рационализация такой 
многокомпонентной деятельности представляет значительную сложность, и предлагается осуществлять 
совершенствование умений поаспектно, например, в ходе ролевой игры. Коллективно-групповая форма 
работы во время проведения ролевой игры, на наш взгляд, облегчает процесс становления умений, 
содействуя тому, чтобы сфера концентрации внимания с самого начала была посильной для охвата. В 
ходе игры риторическая компетенция формируется не в процессе механического заучивания, "зазубривания", а на 
деятельностной основе: риторические сведения привлекаются как справочные.

Мы разделяем убеждение в том, что корректная методика рецензирования должна оперировать 
многоаспектным, межпредметным кругом требований и представлений, ориентируясь на логическую, 
психологическую пелагогическую лингвистическую составляющие опатопского искусства



психологическую, педагогическую, лингвистическую составляющие ораторского искусства. 
Предложенный в данной статье вариант организации рецензирования выступлений находит аналоги, в 
частности, в сфере совершенствования аргументативных умений и полемического мастерства с опорой 
на активные формы обучения.

Новизна подхода заключается в его системном характере, при котором структура рецензирования 
конгруэнтна структуре риторической деятельности, согласно общепризнанной риторами пятизвенной 
идеовербальной схеме перехода от замысла к слову (изобретение содержания речи, структурирование и 
переструктурирование материала, редактирование словесной формы, запоминание подготовленного 
текста и, наконец, само выступление); в стремлении усилить риторико-концептуальную насыщенность 
осмысления речи, что отнюдь не тождественно его факультативной, необходимой лишь для 
специалистов-филологов риторико-терминологической нагруженности и отражается в 
конкретизирующем развертывании сущности каждого из направлений анализа. В то же время, несмотря 
на минимизированность риторической терминологии, риторическая подготовка не может не оказывать 
позитивного воздействия на успешность рецензионной деятельности, даже если риторика выступает как 
интенсивный экспресс-курс. Намеченный структурно-деятельностный принцип анализа выступления 
тесно связан с содержанием и построением всего курса риторики, так как положен в основу подачи 
материала в типовых университетских программах по предмету, в создании которых принимал участие 
один из авторовданной работы (см. 1; 2).

Ролевая игра, на наш взгляд, может обеспечить реализацию структурно-деятельностного 
принципа анализа речи, поэтому далее в табличной форме представлен вариант проведения анализа 
выступления, зеркально отражающий последовательность речеобразования.

В заим освязь структуры  деятельности по рецензированию  вы ступлений с распределением 
учеб но -и гровы хзад ач внутри студенческого  коллектива

Аспекты анализа информационных 
научных выступлений

Общие ролевые функции участников 
имитационно-деловой игры

редметно-содержательный Рецензенты содержания (рецензенты- 
концептуалы)

Структурный Рецензенты композиции (рецензенты- 
структурологи)

Стилистический (собственно филологический) Рецензенты языковой формы (рецензенты- 
стилисты)

Мнемотехнический Рецензенты запоминания
Произносительный (исполнительский, технико
реализационный)

Рецензенты произнесения

Хронометрический Хронометристы («хранители времени»)
Обобщенно-резолютивный

зюмирующе-рекомендательный)
Эксперты рецензий («рецензенты рецензий»)

Для достижения заметного прогресса, как правило, необходимо постепенно прослушать и оценить 
не менее 3 выступлений, придерживаясь принципа сменности состава исполнителей каждой роли. 
Первый раунд каждого из циклов игры представляет собой моделирование информационной научной 
речи профессиональной направленности на тему, созвучную исследовательским интересам оратора. 
Может имитироваться ситуация выступления на студенческой научной конференции либо при защите 
курсовой или дипломной работы. После этого дается пауза для размышлений и выработки 
внутригрупповой позиции, затем следует второй раунд -  поочередные высказывания рецензентов.

При проведении игры принципиально нежелательна перемена мест выступлений рецензентов в 
указанном в таблице плане обсуждения, что нередко провоцируется неравномерностью временных 
затрат на подготовку различных рецензирующих групп.

Каждая из групп рецензентов получает инструкцию, которая в дальнейшем может выполнять 
функцию памятки; в зависимости от численности участников занятия их полномочия могут быть 
ограничены конкретными пунктами. Инструкциям предпосланы "воодушевляющие" эпиграфы из древних, 
классическихавторов. Мы приводим в статье тексты инструкций для того, чтобы у читателей сложилось 
более полное представление одеятельности рецензентов.

ИНСТРУКЦИИ-ПАМЯТКИ Д Л Я  РЕЦЕНЗЕНТОВ ВЫСТУПЛЕНИЯ

I. ВЫ  -  РЕЦЕНЗЕНТ СОДЕРЖАНИЯ (РЕЦЕНЗЕНТ-КОНЦЕПТУАЛ).
"Речь должна расцветать и разворачиваться лишь на основе полного знания ее предмета". 

(Цицерон)
Ваши задачи: охарактеризовать избранную оратором тему с точки зрения широты/узости в 

соотнесенности с регламентом выступления;
-  обратить внимание на степень соответствия темы познавательным и эстетико-эмоциональным 

запросам слушателей, удачность и привлекательность её формулировки, отметив, рабочим, 
"рекламным" или двойным является избранное заглавие;

_ кратко (с ориентацией на "магическую формулу" объёма оперативной памяти _ 7 _i_ 2 епинипы-



-  кратко (с ориентацией на "магическую формулу" объёма оперативной памяти -  7 ± 2 единицы- 
слова) сформулировать центральный тезис речи (дан он в тексте или подтексте и почему?);

-  выявить целевую установку речи (общую и конкретную, основную и дополнительную цели) и 
успешность её осуществления;

-  определитьисточники изобретения содержания речи (воспоминания, размышления и фантазия 
оратора; специально организованные наблюдения и собственный опыт; консультации у авторитетов; 
чтение и пользование аудиовизуальными средствами массовой информации), адекватность их выбора и 
применения критериям необходимости и достаточности;

-  проследить за доступностью для аудитории понятийно-терминологического аппарата речи, 
полнотой и доходчивостью трактовки фундаментальных для выступления понятий (использовались ли 
здесь, помимо классической логической дефиниции, иные приемы объяснения: описание; оценочная 
характеристика; этимологическая справка; сопоставление с уже известными понятиями -  
синонимизация/антонимизация; ссылка на примеры; аналогия; наглядное указание; включение в контекст 
и т.п.);

-  охарактеризовать соотношение абстрактной и конкретной информации, отметить, приводилось 
ли необходимое и достаточное количество уместных и показательных примеров;

-  выделить в выступлении данное (опирающееся на фоновые знания слушателей) и новое в их 
соотношении; указать, актуализировались ли базовые представления аудитории;

-  оценить степень концептуальной насыщенности, ясности, оригинальности и проблемности 
изложения, продемонстрированных оратором.

II. ВЫ -  РЕЦЕНЗЕНТ КОМПОЗИЦИИ (РЕЦЕНЗЕНТ-СТРУКТУРОЛОГ).
"Всякая речь должна быть словно живое существо, -  у нее должно быть тело с головой и ногами, причем, 

туловище и конечности должны подходитьдругдругуисоответствовать целому." (Платон)
Ваши задачи: констатировать, учитывался ли при построении выступления "фактор края", 

продуманно ли избрана разновидность вступления с точки зрения постепенности подготовки к 
восприятию высказывания (прямое, косвенное, неожиданное), удалось ли и почему привлечь внимание 
аудитории в самом начале речи;

-  проследить, имелись ли в повествовательных фрагментах: а) отступления от реальной 
последовательности событий (композиционная инверсия), б) отсроченное сообщение недостающих 
сведений (ретардация) -  и было ли это оправданным;

-  охарактеризовать убедительность -  изобретательность и силу -  аргументации: ее структуру 
(неполная, полная -  включающая не только доказательство, но и опровержение), способы (дедуктивное, 
индуктивное, по аналогии), разновидности доводов (аргументы к существу дела и аргументы к человеку), 
порядок их расположения (обратить внимание на то, не нарушался ли принцип "неослабления" в подаче 
аргументов);

-  оценить удачность выбора заключительной части речи, отметить, подводился ли ясный итог 
изложенному;

-  указать, обеспечивалась ли связьмеждучастями выступления.

III. ВЫ -  РЕЦЕНЗЕНТ ЯЗЫ КА (РЕЦЕНЗЕНТ-СТИЛИСТ).
"Лавры достаются тем, кто владеет словом" (Аристотель).

Ваши задачи: сделать вывод о степени отражения в речи специфики устной формы ее 
реализации: наличии контактных речевых средств, в особенности местоимений 1 и 2 л. мн. ч. (мы, вы) и 
глаголов, которые обозначают интеллектуальные действия, в соответствующих формах (знаем, 
понимаете); упрощении предложений; использовании повторений ит. д.;

-  охарактеризовать соответствие речи таким важным для успеха коммуникации качествам, как 
правильность (соблюдение произносительных, словообразовательных, морфологических и 
синтаксических норм), точность (в частности, адекватность использования синонимов, устаревших и 
заимствованных слов, терминов их значениям), чистота (отсутствие жаргонизмов, канцелярских 
штампов, белорусизмов), богатство (разнообразие лексического запаса и грамматических конструкций), 
стилистическая уместность;

-  оценить степень речевой выразительности, отметив использованные оратором для оживления 
речи разговорные слова и выражения, тропы (сравнения, метафоры (в том числе, олицетворения), 
эпитеты, перифразы, гиперболы, иронию идр.) и фигуры (антитезы, умолчания, бессоюзие, многосоюзие, 
риторические вопросы, вопросно-ответные структуры, восклицания и пр.), а также достигнутый этим 
эффект.

IV. ВЫ — РЕЦЕНЗЕНТ ЗАПОМИНАНИЯ.
"Память -  сокровищница оратора" (Квинтилиан).

Ваши задачи: охарактеризовать уместность использования выступающим рабочих материалов -  
отметить, не препятствовало ли влияние зрительной опоры на записи установлению и поддержанию 
контакта, "обратной связи" с аудиторией;

-  проследить, не нарушалась ли последовательность изложения пропусками значимой 
информации;

-  оценить приемлемость явлений речевой прерывистости: наличие/отсутствие излишне долгих 
пауз припоминания, обращающего на себя внимание обилия их заполнителей -  семантически 
опустошенных слов и звуков паразитического характера (типа ну, вот, это, м-мм, э-э), самоперебивов и 
перестройки начатых конструкций;



-  сделать вывод отом, насколько свободно оратор владеет материалом своей речи.

V. ВЫ -  РЕЦЕНЗЕНТ ПРОИЗНЕСЕНИЯ.
-  Что самое важное в искусстве речи?
-  Во-первых, произнесение, во-вторых, произнесение и, в-третьих, произнесение.

Демосфен.
Ваши задачи: оценить корректность поведения оратора (по линиям "скромность -

самоуверенность", "скованность -  фамильярность");
-  проследить характер контакта оратора с аудиторией (наблюдал ли выступающий за поведением 

слушателей, старался ли учесть их отклик на свои слова);
-  охарактеризовать звуковое оформление речи: правильность организации дыхания

выступающего (хватает ли ему воздуха до уместной паузы), благозвучность и устойчивость голоса, 
стремление к отчетливой дикции, разнообразие интонирования (оправданный выбор громкости и высоты 
звучания речи, ее темпа, соблюдение необходимыхлогических и психологических пауз и ударений);

-  обратить внимание на естественность и гармоничность позы, мотивированность и
выразительностьжестовых и мимических проявлений индивидуальности говорящего.

VI. ВЫ  -"Х Р А Н И Т Е Л Ь  ВРЕМЕНИ" (ХРОНОМЕТРИСТ).
"Мы говорим, времяжзавистное мчится" (Гораций).

Ваши задачи: проконтролировать, насколько пунктуален был оратор в соблюдении регламента;
-  при отклонении оценить степень его допустимости и указать по наблюдению возможную причину

(-ы);
-  зафиксировать, сколько времени суммарно заняли вступление и заключение, и

охарактеризовать речь с точки зрения ее соответствия закону "золотого сечения" (вступление и 
заключение речи не должны суммарно превышать одной трети общего объема высказывания);

-  отметить, в какой мере совпадают объективное (фактическое, реальное) и полезное время 
выступления: стремился ли оратор расходовать время максимально эффективно или "растягивал" его;

-  высказать предположение о том, в какой мере совпадают объективное время выступления и 
субъективное -  слушателей (воспринимали ли слушатели время выступления как замедленное, обычное 
или пролетевшее очень быстро) и почему.

VII. ВЫ  -  РЕЦЕНЗЕНТ (ЭКСПЕРТ) РЕЦЕНЗИЙ.
"Нет на земле никого, кто был бы совсем безупречен" (Феогнид).

Ваши задачи: определить, были ли суждения рецензентов обоснованными и конструктивными 
(смогли ли они подсказать оратору, как ему улучшить свои выступления);

-  проследить, насколько удавалось рецензентам совмещать принципиальность и
требовательность со сдержанностью, тактичностью и культурой поведения;

-  предложить и аргументировать максимально объективную общую оценку деятельности 
оратора и рецензентов и всей имитационно-деловой игры.

Формулируя инструкции, мы, как уже отмечалось, стремились избегать узкоспециальной 
филологической терминологии (сравн. когезия ^св я зь  между частями выступления; орфоэпические 
нормы  Эпроизносительные нормы; паузы хезитации Эпаузы припоминания; терминологический оборот 
коммуникативные качества речи ^  описательное выражение качества речи, важные для успеха 
коммуникации и т.п.) Специальные риторические термины главным образом попутно 
расшифровываются. Исключались понятия (например, паронимы), для понимания которых недостаточно 
краткого курса риторики и школьного курса языка. Однако при работе со студентами, не имеющими 
достаточной гуманитарной подготовленности, данные инструкции могут быть дополнительно 
адаптированы и последовательно переведены в вопросительную форму. На предложенной основе 
можно, чтобы технически упростить процедуру оценивания, распечатать специальные бланки-анкеты 
анализа выступления, в которых ответы проставляются в свободные графы напротив каждого из 
вопросов. При этом возможна условная символическая запись градации оценочных модальностей по 
тому или иному частному вопросу: "-" (отрицательная оценка; ярко выражены недостатки) ®  "- > 
+" (скорее отрицательная, нежели положительная; недостатки преобладают над достоинствами) ® '+ > 
-" (скорее положительная, нежели отрицательная; достоинства преобладают над недостатками) ®  
"+" (положительная оценка; ярко выражены достоинства).

Кратко прокомментируем проблему выбора исполнителей для некоторых игровых ролей. 
Подыскивая кандидатуры на роль рецензентов-концептуалов, целесообразно, особенно в период 
освоения сценария игры, останавливать выбор на лицах, намеревающихся посвятить себя серьезной 
научно-исследовательской деятельности в избранной области познания и поэтому в большей, 
сопоставительно с остальными, мере компетентных в той или иной предметной сфере. Для 
хронометристов не будет лишним вооружиться часами с секундной стрелкой. Особо ответственной 
является роль «рецензента рецензий», которому должна быть присуща максимальная объективность и 
взвешенность суждений, так как именно ему принадлежит право итоговой оценки всей игры. В первом 
раунде эти полномочия могут быть взяты на себя преподавателем. Данную роль обычно охотно 
принимают на себя неофициальные лидеры во внутренней социально-психологической 
дифференциации академических групп.

Деликатным является вопрос об оценке -  со стороны рецензентов произнесения -  техники речи 
тех выступающих, которым присущи не создающие значительных помех для восприятия нарушения



дикции. Полностью избегая доверять такого рода лицам произнесения публичных выступлений, 
преподаватель лишает их возможности для реализации нередко присущего им стремления к 
компенсаторному самоутверждению. Поскольку, как правило, если не оказана специальная 
логопедическая помощь, преподаватель риторики, даже стремясь к индивидуализации внимания, в 
состоянии оказать позитивное воздействие на положение дел лишь в рекомендательном отношении. 
Разумно в этом случае исключить соответствующий момент из программы наблюдений и проследить за 
тем, чтобы в ситуациях его присутствия указанная категория студентов не выступала в роли рецензентов 
исполнения речи.

В качестве своеобразного "пролога-настройки" к первому игровому занятию можно использовать 
просмотр видео/прослушивание аудиозаписи подобной игры, проведенной в иной академической группе, 
из рабочего архива преподавателя. И предъявление, и анализ архивного материала могут быть 
выборочными, касаться наиболее ярких фрагментов. Аспекты анализа выступлений -  маршрутную карту 
и путеводную нить занятия -  уместно обозначить на доске, чтобы присутствующим было удобно 
постоянно удерживать их в поле физического и ментального зрения. После "пускового момента" 
обсуждения игра осуществляется в виде самоорганизующейся деятельности студентов, и влияние 
преподавателя можно скорее оценивать как направляющее, нежели как прямо управляющее.

Преподаватель, чтобы ограничить рамки собственной монологической речи, может делегировать 
полномочия по исходному раскрытию для всех студентов деталей обобщенного содержания отдельных 
аспектов рецензионной деятельности соответствующим впервые намеченным группам участников игры. 
Это осуществляется в начале их выступлений, после паузы для раздумий, когда рецензенты уже 
приблизились к операциональному рубежу преломления распределенной между ними информации, что 
способствует отчетливости ее осмысления.

Игра призвана развить диалектичность подходов к оценке ораторского выступления. К примеру, 
свидетельства речевой прерывистости -  в частности, так называемые "слова-привычки" говорящего -  не 
подвергаются огульному ригористическому осуждению, а характеризуются с точки зрения степени их 
допустимости. При этом выясняется, демонстрируют ли они непродуманность речи, недостаточное 
владениеее предметом и низкий уровень речевого развития, косноязычие говорящего -  либо, напротив, 
являются показателями активной мыслительной деятельности и самоконтроля речевого поведения; 
оценивается, насколько существенно они осложняют восприятие речи, утомляют и раздражают 
аудиторию. Здесь уместно вспомнить историко-риторические сведения о лишенной внешней гладкости, 
но отражающей сосредоточенность и интенсивность интеллектуальных усилий и создающей у 
слушателей "эффект сораздумья" речи многихзнаменитых лекторов (например, химика Д.И.Менделеева 
и лингвиста Л.В.Щербы).

Внимание всех рецензентов желательно привлечь к необходимости взвешенного соотношения и 
чередования позитивных и негативных по своей оценочной тональности фрагментов аналитического 
высказывания. При этом психолого-риторический "закон края" подсказывает: особенно важно 
позаботиться о положительной окраске и конструктивной направленности инициальных и финальных 
компонентов мини-рецензий, избегнуть именно здесь пессимистического звучания, что позволит в 
значительной мере предупредить болезненную реакцию оратора на критику в его адрес.

В ходе обсуждения целесообразно не лишать права голоса самого оратора, так как он может 
сделать нужные пояснения, подтвердить или опровергнуть предположения рецензентов. В случае 
необходимости отдельно высказаться для ответа рецензентам и самоанализа оратору может быть 
предоставлено итоговое слово перед выступлением эксперта рецензий. В диалоге выступавшего с 
рецензентами, поскольку оратор представляет собой активное действующее лицо всего мероприятия и, 
несомненно, заинтересованную сторону, возникают особенно острые дискуссионные и даже 
непримиримо-полемические моменты, любопытные с познавательной и ценные с воспитательной точки 
зрения.

Впрочем, между самими рецензентами нередко обнаруживается расхождение мнений; и если 
дается специальное время на их координацию внутри групп, то разногласия между отдельными группами 
неизбежно становятся явными и согласуются коллективно. Столкновения мнений проявляются в 
особенности в связи с наличием пересекающихся подтем в высказываниях различных групп 
рецензентов, что придает еще более широкий, коллегиальный характер обсуждению. В частности, 
расхождения точек зрения возможны по следующим узловым моментам:

-  о предъявлении тезиса -  между рецензентами содержания и рецензентами композиции;
-  о владении оратора предметом речи -  между рецензентами содержания и рецензентами 

запоминания;
-  о соотношении частей выступления -  между рецензентами композиции и хронометристами;
-  о степени допустимости прерывистости речи -  между рецензентами языка и рецензентами 

запоминания.
Так, в проанализированном намидалее примере наблюдается некоторое противоречие в оценках 

рациональности характера использования оратором конспекта, высказанных рецензентами запоминания 
и рецензентами произнесения, что объясняется различием сторон рассмотрения данного вопроса.

Осмысление итогов рецензирования дает возможность сделать значительно более эффективным 
протекание контрольно-аналитической, посткоммуникативной фазы ораторской деятельности, которая 
присуща всякой нормально организованной человеческой активности. Предполагается последующая 
корректировка черновых материалов выступления; для наглядности она может выполняться стержнем 
иного, по сравнению с первоначальным наброском, цвета. С учетом пожеланий рецензентов 
выступающему полезно составить индивидуальный план речевого самосовершенствования, 
рубрицированный по освещавшимся рецензентами направлениям. Это является благоприятным 
фактором для сознательного формирования в дальнейшем собственного неповторимого ораторского



фактором для сознательного формирования в дальнейшем собственного неповторимого ораторского 
стиля.

Как видно из изложенного, активность студентов при внедрении подобной деятельностной модели 
отнюдь не предполагает пассивности и сугубой созерцательности преподавателя. В круг его задач 
входят:

•  формирование и профилирование групп рецензентов, распределение полномочий внутри 
групп (на максимально добровольных началах, с учетом пожеланий студентов);

•  консультирование по поводу неясностей в программе и ходе действий, инициируемое 
участниками игры;

• корректировка и дополнение аналитических высказываний. Избирательность в осуществлении 
данной функции предопределяется уровнем и характером предметной специализации самого 
преподавателя, его риторической компетентности, общей логической, психологической и педагогической 
культуры. Закономерно повышенное внимание уделяется концептуальному аспекту оценивания, исходя 
из интересов преподавания конкретной дисциплины и для установления разумной гармонии 
познавательной и развивающей направленности обучения;

• арбитражспорныхмоментов;
• и, наконец, метарефлексия над итоговым резюмированием (в рамках полного или частичного

-  в зависимости от этапа освоения сценария игры -  принятия на себя роли эксперта рецензий).
Для самостоятельного анализа и оценки читателем дидактических возможностей, 

предоставляемых такой организацией занятия, приведем пример краткого протокольного описания 
фрагмента (одного из циклов) подробной игры с опорой на аутентичную расшифровку соответствующей 
аудиозаписи, сделанной при получении риторической подготовки студентами отделения философии 
ФФСН БГУ в 1999/2000-м учебном году.

Рецензенты содержания прозвучавшего доклада обратили внимание на то, что хотя его 
наименование -  "Общие положения теории коллективного бессознательного К.Г.Юнга" -  ни в коей мере 
не относится к рекламным, а скорее является рабочим, оно ориентировано на то, чтобы заинтересовать 
слушателей необычной проблематикой, которая до сих пор в лекциях не раскрывалась. Что касается 
выделения тезиса данной речи и его отражения в заглавии, то этот вопрос вызвал сомнения. Поступило 
предложение связать формулирование тезиса скорее с основными понятиями, нежели положениями 
теории К.Г.Юнга, поскольку выступление организовывалось объяснением терминов коллективное 
бессознательное, архетипы, индивидуальное бессознательное, ощущения, псюхэ. Основной целью 
являлось не просто, отчитав доклад, получить отметку по риторике, но и разъяснить аудитории 
концептуальный итог рассуждений К.Г.Юнга. Важнейшим источником речи можно считать авторское 
восприятие юнговской концепции, то есть чтение, а также аналитические размышления самого 
докладчика по поводу изученного. Докладчик широко пользуется не классическим, дедуктивным 
логическим способом дефинирования понятий, а этимологическими апелляциями, которые являются 
весьма уместным приемом трактовки терминов, восходящих к греческой культуре (грецизмов) -  
указывалось происхождение понятия архетип от корней со значениями начало и отпечаток. С другой 
стороны, вводятся описательные пояснения, что может быть необходимым, но не вполне достаточным 
условием формирования представления о том или ином предмете в сознании слушателей. Когда речь 
заходит о столь сложных концептуальных моментах, как формы индивидуального и коллективного 
бессознательного, у слушателей, гипотетически не вполне знакомых с данными явлениями, должно 
сложиться максимально четкое представление, что имеется в виду, а для этого одного описательного 
определения будет мало. В то же время сам К .Г  Юнг в значительной мере стремился избегать подобных 
жестких определений, которые во многом ограничивали бы его в рассуждениях, и докладчик, в свою 
очередь, лишь старательно следуетза построениями исходного автора.

Приводился единичный конкретный пример, который был экзотическим, но уместным, -  
сновидение о распятии на колесе, на первый взгляд, парадоксальное у малоцивилизованного 
африканского негра. Выступление желательно было бы дополнить не развернутыми примерами, ввиду 
дефицита времени, а одной-двумя предельно краткими иллюстративными отсылками-упоминаниями.

Может быть зафиксирована определенная недостаточность полемической позиции докладчика, 
поскольку она напрямую связана с полемической позицией героя доклада. Однако положения, которые 
когда-то оспаривались К.Г. Юнгом, по-прежнему значимы, касаясь, в частности, возможностей 
мифотворчества, а также оценочных суждений о самом феномене мифологии. Иными словами, в 
докладе присутствует некоторая полемическая оценочность, восходящая, однако, как уже отмечалось, в 
большей степени к К.Г. Юнгу, нежели к выступавшему лицу. Тем не менее докладчику удалось 
проблематизировать свое изложение, поставив вопрос о возможности формирования архетипов в 
современности. Проблема действительно представляет интересдля современного научного знания и не 
может быть окончательно решена. Отмеченное является положительной стороной прозвучавшего 
выступления. В целом выступление было подготовлено на достаточно качественном содержательном 
уровне и отвечаеттем важнейшим требованиям, которые в этом плане могли быть выдвинуты.

Рецензенты-структурологи квалифицировали прямую -  четкую и деловую -  разновидность 
выступления, в котором сразу были оговорены название и цель речи. В рассуждении о возможности 
формирования архетипов в наше время были представлены альтернативные точки зрения, что 
обогатило его структуру. Изложение велось дедуктивным путем, который позволял сократить затраты 
времени на понимание основных утверждений. Выступающему удалось рельефно выделить переход к 
заключению речи с помощью оборота В заключение я хочу сказать, что... В конце выступления 
использован удачный прием показа возможностей дальнейших раздумий над темой, перспектив ее 
осмысления; это своего рода "открытый финал": Юнг, несомненно, дает некоторые ответы, но в то 
же время он ставит еще больше вопросов Он оставляет чрезвычайно много путей для



же время он ставит еще больше вопросов... Он оставляет чрезвычайно много путей для 
исследований и много дорог, которые можно избрать. Однако при этом фактически не делались 
содержательные выводы из изложенного. Таким образом, ориентация на "фактор края" -  продуманный 
выбор композиционного обрамления речи -  могла бы быть выражена ярче.

Рецензенты-стилисты указали на недостаток контактных средств в речи оратора, отметив, что 
даже научное выступление было бы более успешным, если бы оно было активнее направлено не только 
на прояснение некоторых малоисследованных и малоизвестных аспектов наследия выдающегося 
швейцарского психолога и философа, но и на привлечение внимания аудитории к раскрываемой 
проблематике, поэтому желательным было бы использование контактных средств в большем 
количестве.

Речь выступающего можно охарактеризовать как сравнительно правильную с точки зрения 
соблюдения языковых норм. Некоторые отступления от норм построения конструкций, их 
наблюдавшиеся смешения допустимо объяснять самой природой устной речи и счесть хотя и 
нежелательными, но извинительными (Моя тема гласит как ... < гласит:... + звучит как...; Мифология -  
это состоит из... < мифология -  это... + мифология состоит из...) ит.п.

[Преподаватель риторики, представляющий филологический круг знаний, дополнительно привлек 
внимание участников игры к произносительным неточностям, частично повторенным и рецензентами- 
предметниками: [т]ермин вместо правильного [т']ермин, феномен вместо феномен, верования вместо 
верования, начать вместо начать. Эти моменты совершенно ускользнули от внимания рецензентов 
языка, так как для них самиххарактерны указанные распространенные ошибки.]

Речь была достаточно точной и богатой; иногда встречались вынужденные повторы слов и корней 
(Один негр рассказал ему сон, когда ему приснилось... приснился сон о человеке, распятом на колесе), 
однако это связано главным образом с процессом формирования мысли в живой речи. Вообще же 
выступающий демонстрировал довольно широкий лексический запас, востребовал общеязыковые и 
контекстуальные синонимические пары (вопрос -  проблема, пути -  дороги и др.) Оратору полезно было 
бы в будущем внимательнее следить за чистотой своей речи, так как встречались звуки и слова 
паразитическогохарактера (растянутое э, слова вот, ну, как-то, то есть).

В выступлении нередко использовались метафоры, преимущественно стертые, не вполне 
оригинальные. Однако такие метафоры наиболеетипичны для научного изложения и, конечно, 
предпочтительнее отсутствия всякой образности: слой индивидуального бессознательного; свести к 
нулю индивидуальное бессознательное; самое ядро псюхэ -  коллективное бессознательное; 
мифология является тем ключом, с помощью которого можно проникнуть в тайны сознания и даже 
дальше -  в бессознательное. Для оживления речи были употреблены также отдельные разговорные 
слова и обороты, но они, что является похвальным, были немногочисленны и не привели к размыванию 
основного стилевого фона речи: несуразные интерпретации, непочатый край работы. Среди 
риторико-стилистических фигур встречались антитезы (например, решенных и нерешенных К.Г.Юнгом 
проблем). Однократно фиксируется вопросно-ответный ход, который открывался вопросом Могут ли 
формироваться архетипы и сегодня? Этот вопрос направлял внимание аудитории на дальнейшее 
обсуждение возможных точек зрения, помог отчетливее организовать изложение.

Рецензенты запоминания подчеркнули, что использованный оратор конспект (рецензент именовал 
его "опорным конспектом", что не вполне желательно из-за возникающей омонимии с обозначением 
специфической, частично невербальной формы кодирования информации) не полностью сковывал 
выступавшего. С точки зрения данной группы рецензентов, не замечалось существенных 
информационных лакун. Прерывистость речи была более или менее приемлемой: конечно же, 
присутствовали слова паразитического характера (стереотипное фразовое начало ну и, частица вот  в 
конце предложений), но это можно объяснить тем, что оратору необходимо сконцентрироваться, и, в 
принципе, они не создавали серьезных препятствий для восприятия речи. Чувствовалось знание 
выступающим материала.

Рецензенты произнесения отмечают следующее: голос выступавшего был даже излишне громким, 
учитывая сравнительно небольшой размер аудитории, что препятствовало достижению благозвучности; 
и хотя дикция в меру отчетлива, речь оказывалась в некоторых моментах сложной для восприятия, 
учитывая неуместность отдельных пауз, однообразие, прерывистость и сбивчивость интонационного 
рисунка.

Оратор вышел за кафедру быстрой, энергичной походкой, но поначалу наблюдалось 
пошатывание из стороны в сторону, вызванное некоторым смущением от своей роли. Проскальзывавшая 
жестикуляция была в основном поисковой; возможно, из-за волнения выступавший пытался снять 
ворсинки с одежды, даже если их там и не было. Впрочем, во второй половине выступления говорящий 
несколько успокоился и положил руки на боковые стенки кафедры. Нередко голова наклонена вниз: 
выступающий "с головой уходит в свои записи", хотя создается общее впечатление, что их текст он 
знает. Когда же голова приподнимается, взгляд отсутствующий (глаза или прикрываютвеки, или смотрят 
по сторонам, в основном, на стены и потолок). [Оратор вставляет реплику, что он и так мог заметить, 
если реакция слушателей была оживленной.] Тем не менее, по мнению рецензентов, выступавшему 
необходимо принять во внимание, что нужно чаще посматривать на аудиторию, делать выводы о том, 
как она себя ведет, и в зависимости от этого менять и разнообразить изложение.

Хронометристы констатировали, что оратор превысил верхнюю границу и так не 
определявшегося жестко (10-15 мин.) регламента выступления на 5 минут. Причина этого, согласно их 
интерпретации, состояла в сложности отделения главного от второстепенного, что предусматривалось 
самой формулировкой темы выступления (Основные положения...) и углублении в теоретические детали.

Вступление и заключение были построены экономно -  в сумме составляли значительно меньше 
1/3 выступления (2 минуты 20 секунд) и поэтому соответствовали правилу "золотого сечения".



Объективное время выступления и его субъективное восприятие аудиторией, как подтверждается и 
общим согласием слушателей, соответствовали друг другу: аудитория восприняла время выступления 
как обычное. Это означает, что оратор не слишком утомил собравшихся и вместе с тем достиг 
подготовленности слушателей к завершению выступления.

Как завершающий аккорд звучит сообщение эксперта рецензий о том, что наиболее 
обоснованным было выступление рецензентов-стилистов, которым удалось привести наибольшее число 
конкретных примеров. Рецензенты стремились быть конструктивными в своей критике, дать "подсказки" 
выступавшему, как ему нужно изменить свое поведение, улучшить свою речь. Иногда звучали и резкие, 
нелицеприятные слова, но, как правило, использовались средства снятия категоричности суждений 
(вводные слова, которые указывают на их гипотетическую модальность: возможно, вероятно, а также 
субъективный характер: на наш взгляд, по моему мнению; слова некоторый и определенный, 
позволяющие избежать оценки степени проявления обсуждаемых черт; отрицания лишь полной меры 
выраженности тех или иных позитивных качеств с помощью соответствующих наречий: не вполне, не 
совсем ; конструкции с условным наклонением глаголов, передающие пожелание (желательно было бы 
дополнить...)] соединительные средства с уступительным значением, демонстрирующие диалектичность 
позиции рецензентов (в то же время..., тем не менее...). В особенности это касается рецензентов- 
концептуалов, которые обнаружили высокую степень корректности и дипломатичности поведения. 
Положительным является то, что в целом выступления были достаточно объективны, содержали 
попытки причинного объяснения отдельных спорных моментов речи -  выражаясь медицинским языком, 
предположения об их "этиологии", а анализ охватывал значительное число аспектов.

После такого рецензионного тренинга студенты подготовлены к тому, чтобы перейти от более 
простого к более сложному, от моно - к полиаспектным рецензиям, к комплексированию различных 
ракурсов видения речи в едином аналитико-оценочном высказывании. Впоследствии, когда начальная 
отработка подобной методики рецензирования осталась позади, возможно организовать так называемый 
"ораторский турнир", закономерно популярный на занятиях по риторике, но как разовое мероприятие не 
лишенный смысла и в иных учебных контекстах. Избирается судейская коллегия, представляющая 
разнообразный по специальной направленности внимания состав рецензентов. Присущий такой форме 
работы состязательный характер обычно оживляет атмосферу в аудитории.

Умения, сформированные у учащихся высшей школы с помощью описанной тактики проведения 
занятий, будут способствовать активизации процесса слушания информационной научной речи и, как 
следствие, профессиональному и личностному росту студентов: ведь, в конечном итоге, нельзя не 
признать немеркнущую мудрость оптимистического замечания Плутарха о том, что умеющий слушать 
способен извлечь пользу даже из весьма далеких от совершенства выступлений.
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КУЛЬТУРА ПРОЕКТИРОВАНИЯ. КОНЦЕПЦИЯ АВТОРСКОГО СПЕЦКУРСА "ПРАКТИКИ 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ СМЕНЫ  

ОБЩЕЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМ "*

Ю.Э. Краснов

Введение.
Данный текст преследует задачу раскрытия замысла авторского спецкурса "Культура 

проектирования ПРАКТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ постиндустриального общества в условиях смены 
общецивилизационной и педагогической парадигм". Именно на материале первого опыта его реализации 
нами была заявлена и проведена педагогическая мастерская "Освоение магистрантами культуры 
педагогического проектирования на основе проработки своего образовательного опыта в условиях 
интенсивной диалогово-дискуссионной коммуникации" на республиканской научно-практической 
конференции "Университетское образование: от эффективного преподавания к эффективному 
учению" (ЦПРО БГУ, 16-17 марта 2000 г.). В аннотации программы конференции мы написали: 
"Предлагается демонстрация и обсуждение техники управления сложной содержательной 
образовательной коммуникацией, которая условно может быть названа техникой, "выращивающей 
коммуникации". Техника может быть проинтерпретирована как проекция на коммуникацию рефлексивно- 
ситуативно-деятельностного метода образования. Презентируемые техника и метод используются 
автором на занятиях с магистрантами Центра проблем развития образования БГУ и кафедры педагогики 
и проблем развития образования БГУ в рамках спецкурсов, точный смысл которых может быть 
сформулирован так: "Социально-педагогическое проектирование новой образовательной ПАРАДИГМЫ и 
ПРАКТИКИ. Культура организации и управления образовательной коммуникацией".

Спецкурс был проведен в 1999-2000 г. в указанных магистратурах под названиями "Смена 
образовательной парадигмы. Культура организации и управления образовательной коммуникацией" (41
ч.) и "Социально-педагогическое проектирование образовательного процесса. Культура организации и 
управления педагогической коммуникацией" (52 ч.).

С нашей точки зрения, в предлагаемом спецкурсе удалось достаточно непротиворечиво 
объединить множество инновационных разработческих линий в некое одно целостное единство (правда, 
как показал первый опыт, во многом пока теоретически). Главная особенность спецкурса -  это попытка 
"деятельностно" выстроить нами свою собственную образовательную и педагогическую стратегию в 
соответствии с "объектным" видением и пониманием-схватыванием контура и сущности черт новой 
образовательной ПАРАДИГМЫ-ПРАКТИКИ. Таким образом, мы стараемся реализовать наш 
педагогический замысел (а значит, и нашу интерпретацию парадигмального сдвига) в режиме 
инновационно-экспериментальных учебных занятий, адекватных названию спецкурса. А это значит, что 
мы хотели бы сформировать экспериментальный образец новой образовательной практики в "клеточном 
виде", т.е. предполагающем дальнейшую развертку, но содержащем все необходимые для будущей 
конструкции элементы. Фактически мы пытаемся совместить образовательную деятельность студентов с 
"научным исследованием" проектно-разработческого типа в рамках одного учебного процесса.

Краткая обобщенная аннотация спецкурса.
Данный авторский спецкурс является экспериментальной апробацией новых подходов к 

содержанию, методам, формам организации учебного процесса в системе образования. Знания и 
практические умения, полученные на данном спецкурсе, могут быть использованы для перестройки 
образовательного процесса в системе среднего, высшего и последипломного образования. 
Необходимую широту применения создает то, что спецкурс сознательно направлен на изучение 
процесса смены новоевропейской образовательной парадигмы и на подходы к проектированию новой 
парадигмы и новой ПРАКТИКИ образования в XXI веке. Гипотеза автора основывается на целом ряде 
исследований, разработок, статей и монографий, причем, не только в области "чистой" педагогики.

Главным социокультурным аргументом для нас служит требование мировых элит (конференция 
ООН в Рио-де-Жанейро, 1992 г. и др.) на необходимость срочной смены общецивилизационной модели 
развития и перехода от "общества потребления" к "альтернативной цивилизации" и "концепции 
устойчивого развития" ("Повестка дня на XXI век"). Нарастание деструктивных процессов почти во всех 
областях жизни, рост остроты глобальных проблем, мировые кризисы культуры и образования 
заставляют ставить интеллектуалов всего мира вопрос о новом социо-культурно-историческом 
общецивилизационном проекте (условно "постиндустриального общества") и выходе из иллюзий 
идеологии Просвещения Нового времени. Главная сложность, с нашей точки зрения, что данный проект 
должен разрабатываться вместе с подготовкой и воспитанием молодого поколения, способного уже к 
2050 г. перевести жизнь на планете в качественно иное -  экологическое, устойчивое, мирное русло. В 
противном случае, по мнению многих экспертов, большой беды не избежать.

Но ведь вся современная мировая педагогика -  это педагогика, воспитанная на просвещенческой 
идеологии Нового времени с присущим ей обожествлением естественно-научной рациональности, верой 
в Прогресс, Разум и т.д. Достаточно сказать, что все современное содержание образования (как в
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средней, так и в высшей школе) -  калька и адаптация "основ наук". В силу ряда обстоятельств кризисные 
явления в образовании привели к складыванию на основе трансляции "основ наук" ПРАКТИКИ 
созерцательно-вербального обучения и воспитания. По мнению автора, данная ПАРАДИГМА не может 
обеспечить решение перспективных социальных, культурных и исторических задач, востребующих 
активно-поисковой, творчески-преобразовательной жизненной позиции молодого человека, 
вырабатывающего самостоятельно и на основе всемирно-исторического опыта, новое видение образа 
жизни своего поколения и путей разрешения глобальных и региональных проблем.

Тем не менее, мы настаиваем на том, что необходимо не отбросить "научное содержание 
образования", а выйти за его границы и снять его в новой форме перспективной рациональности, 
которую условно можно назвать, например, постнеклассической (В.С.Степин), постмодернистской 
(Ж.Лиотар, Ж.Дилёз, Ж.Бодрийяр, Ж.Деррида и др.). мыследеятельностной (Г.П.Щедровицкий и 
Московский методологический кружок). Мы придерживаемся пока термина "проектно-практическая 
рациональность", обозначающего ту форму мировидения и мировоззрения, на основе которой можно 
сознательно и безопасно проектировать и практически созидать будущую жизнь системы «человек- 
природа-общество», которая не может быть познана методами классических познавательных наук, а 
следовательно, и "выращена" на базе науныхзнаний "объектного типа" (наука не изучаеттого, чего нет! -  

или как ответил на реплику выдающегося психолога ХХ века Ж.Пиаже: "Я изучаю то, что есть, а вы 
изучаете то, что может быть" советский психолог П.Я.Гальперин: "Но то, что есть, -  это лишь частный 
случай того, что может быть!"). Но, с другой стороны, нельзя строить будущее общество, "разрушая до 
основанья, а затем", поэтому специальные знания, модели, онтологии, имитирующие жизнь природы, 
общества, психики, сознания как естественных и независящих от человеческой активности объектов -  
необходимый элемент в складывающейся новой объемлющей рациональности.

Исходя из этого, мы и ставили своей задачей ввести магистрантов в данный круг обсуждаемых 
тем, задач, проблем и целей. При этом одной из главных особенностей нашего спецкурса является 
способ предлагаемого введения магистрантов в эту проблематику. Он должен сам являть собой 
системообразующую особенность новой образовательной ПАРАДИГМЫ-ПРАКТИКИ -  свободное и 
обоснованное социально-культурно-историческое самоопределение "учеников". Мы считаем, что в 
нашем случае аналогом выступает соответствующее самоопределение "учеников" в отношении 
сложившейся новоевропейской образовательной ПАРАДИГМЫ-ПРАКТИКИ (и отчасти, конечно же, 
социокультурной ситуации). Данный акт самоопределения нельзя представить в организованностях 
традиционного сциентистски-истинного знания и содержания обучения, т.е. он не может быть задан 
извне в качестве материала для усвоения. Акт самоопределения, атакже акты действий рефлексивного 
анализа, оценивания, отношения, критики, замышления, проектирования ит.д. должны быть проделаны и 
прожиты абсолютно самостоятельно слушателями данного спецкурса. Иными словами, мы 
предполагаем развернуть на занятиях серьезную аналитическую и проектно-разработческую совместную 
деятельность слушателей с преподавателем, которая не может быть до начала занятий предзадана, 
предсказана в своих деталях и особенностях. Такая технология работы преподавателя и является, с 
нашей точки зрения, перпективной, она может быть описана как гуманитарная антропотехнология , в 
которой не все слои единого образовательного процесс технологизируются.

Поэтому уместно говорить о задаче реального втягивания слушателей в социально
педагогическое проектирование новой образовательной ПАРАДИГМЫ-ПРАКТИКИ на учебныхзанятиях и 
освоение соответствующей мыслетехнической и методолого-педагогической культуры. В этом и 
заключен основной замысел спецкурса -  на деле продемонстрировать возможный контур педагогики 
"социокультурного самоопределения" через организацию реально-практического опыта рефлексии, 
занятия позиции, ее отстаивания в коммуникации, обоснование своего проектного замысла, 
разворачивание его до концептуального уровня с переходом даже к элементам практического 
воплощения. Поэтому наш спецкурс ни в коем случае не носит умозрительного характера и 
"абстрактного теоретизирования". Он, пожалуй, в полной мере может быть назван практико
ориентированным.

В продолжение предыдущего рассуждения, отметим, что мы опробуем в данном спецкурсе 
гипотезу о ядре педагогических способностей нового типа -  культуре организации и управления 
образовательной коммуникацией. С нашей точки зрения, педагогическая организация и управление 
процессами социо-культурно-исторического самоопределения (пусть даже в имитационно-игровом 
режиме) предполагает, что педагог может выстраивать с "учениками" активную содержательно
смысловую коммуникацию, которая есть диалог, "активное слушание", полилог, дискуссия, "мозговой 
штурм", спор, "деловое общение" и т.п. Мы и пытаемся именно в таком -  открытом и 
непредопределенном -  режиме строить коммуникацию на занятиях. Но важно, чтобы данная культура как 
раз и была освоена будущими педагогами-профессионалами, поэтому дискуссия и диалог между самими 
магистрантами -  важнейший и ключевой компонент данного спецкурса.

Таблица № 1. С равнительны е характеристики образовательны х ПАРАДИГМ-ПРАКТИК 
созерцательно-вербального  и мы следеятельностно-сам оопределенческого  образования

Тип образовательной 
ПРАКТИКИ

ПРАКТИКА созерцательно
вербального образования

Мыследеятельностно -  
самоопределенческая ПРАКТИКА 

образованияКритерий (фокусировка)  для 
проецирующего разложения 
образовательных ПРАКТИК

Системообразующее 
теоретическое парадигмальное
осиоваиме ( "кпетоика,г\

Полагание знания как центрального 
содержания образования

Полагание опыта как центрального 
содержания образования



Ведущий шип содержания
образования и (/)
тип учебного материала

Сведения и информация из облачи
классических — монодисциплинарных 
объектно-ориентированных наук / 
тексты лекций (конспекты) и учебников

о п ы 1 мрак1и1ческо1о
мыследействования в различных 
сферах жизнедеятельности человека 
(включая научную и профессиональную 
деятельности) / оригинальные 
авторские тексты

Отношение между содержанием 
коммуникации на занятиях и 
осуществляемыми при этом 
формами
мыследеятельности

Содержание образования сводится к 
содержанию коммуникации на 
занятиях, осуществляемые при этом 
формы мыследеятельности не 
рефлектируются и не выделяются в 
качестве особого типа содержания 
образования

Различаются содержание коммуникации 
и формы мыследеятельности, в рамках 
которых осуществляется коммуникация 
и которые становятся ведущим типом 
содержания образования

Метабазовый процесс данной 
образовательной ПРАКТИКИ 
(выделяется аналитически)

1. Отчуждение от жизни и 
десубъективация.

2. Познание-исследование прошлого 
и настоящего

1. Самоопределение в жизни, 
субъективация

2. Проектирование, работа с 
будущим

Базовый процесс
образовательной ПРАКТИКИ 
(реальный способ участия 
педагога и ученика в 
образовании)

1. Информирование и восприятие 
информация

2. Информационно-вербальный 
контроль за учением

1. “Введение и вхождение в опыт”, 
«оспособление»

2. Деятельностностно-практический 
контроль за учением

Базовый миф образовательной 
ПРАКТИКИ

Передавая сведения и информацию -  
учим знаниям, а, транслируя знания,-- 
учим основам научно
исследовательской деятельности, а, 
обучая наукам, -  готовим к 
профессиональной деятельности, а, 
готовя к профессиональной 
деятельности, -  готовим молодое 
поколение к полноценной взрослой 
жизни

Дети, "войдя в опыт" предшествующих 
поколений, и ознакомившись с 
проблемами современной жизни, и 
продумав стратегии их решения и 
проекты будущего, смогут, став 
взрослыми, качественно изменить 
жизнь в лучшую сторону

Педагогическая идеология Формирование, субъект-объектные 
отношения между учителем и учеником

Программирование (особый тип 
управления)развития учеников

Методическая парадигма в 
целом

Педагогика учебного материала и 
слова как методическая парадигма, 
адекватная идеологии формирования

Педагогика среды как методическая 
парадигма, адекватная идеологии 
программирования развития

Ведущий педагогический 
метод (принципиальный способ 
введения учеников в содержание 
образования)

Метод вербальной трансляции 
знаковых форм "знаний" в готовом 
виде

Метод рефлексивно-ситуативно
деятельностного, вводящего в опыт 
обучения

Базовая форма организации
образовательного процесса

Классно-урочная и лекционно
семинарская формы организации 
образовательного процесса

Командно-проектная (состоит из 
"самоподготовки", "сообщений", 
"коллективной мыследеятельности", 
"делового театра", “погружения'^ др.).

Педагогическая позиция
(место, определяемое типом 
задаваемой им деятельностной 
активности) и принципиальный 
способ деятельности 
педагога

Позиция деятеля, транслятора 
(научных) истин и знаний, всезнающего 
авторитета. Деятельность педагога -  
простое предметное формирующее 
действие в отношении ученика

Позиция управленца, посредника между 
учеником, опытом и будущим; 
“выращивающего", организатора 
коллективной мыследеятельности. 
Деятельность педагога -  деятельность 
рефлексивного управления учебно
предметной деятельностью ученика

Позиция ученика и ведущий 
способ учебно-предметной 
деятельности

Квази-позиция “объекта”, материала 
педагогических манипуляций. 
Предметная и учебная деятельности 
(по понятию) практически отсутствуют. 
“Делание” ученика -  пассивное 
восприятие, запоминание, 
воспроизведение информации

Позиция субъекта саморазвития и 
учебно-предметной деятельности. 
Ведущая самодеятельность ученика -  
самоопределение, практическое 
мыследействие и рефлектирование 
действия

Ведущая форма контроля за
результатами самообразования 
ученика (учебной деятельности)

Контроль за усвоением внешних 
знаково-словесных форм «знания», 
осуществляется чаще всего в виде 
экзамена и зачета с вопросами и 
билетами

Контроль за адекватным “вхождением в 
опыт”, должен осуществляться через 
демонстрацию учеником практического 
мыследействования

Теоретическая модель
ПРАКТИКИ (см. в книге -
Краснов Ю.Э. "Технология 
обучения в имитационно
деятельностной игровой 
форме".-- Мн.: НИО, 1998).

Модель вербального обучения Модель имитационно-деятельностного 
обучения (для парадигмы 
мыследеятельностного образования в 
целом, для мыследеятельностно- 
самоопределенческой ПРАКТИКИ 
образования модель пока отсутствует)

Тематическая структура 3-х блоков-этапов учебны х занятий по спецкурсу.

Этап 1. (занятия со 2-го по 6-е) "Современная образовательная ПРАКТИКА созерцательно
вербального обучения". Задача этапа: исследование современного образования методом коллективного 
рефлексивно-мыслительного анализа с целью реконструкции его парадигмы.



Этап 2. (занятия с 7-го по 11-е) "Методологические и методические средства организации и 
управления коллективной образовательной мыследеятельностью (в функции рефлексии занятий по 
данному спецкурсу и подготовки к этапу проектирования). Задача этапа: осуществить критический 
рефлексивный анализ коммуникации, деятельности и мышления, которые были развернуты в учебной 
группе на 1-ом этапе, вывести правила и нормы, по которым нужно выстраивать соответствующие 
процессы в условиях коллективной работы на 3-ем этапе, проанализировать "культурные" тексты по 
данной теме.

Этап 3. (занятия с 12-го по 16-е) "Перспективная образовательная ПРАКТИКА
мыследеятельностного обучения". Задача этапа: социально-педагогическое проектирование парадигмы- 
практики будущего образования методом коллективной мыследеятельности; практикование и 
практическое освоение методологических и методических нормативных средств организации и 
управления коллективной образовательной мыследеятельностью, разобранных и понятых на 2-ом этапе 
спецкурса. Таким образом, тематически спецкурс представлен следующими содержаниями:

1. "Цели, предмет, задачи, содержание спецкурса. Взаимное знакомство с областью 
профессиональных интересов участников семинара".

2. "Современное образование. Впечатления, характеристика, анализ, отношение на основе 
личного опыта".

3. "Модель системно-структурного «разложения» образовательных ПРАКТИК".
4. "Современное образование. Логико-мыслительный анализ на основе личного опыта".
5. "Современное образование. Логико-мыслительный анализ на основе работы с текстами 

специалистов".
6. "Схема вербального обучения как теоретическая модель современной образовательной 

практики".
7. "Введение в культуру организации и управления образовательной коммуникацией. Построение 

типологии форм коллективного коммуникативного взаимодействия как средства идентификации и 
работы с процессами общения в группе (в том числе, учебной)".

8. "Концепция мыследеятельности как следствие деятельностного, искусственно-технического 
подхода к действованию, коммуникации и мышлению. Коллективная мыследеятельность (КМД). 
Мыследеятельность управления КМД как особый тип МД.

9. "Теория коммуникации. Коммуникация ("мысле-коммуникация") как самостоятельный процесс в 
МД. Построение позиционной модели "сложной коммуникации" в качестве средства идентификации и 
работы с коммуникативными действиями, смыслами, высказываниями (в частности, педагога и учеников)

10. "Теория мышления. Мышление ("чистое мышление") как самостоятельный процесс в МД. 
Построение модели "мыслительной деятельности" в качестве средства идентификации и работы с 
мыслительными действиями, смыслами, понятиями (в частности, педагога и учеников)".

11. "Концепция коллективной мыследеятельности (КМД) как целостной связки через рефлексию и 
понимание процессов действования, коммуникации, мышления. Феномен натурализации, онтологизации 
слов и/или понятий в коммуникации и егодеструктивные последствия для КМД".

12. "Смысловой контур парадигмы-практики образования будущего (работа с индивидуальными 
сообщениями)".

13. "Смысловой контур парадигмы-практики образования будущего (коллективное заполнение 
матрицы образовательной ПРАКТИКИ в режиме КМД на базе индивидуальных сообщений)".

14. "Смысловой контур парадигмы-практики образования будущего" (коллективное развитие 
матрицы ПРАКТИКИ на основе содержания прочитанных текстов специалистов).

15. "Схема имитационно-деятельностного обучения как возможная теоретическая модель 
будущей образовательной парадигмы и практики".

16. "Спецкурс как попытка реализации ПРАКТИКИ мыследеятельностно-самоопределенческого 
образования и технологии имитационно-деятельностного обучения с опорой на сложные формы 
образовательной коммуникации».

П сихолого-педагогические и технологические характеристики спецкурса.
Педагогические цели спецкурса в области информирования и понимания (знания в традиционном 

смысле):
- сформировать понимание процесса смены образовательной ПАРАДИГМЫ;
- сформировать представление о ПРАКТИКЕ созерцательно-вербального образования;
- сформировать представление о ПРАКТИКЕ мыследеятельностно-самоопределенческого 

образования;
- сформировать представление об образовательной коммуникации и дать систему основных 

понятий, категорий, знаний о культуре организации и управления образовательной коммуникацией.
Педагогические цели спецкурса в области формирования и развития деятельностных, 

мыслительных, коммуникативных способностей (умения и навыки в традиционном смысле):
- передать элементарные навыки исследовательского и проектировочного педагогического 

мышления;
- сформировать систему элементарных умений в области организации и управления 

образовательной коммуникацией (мыслительные и коммуникативные действия, действия из позиции 
организатора коммуникации).



Педагогические методы, используемые в спецкурсе (мы, ввиду слабой разработанности 
нетрадиционных -  активных по форме -  методов образования, взяли на себя ответственность и 
предложили свои рабочие формулировки некоторых методов).

На 1-ом и 3-ем этапах предполагается использовать такие методы как:
- метод творческих заданий (подготовка сообщения по теме на основе личного образовательного 

опыта + планируется активное задействование метода "мастерских" по ЖФЭН);
- метод проблемного изложения (во всехлекционно-информационных вставках и консультациях, в 

особенности, на 1-ом и 16-ом занятиях);
- метод рефлексивно-ситуативно-деятельностного обучения как базовый для парадигмы 

мыследеятельностного образования в целом (понимание нормы осваиваемого мыследействия, 
практическое мыследействие на ее основе, попадание в ситуацию невозможности реализации действия, 
рефлексивный анализ ситуации затруднения с выходом на причину, коррекция способа выполнения 
мыследействия, практическая реализация откорректированного мыследействия);

- метод выращивания (понятийное представление о данном методе ввел О.С.Анисимов, это 
сквозной метод, применяемый как альтернатива "методу свободной самодеятельности" и "методу 
продавливающего формирования", заключается в управлении и постепенной коррекции 
самодеятельногодействия ученика и приведения его к определенной оптимальной культурной форме).

На 2-ом этапе предполагается использоватьтакие методы как:
- герменевтический метод работы с текстом с целью выделения содержания осваиваемой нормы 

мыследействования (в отношении всех предложенных для понимания текстов);
- метод коррекции понимания нормы мыследействия (через проведение занятий в режиме "пресс- 

конференции").
Формы организации образовательного процесса, используемые в спецкурсе.
На 1-ом и 3-ем этапах предполагается использовать такие формы как:
- коллективный способ обучения (в терминологии В.К.Дьяченко, модифицированный автором под 

задачи спецкурса);
- самоподготовка - пленум сообщений - коллективная мыследеятельность (используется на 2-ом и 

12-м занятиях);
- коллективная мыследеятельность (на всехзанятияхв качестве ведующей формы).
На 2-ом этапе предполагается использоватьтакие формы как:
- групповой способ обучения (в терминологии В.К.Дьяченко, более традиционно -  фронтальная 

форма обучения или лекционно-семинарская форма, отметим что направленность коммуникации в 
нашем образовательном процессе закладывается иная -  вопросы идут от учеников (магистрантов) к 
педагогу как автору учебного текста, а не наоборот, как традиционно);

- пресс-конференция (на каждом занятии, см. комментарий к предыдущему пункту).
Характер мыследеятельности и осваиваемое содержание коммуникации на учебных

занятияхспецкурса описываются отдельно для каждого занятия в учебной программе спецкурса.
Базовый процесс на этапах спецкурса (как то, что конституирует все остальные элементы- 

организованности образовательного процесса, формулируется, с одной стороны, на языке ведущего 
психологического процесса или способа мыследеятельности, а с другой стороны, через указание его (ее) 
предметной направленности).

Базовый процесс на 1-ом этапе: рефлексивное смыслообразование (на материале своего 
личного образовательного опыта пребывания в позиции ученика и студента), схематизация смыслов, 
формирование понятий и понятийных конструкций (в функции моделей современной образовательной 
парадигмы-практики).

Планируемый результат по 1-ому этапу:
- образно-смысловая и концептуально-теоретическая модели современной образвательной 

парадигмы-практики;
- элементарные навыки исследовательского педагогического мышления.
Базовый процесс на 2-ом этапе: рефлексивное и проспективное смыслообразование (на 

материале коммуникации, деятельности и мышления, развернутых группой на 1-ом этапе, а также через 
понимание содержания учебных текстов по этой же теме), схематизация и синтезирование 
рефлексивных и текстовых смыслов в форме деятельностных правил, норм, моделей продуктивного 
участия в (образовательной) коллективной мыследеятельности, атакже ее организации и управления.

Планируемый результат по 2-ому этапу:
- знание о системе деятельностно-ориентированных нормативных правил организации, 

управления (и конечно же, продуктивного "участия в") коллективной образовательной коммуникацией и 
мыследеятельностью.

Базовый процесс на 3-ем этапе: коллективное имитационно-игровое мыследействие 
проектирования (в умственном плане на основе воображения и мышления) парадигмы-практики 
будущего образования через практическую реализацию и опробывание осмысленных и понятых на 2-ом 
этапе правил участия в коллективной мыследеятельности.

Планируемый результат по 3-ому этапу:
- элементарные навыки проектировочного педагогического мышления;
- образно-смысловая и концептуально-теоретическая модели парадигмы-практики будущего 

образования;
- умения, навыки, способности (элементарные) организации, управления, участия в коллективной 

образовательной коммуникации и мыследеятельности.
Формы контроля за результатами учебной деятельности:
- метод анализа продуктов деятельности;



- метод рефлексивно-нормативного контроля за способами учебной коммуникации и 
мыследействования;

- на основе анализа сообщений магистрантов, подготовленных по заранее известным критериям;
- проведение тестов на понимание осваиваемых норм сложной образовательной коммуникации и 

мыследеятельности.
Самостоятельная работа, планируемая на учебных занятиях данного спецкурса:
- подготовка сообщений (на 2-ом и 12-ом занятиях);
- индивидуальная домашняя работа с текстами для обсуждения на занятиях;
- возможно использование на 3-ем этапе спецкурса задания на подготовку обзора по книге или 

статье (из списка основной литературы).
Использование методических и технических средств обучения:
- схемы, нарисованные фломастерами на бумаге и/или выполненные средствами компьютерных 

графических редакторов (переносимые с занятия на занятие);
- учебно-методические тексты, написанные автором (текст, определение основных понятий, 

схемы) и раздаваемые для закрепления пройденного материала в функции традиционных конспектов;
- ксероксы фрагментов из книг и статей для домашнего прочтения и проработки;
- диктофон (магистрантам можно прослушать содержание пропущенных занятий).
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЛОСОФИИ НА ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ
ФАКУЛЬТЕТАХ

Н.К. Кисель, ИЛ.М едведева

Современное университетское образование во всем мире переживает интенсивную смену 
парадигм. Этот процесс, существенно меняющий облик университета как образовательной и культурной 
среды, со всей остротой ставит вопрос о цели, содержании, методах университетского образования. 
Необходимость перехода от парадигмы обучения к парадигме учения ощущается всеми, кто связан с 
образовательным процессом, но, прежде всего, студентами и преподавателями высшей школы.

Наш опыт преподавания философии на естественно-научных факультетах показывает, что в 
современном обществе на фоне смены мировоззренческих ориентиров у студентов-естественников 
часто присутствуют пессимистические или даже нигилистические установки в оценке научно
гуманитарного знания, обнаруживается ярко выраженный прагматический подход к овладению 
информацией в процессе обучения. Для значительной части студентов характерно отсутствие 
коммуникативных умений, навыков самостоятельной работы с учебными, и тем более, научными 
текстами.

Ситуация, в которой и по сей день в университетском образовании доминирующую роль играет 
преподаватель, оборачивается не только пассивной подчиненностью студента, но и его ленью, 
безынициативностью. Поскольку для студента его учебная деятельность выступает прообразом будущей 
профессиональной активности, возникает опасность закрепления негативных стереотипов 
коммуникации и в последующей "взрослой" жизни выпускника университета.

В свою очередь, многие преподаватели испытывают внутреннюю неудовлетворенность 
существующими образовательными практиками, а зачастую и чувство растерянности как 
методологического, так и психологического характера.

Все это еще раз подтверждает необходимость перехода к интерактивным методам обучения, к 
студентоцентрированной практике университетского преподавания, в том числе, и в рамках философско- 
культурологических дисциплин для студентов естественно-научных специальностей.

Интерактивные методы организации учебного процесса, в определенной степени знаменующие 
собой смену университетской образовательной парадигмы, направлены, прежде всего, на развитие у 
студентов умения учиться, критически анализировать и ранжировать информацию, эффективно 
общаться и быть кооперативными. Эти навыки, приобретенные в университете, не только способствуют 
усвоению студентами программного материала, но и, несомненно, пригодятся им в будущей 
профессиональной деятельности. Ведь коммуникативные умения и навыки работы в группе во многом 
обеспечивают социальную компетентность личности и достижение ею жизненного успеха.

В учебном процессе интерактивные методы позволяют преподавателю создавать особую 
учебную среду, творчески конструировать учебную ситуацию, добиваясь повышения активности 
студентов в овладении знаниями и умениями, и, тем самым, улучшая качество учения последних.

В свою очередь, студенты непосредственно ощущают результаты собственного учения. Оценка 
знаний не относится на конец семестра, а осуществляется непрерывно. При этом она носит публичный 
характер и определяется на основе навыков и умений студента.

Учебная среда существенно трансформирует мотивацию учения: в дело вступают такие стимулы 
как качественные и количественные характеристики результатов, публичность оценки, стремление 
проявить качества лидера, добиться личного признания не только у преподавателя, но и у референтной 
группы студентов. В результате усиливается личностная компонента, процесс учения приобретает 
студентоцентрированный характер.

Интерактивные методы преподавания не только позволяют проявиться способностям каждого 
студента, но и активно способствуют их формированию и совершенствованию. В частности, они дают 
возможность создать ситуацию, в которой бы учащиеся самостоятельно открывали и конструировали 
знания. Ценность такого сформированного умения в процессе овладения будущей профессией и в 
социальной практике не вызывает сомнения.

Особую значимость, на наш взгляд, интерактивные стратегии учения приобретают в процессе 
преподавания философии на естественнонаучных факультетах. Как показывает опыт, приобщение 
студентов к философскому знанию невозможно без обращения к оригинальным текстам, 
обеспечивающим аутентичность информации, получаемой учащимися. Но в то же время наиболее 
распространенным источником знания для большинства студентов-естественников, к сожалению, 
остаются конспекты лекций по философии и весьма немногочисленные учебники, на более или менее 
точное воспроизведение содержания которых нацелены усилия студентов в процессе подготовки к 
зачетам и экзаменам. Сталкиваясь с оригинальной философской литературой, многие из студентов 
испытывают чувство растерянности из-за неумения самостоятельно анализировать текст, вычленять 
первоначально скрытые для них смыслы. У части студенческой аудитории затруднения вызывает и 
овладение учебной литературой философского характера, поскольку в силу специфических причин (в 
частности, ранней профессиональной ориентации в школе) мало внимания уделялось формированию 
навыков самостоятельного оперирования информацией в сфере научно-гуманитарного знания. Выход из 
данной ситуации видится на пути обращения к интерактивным практикам, позволяющим активно влиять



данной ситуации видится на пути обращения к интерактивным практикам, позволяющим активно влиять 
на процесс формирования у студентов навыков самостоятельного анализа философского текста.

В качестве практического примера применения интерактивных методов преподавания можно 
привести семинарское занятие по курсу философии по теме "Сознание как предмет философского и 
научного исследования". Оно было проведено в рамках педагогической мастерской на республиканской 
научно-практической конференции "Университетское образование: от эффективного преподавания к 
эффективному учению" (Центр проблем развития образования БГУ; 16-17 марта 2000 года) в одной из 
учебныхгрупп 4 курса факультета прикладной математики и информатики.

За основу работы был принят метод кооперативного обучения "М озаика"(1). Метод "Мозаика" 
предполагает, что участники объединяются в небольшие группы (не больше 6 человек) для работы над 
материалом статьи, которая предварительно разбивается на части. Каждый член группы читает свою 
свою 1/6 часть материала, становясь экспертом в ее содержании, и готовясь преподавать это 
содержание другим.

Затем члены разных групп, которые изучали одну и ту же информацию, встречаются в "группах 
экспертов" для обсуждения своей части. Участникам предлагается образовывать пары внутри 
экспертных групп специально для рецензирования содержания. Необходимо установить, какое 
содержание следует преподавать из их части задания (подготовительные пары). Затем они практикуются 
в преподавании своих частей с новыми партнерамииз этой экспертной группы.

После чего участники возвращаются в свои первоначальные группы и по очереди учат коллег по 
группе своему предмету. Члены группы полагаются друг на друга в воспроизведении каждым своей части 
материала и эффективной передаче.

По результатам проделанной работы преподаватель может провести тестирование или попросить 
представить в любой форме (схема, отчет) итоги совместной работы группы.

Метод "Мозаика" имеет несколько особенностей, которые позволяют ему иметь значительный 
образовательный эффект именно при изучении гуманитарных дисциплин. Часто студентам приходится 
осваивать большие массивы текстов (журналистских, художественных, философских и т.д.), зачастую 
достаточно трудных для понимания. "Мозаика" помогает «обойти» проблему большого количества 
необходимого чтения и обеспечивает помощь при усвоении и понимании материала.

Эти позитивные качества кооперативного метода "Мозаика" были учтены при определении темы 
семинарского занятия, предложенного для обсуждения в рамках педагогической мастерской на 
конференции. В общем курсе "Философия" тема "Сознание как предмет философского и научного 
исследования" является одной из самых сложных. Содержательно-теоретическая насыщенность темы 
всегда вызывает сложности методического порядка. Например, необходимость обращаться к 
многообразным философским и научным моделям сознания приводит к тому, что преподаватель чаще 
всего перечисляет их. При этом информация, получаемая студентом, не становится "живым", 
"работающим" знанием, не формирует навыки философского анализа.

Один из возможных выходов из этой неблагоприятной (с методической и познавательной точки 
зрения) ситуации может быть найден на пути приобщения студентов к аутентичным текстам философов 
различных эпох и философских традиций. Для классической философской традиции обращение к 
проблеме сознания -  его природе, сущности, связи с природой, материей и т.д. -  является, образно 
говоря, "программным". Именно поэтому поиск достаточно репрезентативных фрагментов был задачей 
выполнимой. Для обсуждаемого занятия были выбраны тексты таких мыслителей как С. Трубецкой, Л. 
Бюхнер, Ж. Маритен.

Студентам были предложены выдержки из текстов философов, представляющих различные 
историко-философские традиции. Затем студенческая группа разделилась на малые группы по 3-4 
человека.

Каждая малая группа получила свой текст, разбитый на 3-4 пронумерованных фрагмента. Каждый 
студент в малой группе получил, таким образом, свой фрагмент. Перед всеми была поставлена задача: 
прочитать свой отрывок и изложить его перед коллегами по малой группе по очередности номеров этих 
фрагментов.

После того, как весь текст был прочитан и изложен, как бы "собран" по кусочкам, вся группа 
обсудила его в контексте вопросов, поставленных преподавателем. Все вопросы были записаны на 
таблички и прикреплены к доске. Вопросы были общими для всех малых групп. В частности, по 
названной теме были предложены следующие вопросы:

• Что такое сознание с точки зрения автора текста?
• С какими иными реалиями автор связывает анализ сознания?
• К какой философской традиции принадлежит данный отрывок?

По результатам обсуждения текста внутри малой группы студенты презентировали свой 
фрагмент для всей студенческой группы, используя при этом элементы наглядности -  схемы, рисунки, 
пиктограммы, графики.

Каждая малая группа делегировала выступающего, который не только рассказывал о 
прочитанном группой тексте, но и отвечал на вопросы, записанные на табличках. После того, как все 
тексты были представлены, для общего обсуждения были предложены следующие вопросы:

• Что общего и различного в представленных подходах?
• В чем заключается специфика философского подхода к анализу сознания?

Фактически эти вопросы представляют цель данного этапа работы над темой о происхождении 
сознания.

Роль преподавателя на данном занятии заключалась в подготовке материала, продумывании и 
постановке вопросов, координации работы групп на реализацию поставленной цели.

Следует отметить, что на конференции за работой студентов следила большая группа участников



Следуетотметить, что на конференции за работой студентов следила большая группа участников 
и гостей конференции, которые также имели соответствующие тексты, могли следить заходом 
обсуждения, апробировать ситуацию на себе.

Результат работы семинарского занятия обсуждался совместно участниками конференции и 
студентами. Это обсуждение имело целью оценить эффективность применения использованного метода 
при освоении предложенной темы в рамках курса по философии.

Как и можно было ожидать, оценка, вынесенная в результате коллективного обсуждения, была 
неоднозначной. В этом совместном анализе принял участие и преподаватель (один из авторов статьи). В 
качестве общих выводов, касающихся границ применимости интерактивных методов, и метода "Мозаика" 
в частности, можно представить следующие соображения:

1.Любые образовательные технологии и составляющие их методы требуют достаточно 
продолжительного периода их адаптации к особенностям соответствующихдисциплин. Например, метод 
"Мозаика" предусматривает работу над одной общей задачей всеми группами на семинаре в рамках 
единой традиции.

Особенностью же работы над философскими проблемами на семинарских занятиях является 
необходимость выявления ряда подходов к их решению, которые представлены различными 
философскими традициями, атакже сопоставление, анализ этих подходов.

В условиях, когда на семинаре необходимо рассмотреть за 1,5 часа по 2-3 объемных, 
информативных вопроса в различных теоретических и методологических проекциях, невольно 
приходится упрощать сам метод. Например, всем группам был предложен не один и тот же материал, а 
три различных фрагмента; этап предварительного коллективного обсуждения каждого элемента задачи 
(текста) всеми студентами, которым достался этот фрагмент, приходится опускать ввиду отсутствия 
времени и по причине разнородности текстов, которые осваиваются группами.

Эти изменение, с одной стороны, снижают эффективность метода "Мозаика", т.к. с наибольшей 
эффективностью группы усваивают только их собственный фрагмент или только один подход. С другой 
стороны, у студентов появляется возможность в живом диалоге сопоставить точки зрения, 
познакомиться с особенностями критико-рефлексивного философского подхода к философско- 
теоретическим и практическим вопросам.

Таким образом, фрагментарное использование методов интерактивного обучения, их 
модификация связана как с проблемой дефицита времени, так и со спецификой работы над 
философскими проблемами (в данном случае -  над текстами).

2.Интерактивные методы и, в частности, использованные в работе упомянутого семинара, 
громоздки не только по времени, но требуют и особым образом организованного пространства для 
работы. Активные перегруппировки студентов, диалоговая основа работы требуют такой организации 
аудиторного пространства, чтобы была возможность автономной работы малых групп и совместного 
обсуждения по принципу "круглый стол".

3.Конкретный опыт работы с авторскими текстами по философии показал, что в силу их 
особенностей (целостности, неформализуемости, гетерогенности, изобилия отсылок к иным авторам и 
идеям) разбивка на отдельные фрагменты ведет к потере единого смыслового поля, неповторимого 
авторского стиля, единого контекста. Кроме того, неизбежна значительная редукция авторских идей при 
неоднократной трансляции текста.

Таким образом, негативным эффектом первого практического опыта работы в новой 
образовательной парадигме были: фрагментарность использования метода; его ориентированность на 
решение прикладных задач и соответствующие трудности его адаптации к философскому материалу; 
неподготовленность университетской системы образования к ситуации, когда студент должен быть 
более активен в самообразовании: отсутствие соответствующих аудиторий, электронных
образовательныхсред, соответствующей расчасовки учебного времени.

Работа в малых группах с использованием метода "Мозаика" предполагает существенные затраты 
времени преподавателя на ее подготовку: необходимо отобрать (и соответствующим образом подать) 
тексты, предварительно их размножив, тщательно продумать и спланировать работу малых групп с 
учетом не только содержательных, но и психологических аспектов кооперативного действия студентов и 
т.д. К сожалению, весь этот объем работы никоим образом не отражен в индивидуальном рабочем плане 
преподавателя и базируется на еголичном энтузиазме.

С другой стороны, будучи возведенными в постоянную и единственно возможную практику, 
занятия по описываемой методике вносят непривычный хаотический элемент в системно
организованную учебную коммуникацию, не позволяют охватить весь массив учебного материала, в 
дальнейшем выносимого на экзамен. Студент вновь оказывается наедине с конспектом и учебником.

Поэтому, на наш взгляд, интерактивная стратегия должна включать в себя использование 
информационных технологий, электронных образовательных сред, обращение к которым, в сочетании с 
методами кооперативного обучения, позволит студентуестественным образом сочетать активную работу 
в учебной аудитории с самостоятельным изучением учебной и научной литературы.

Однако проделанная работа позволяет оценить также и положительный эффект работы с 
интерактивными методами.

1.Прежде всего, студенты в активной диалоговой форме, опираясь на позитивную 
взаимозависимость участников, приобщаются к "живому" делу философствования. Этим достигается 
одна из целей новой образовательной парадигмы: участие студентов в активном творчестве, созидании 
нового знания. Уместно, в связи с этим, привести древнюю китайскую пословицу, которую упоминает 
Сандра Л. Ренегар в своей статье «У нас вместе знаний больше, чем сумма знаний всех нас: 
кооперативное обучение в высшем образовании»: "Слушаю -  забываю, вижу -  запоминаю, делаю сам -  
понимаю" (1).



Методика "Мозаика" поощряет, стимулирует индивидуальную активность, ответственность, 
самостоятельность, т.к. студент должен оценить, понять и максимально точно донести свою часть 
материала до других участников. При этом достигается и другой эффект: взаимозависимость участников 
проявляется в понимании того, что только совместными усилиями они могут достичь поставленной цели. 
Эти качества, безусловно, необходимы современным работникам на любом профессиональном 
поприще.

2.Работа в группе по схеме кооперативных стратегий позволяет сформулировать новые стимулы 
в образовательном процессе: психологического и когнитивного порядка. Это, с одной стороны, 
эмпатическая, неформальная атмосфера, взаимное поощрение, возможность высказывать свое мнение 
и достичь консенсуса. С другой стороны, это возможность скорректировать свою точку зрения с учетом 
плодотворной критики, связать воедино фрагменты знания, получить мощный интеллектуальный 
импульс в результате объединения интеллектуальных усилий группы.

3.Студенты приобщаются к авторским текстам. Это подлинный акт прикосновения к философской 
культуре мышления и ее традициям. Студенты с удовольствием обнаруживают, что это и интересно, и не 
трудно, поскольку работают над небольшими фрагментами и получают помощь при совместном 
обсуждении. Они с успехом преодолевают страх перед "чужеродным" профессиональным текстом и 
получают реальный культурный и образовательный эффект.

4.Кроме непосредственных положительных эффектов, применение метода кооперативного 
обучения, в частности "Мозаика", имеет более отдаленные, опосредованные социальные результаты. 
Например, гармонизация межличностных отношений между студентами в учебной группе, коррекция 
сложившейся в группе социальной иерархии, обучение позитивной коммуникации и выработка 
группового сознания.

Таким образом организованный когнитивный процесс на практике показывает студентам, как 
решать проблемы, как передавать свои знания однокурсникам, как, наконец, связывать воедино новую 
информацию с освоенной прежде. Вербальные и невербальные реакции членов малой группы 
обеспечивают важную обратную связь в деятельности каждого из них. Участники получают возможность 
лучше узнать друг друга как на личностном, так и на профессиональном уровне. Будучи методом 
кооперативного обучения, "Мозаика" способствует формированию навыков лидерства, принятия 
решений, создания доверия, управления конфликтами.

Эти позитивные результаты коррелируют с общими задачами, которые ставит новая 
образовательная парадигма.
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Ж.Г. Плескач, Н.П. Хвесеня

На современном этапе развития общества меняется роль знаний. Они используются для 
систематических нововведений и новаторства и наиболее значимы в росте производительности труда 
людей, не занятых физическим трудом. Питер Дракер, известный американский управленец, 
охарактеризовал современный этап экономического развития как применение знания к знанию (1, с .100). 
Последние используются для отыскания наиболее эффективных способов применения имеющейся 
информации в целях получения необходимых результатов. Знания применяются для того, чтобы 
определить, какие новые знания требуются в общественном производстве, является ли получение 
знаний целесообразным.

Один из путей, позволяющих отвечать на данный современный вызов времени, заключается в 
подготовке специалистов, которые были бы способны самостоятельно создавать новое знание в 
процессе своей профессиональной деятельности.

Однако, как показывают материалы социологического исследования "О перспективах изменения 
образовательного процесса в университете", только около 23,1% студентов БГУ отмечают, что их 
взаимодействие с преподавателями способствует порождению нового знания. Большинство же 
студентов (68,0%) считает, что знание в университете транслируется как готовый продукт (2).

Формированию способности самостоятельно конструировать знание в учебном процессе могут 
помочь, с нашей точки зрения, интерактивные методы обучения. Они предполагает такое 
взаимодействие участников образовательного процесса, в ходе которого и может возникать новое 
знание.

Следует отметить, что существуют разнообразные интерактивные методы: ролевая и деловая 
игра, симуляция, совместное обучение, предполагающее работу студентов в малых группах над 
изучением и конструированием учебного материала. Остановимся на характеристике последнего 
метода.

В своей преподавательской деятельности мы используем два вида групповой работы на 
учебных занятиях. Первый предполагает использование совместного обучения непосредственно на 
семинаре, второй состоит в вовлечении студентов в интерактивную деятельность уже до проведения 
занятия по определенной теме.

В этой статье предлагается рассмотреть алгоритм работы двух данных видов групповой работы 
на примере преподаваемого нами курса "Экономическая теория". Так, на семинарском занятии по теме 
«Экономические системы и их модификации», студентам было предложено выбрать такую систему, при 
которой они предпочли бы жить.

В основу выбора полагались следующие социальные и экономические критерии: экономический 
рост; полная занятость; экономическая эффективность; стабильный уровень цен; экономическая 
свобода; справедливое распределение доходов.

До проведения занятия студентам были предложены информационные источники, в которых они 
могли познакомиться с преимуществами и недостатками различных экономических систем.

На самом семинаре были сформированы три группы: "защитники", "оппоненты" и 
"рецензенты".

В начале "защитники" представили одну из форм экономических систем -  централизованно 
управляемую экономику, -  пытаясь обосновать необходимость ее существования по выбранным 
критериям. "Оппоненты" находили доводы, опровергающие утверждения "защитников". Затем 
"защитники" и "оппоненты" менялись ролями, и бывшие "оппоненты" представляли аргументы в пользу 
другой системы -  рыночной экономики.

"Рецензенты" должны были, проанализировав выступления "защитников" и "оппонентов" в 
первом и во втором случае, определить свои предпочтения в выборе экономической системы.

Роль преподавателя состояла в снятии напряжения (при необходимости), которое часто 
возникает в такого рода обсуждениях, а также в помощи при поиске аргументов. В конце занятия 
преподаватель сделал итоговое обобщение и оценил учебные достижения студентов на данном занятии. 
В качестве иного варианта завершения занятия студентам может быть предложено написание сочинения 
"Мой выбор экономической системы".

Следует отметить, что такая форма семинара стимулирует глубокую подготовку студентов к 
занятию, так как они знают, что их "труд" будет анализироваться другими, формирует способность 
защищать свою позицию, и, как показывает опыт применения, вызывает заинтересованность в самом 
предмете изучения.

Второй вид групповой работы предполагает, что интерактивное взаимодействие по теме 
начинает происходит еще до самого семинарского занятия. Примером является метод работы в группе
-  "5 из 25" (3, с. 108-112).

Одна из версий его использования заключается в том, что студенты заранее разбиваются на 
"малые" группы по формальному признаку и получают задание подготовить к определенному сроку от 
каждой группы одну анкету. Анкета представляет собой список из 25 утверждений, раскрывающих суть



каждой группы одну анкету. Анкета представляет собой список из 25 утверждений, раскрывающих суть 
какой-либо изучаемой темы. Причем, утверждения должны быть одинаково значимыми, чтобы сложно 
было выбрать несколько основных из предлагаемого перечня.

Когда студенты приносят анкеты, преподаватель на их основе их составляет конечную анкету, с 
которой будет осуществляться работа на семинаре. В итоге, рабочая анкета составляется из 
многочисленных идей студентов и преподавателя. Таким вариантом, например, является анкета "Модель 
спроса и предложения", разработанная на первом курсе юридического факультета БГУ.

АНКЕТА

Механизм координации спроса и предложения действует на товарном рынке и рынке ресурсов. 
Взаимодействие спроса и предложения осуществляется на основе ценового механизма и 

конкуренции.
Предприятия должны сокращать свои товарные запасы не путем повышения цен, а путем их 
понижения (при неизменности всехдругих факторов).
Покупатели приобретают дополнительные единицы товара при условии, что их цена понижается (при 
неизменности всехдругих факторов).
При более низкой цене у потребителя появляется стимул приобрести более дешевый товар вместо 
аналогичного товара, который теперь становится дороже.
На рыночную цену влияет как спрос, так и предложение.
Продавец должен уметь объяснить назначение каждого товара.
На спрос влияют и неценовые факторы.
Реклама -  стимул спроса.
В точке равновесия экономическое движение прекращается.
Действие неценовых факторов приводит к изменению в спросе.
В установлении рыночной цены важную роль играет не только объем предложения, но и качество 
товара.
В случае, когда объем спроса равен объему предложения, цена на товар может сохраняться.
С возрастанием качества товара возрастает спрос на него (при неизменности всехдругих факторов). 
Повышение цены на какой-либо видтовара ведетк уменьшениюспроса на взаимодополняемый с ним 
зид (при неизменности всехдругих факторов).
Закон спроса описывает связь между ценами и количеством товара, которое будет куплено при каждой 
возможной цене.
Закон предложения гласит, что продавцы предложат больше товаров при высоких ценах и меньше при 
низких.
Спрос влечет за собой предложение.
Взаимодействие спроса и предложения приводит к формированию равновесной цены.
Действие неценовых факторов приводит к изменению в предложении.
Для того, чтобы покупка состоялась, необходимо два экономических субъекта -  покупатель и 
продавец.
Повышение цены на какой-либо вид товара ведет к увеличению спроса на взаимозаменяемый с ним 
вид.
Спрос и предложение способны дать представление не только об отдельных экономических 
проблемах, но такж е  и о функционировании экономической системы в целом.
Закон спроса действует только в отношении нормальных товаров.
Увеличение количества постоянных покупателей способствует успеху фирмы.

В начале семинарского занятия каждый студент, получив в руки такую анкету, должен 
определить свои индивидуальные предпочтения: выбрать пять основных, с его точки зрения, 
утверждений и проранжировать их по степени важности. Таким образом каждый студент определяет 
свою позицию по данному вопросу.

После этого формируются малые группы, в которых студентам предлагается согласовать свои 
позиции и сделать общий выбор пяти основных утверждений. Причем, совместное решение должно 
разделяться всеми. После процесса согласования происходит презентация результата работы каждой 
группы. При этом группа не просто называет свои 5 утверждений, а аргументирует ключевую идею 
выбора.

В основу выбора в нашем примере группы положили следующие идеи -  философия бизнеса, 
выбор в условиях ограниченных ресурсов, покупательский спрос.

Обычно студентов интересует и позиция преподавателя. Преподаватель также может 
предъявитьсвой вариант. Его (ее) выбор -  это еще один взгляд на рассматриваемую проблему.

Следует отметить, что в процессе данного способа работы создается более широкое поле для 
взаимодействия между студентами, преподавателем и студентами до занятия (при составлении анкеты), 
а затем и на самом семинаре (при обсуждении материала по итоговой рабочей анкете).

Во время такой работы, благодаря эффективному взаимодействию друг с другом, у студентов 
может возникать "новое" знание. Они учатся защищать свою позицию, одновременно приобретая навык 
сотрудничества, учатся согласовывать свои действия с другими при создании синтеза, принимаемого



всеми. Сумма знания всей группы больше, чем сумма знаний отдельных студентов. Целое -  это нечто 
качественно другое, нежели сумма отдельных составляющих.

Эффективность данного метода обеспечивается, с нашей точки зрения, следующими важными 
положениями теории кооперативного обучения:

•положительной взаимозависимостью, которая возникает когда члены группы имеют общие цели, 
получают совместное вознаграждение, делятся материалами и информацией, выполняют 
взаимозависимые роли;

«персональной ответственностью за изучение материала, которая проявляется в письменных 
работах или при выборочном опросе, когда какой-либо член группы отвечает за весь коллектив (5).

Конечно, не исключена возможность навязывания отдельным участникам волю большинства. 
Однако в этом случае важен консенсус. Каждому дана возможность активно выступать в защиту своей 
позиции и сопоставлять ее с позиций других.

Для того, чтобы у отдельных студентов не возникало желания «спрятаться» в группе, 
преподаватель может сам определить человека, который будет презентовать идею своей малой группы. 
Как правило, это ведет к активизации всех участников учебного процесса и формирует персональную 
ответственность за изучение материала.

Такого рода занятие позволяет студентам и практиковаться в принятии важных решений. Оно 
формирует уверенность в способности планировать структуру выступления, взаимодействовать с 
аудиторией.

Таким образом, преимущества интерактивного метода проявляются как в интеллектуальном, так 
и в социальном плане.

В интеллектуальном плане можно отметить следующие моменты:
а) лучшее запоминание материала;
б) более глубокое восприятие содержания предмета;
в) улучшение способности оценивать ситуацию с разных точек зрения;
г) большая заинтересованность в изучении предмета.
Студенты выражают удовлетворение по поводу участия в интерактивных занятиях. Они с 

интересом относятся к тем знаниям, которые получены в результате такого рода процесса, выражают 
удовлетворение по поводу участия в совместной работе.

В социальном плане преимущества реализуются в более высокой самооценке студентов, 
приобретении важных умений и навыков (например, коммуникабельности, лидерства, принятия решений 
и др.).

Таким образом, интерактивный метод позволяет развивать как мыслительные навыки, так и 
социальные, которые становятся привлекательными для работодателей на современном этапе развития 
общества.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ПРЕПОДАВАНИИ НЕРВНЫХ И
ПСИХИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ

Н.В. Кушнер

Специфика подготовки среднего медицинского персонала состоит в том, что молодым людям, не 
имеющим достаточного социального опыта, в очень короткий срок необходимо дать хорошую 
профессиональную подготовку в сочетании с развитием таких качествкак чувство долга, милосердие, 
способность к сопереживанию.

Другой не менее важной предпосылкой для поиска наиболее эффективных методов 
преподавания является жесткий лимит времени на теоретический курс, когда в течение 20 часов 
необходимо изучить наиболее часто встречающиеся заболевания.

Поэтому, на наш взгляд, на первый план выступает проблема активизации деятельности 
студента в изучении подобных курсов.

Какие пути решения данной проблемы можно наметить? Нам видится несколько важных 
моментов в этом направлении:

Во-первых, давать обоснование важности темы занятия, показывать на ярких примерах из 
клинической практики, в каких условиях медицинской сестре придется встретиться с той или иной 
патологией.

Во-вторых, пробуждать эмоцию познавательного интереса.
В-третьих, подавать учебный материал через призму проблемной ситуации.
В-четвертых, активизировать познавательные процессы с учетом возрастных психологических 
особенностей учащихся; учитывать, что в юношеском возрасте сильны процессы представления и 
воображения, мышление происходит не столько абстрактными категориями, сколько живыми 
представлениями.
В-пятых, эффективно организовать самостоятельную работу студентов.
Исходя из этих посылок, возникла идея адаптировать к преподаванию курса описания болезней в 

художественной литературе. Ведь яркими, доходчивыми примерами могут являться не только удачно 
подобранные истории болезни, но и описания проявлений и течения болезней в литературе. Писатели, 
облекая увиденное в прекрасную языковую форму, по меткому выражению М. Горького, пользуются 
"экономнейшим способом организации мысли". А если писатель -  врач, то это ценно вдвойне.

Основными посылками для выбора и использования художественной литературы в преподавании 
нервных и психических болезней явились следующие моменты:
Успешное использование художественно-литературных образов на предметах гуманитарного цикла: 
истории, психологии, философии.

1. Личный опыт из студенческих лет. Будучи студенткой медицинского института, я получила яркое 
впечатление от лекции профессора Г.П.Матвейкова по коллагенозам, который зачитал рассказ 
И.С.Тургенева "Живые мощи" о больной склеродермией.

2. Взгляд на проблему А .П .Чехова-писателя и врача. Выдающийся невропатолог Г.И.Россолимо, 
являясь его однокурсником, вспоминал слова Чехова: "Вот я страдаю, например, катаром кишок и 
прекрасно понимаю, что испытывает такой больной, какие душевные муки переживает он, а это редко 
врачу бывает понятно. Если бы я был преподавателем, то я бы старался возможно глубже вовлекать 
свою аудиторию в область субъективных ощущений пациента, и думаю, что это студентам могло бы 
действительно пойти на пользу" (3, с. 195-196).

Особенно помогают в преподавании произведения писателей-врачей, в первую очередь 
А.П.Чехова, В.В.Вересаева, М.А.Булгакова, С.Моэма. В произведениях данных авторов мы встречаемся с 
образными, профессионально грамотными описаниями симптомов болезней. Несомненную ценность 
представляют произведения-истории болезни, произведения- исповеди.

Автобиографическая повесть австралийского писателя А.Маршалла "Я умею прыгать через лужи" 
документально передает не только симптомы периферического паралича, в результате перенесенного 
полиомиелита, но и всю гамму переживаний ребенка-инвалида с детства (2).

Поэма С.Есенина "Черный человек" начинается словами: "Друг мой, друг мой, Я очень и очень 
болен", достоверно описывает проявления алкогольного делирия (1, с.450).

Несомненно, накопленные литературные тексты обладают различным познавательным и 
эмоциональным потенциалом, что предопределяет вариативность их использования в процессе 
преподавания.

При разработке метода применения художественной литературы применительно к специальной 
дисциплине ставились следующие задачи:

•  Задействовать эмоциональные механизмы понимания и запоминания при изучении 
клинического материала.

•  Активизировать познавательные процессы представления и воображения.
•  Развивать аналитико-синтетическую и ассоциативную функции мышления.
•  Воспитывать профессиональные черты: внимательность, наблюдательность, способность к 

эмпатии.
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Приемы работы с литературными текстами в учебном процессе весьма разнообразны. Отрывки 
можно использовать на уроке, в домашнем задании, во внеклассной работе. Особенно важное значение 
имеет художественный образ при изучении нового материала. Когда писатель доводит переживания 
героев до уровня физически ощутимых, то восприятие учащихся расширяет и закрепляет их 
эмоциональный опыт. Поэтому при постановке цели занятия, при создании проблемной ситуации можно 
дать небольшой отрывок и сформулировать проблемный вопрос. По мере изложения нового материала 
уместно проиллюстрировать симптомы болезни яркими примерами.

На первом этапе личного опыта использования художественных образов тексты подбирались 
именно с позиции иллюстративности. Постепенно расширился круг цитируемых произведений и авторов, 
что дало возможность более вариативно использовать литературный материал и его критический 
анализ. Отметив повышение интереса у учащихся к изучаемому материалу, действия стали более 
целенаправленными, влияющими на познавательную активность студентов. На данном этапе имеется 
необходимое количество литературных фрагментов, которые относятся к разным темам курса, а также 
разработаны вопросы для анализатекстов учащимися.

Самостоятельная работа с текстом может быть организована парами или малыми группами. 
Сначала задание объясняется всей группе. Педагог делитстудентов на малые группы (по 3-4 человека). 
Группы из занятия в занятие непостоянны. Текст и задание к нему раздаются каждой малой группе. В 
течение 15-20 минутвыполняется задание: чтение, обсуждениетекста, формулировка выводов (4).

Вработе может быть использованодин текст и к нему задание всем группам, а можно дать 
различные по содержанию тексты, отражающие разные симптомы изучаемых болезней и однотипное 
задание.

Вариантом усложнения задания является сравнительный анализ двух текстов с описанием двух 
сходных патологических состояний, а также заполнение таблиц сравнительно-диагностических признаков 
двух и более заболеваний. Творческим заданием является анализ прилагаемых фотоснимков или 
репродукций картин.

Следует отметить, что выполнение усложненных заданий требует значительно больше времени 
(25-30 минут). Итоги работы подводятся всеми группами одновременно. От каждой малой группы 
выступает один представитель.

В качестве примера рассмотрим задание по сравнительному анализу двух текстов, отражающих 
нарушения восприятия при различных заболеваниях. Тексты принадлежат перу одного автора-врача,
А.П.Чехова, т.е. написаны одним литературным стилем, что облегчает понимание. Задание дается после 
объяснения преподавателем теоретического материала.

Задание.
1. Прочитайте. Сравните переживания и поведение героев.
2. Ответьте на вопросы:

•  Какие нарушения восприятия описаны в текстах? Обоснуйте ответ, приведя выдержки из 
текстов.

•  Насколько четко больные ориентируются в месте, во времени, собственной личности?
• Какое отношение к изменению восприятия прослеживалось у больных (критическое или 

некритическое)?

3. Выберите фотоснимки, наиболее точно, с Вашей точки зрения, отражающие переживания 
героев.

Первый текст  из рассказа "Тиф" описывает психические нарушения в разгар инфекционного 
заболевания.

Молодой поручик Климов ехал почтовым поездом из Петербурга в Москву. В пути начали 
проявляться первые симптомы заболевания: головная боль, повышенная чувствительность не только к 
грохоту железной дороги, но и к смеху, разговору попутчиков, к запаху их пищи и сигарет. В Москве 
заболевание вступило в стадию разгара.

"И дома время летело также поразительно быстро, как и в вагоне... дневной свет в спальной то и 
дело сменялся ночными сумерками. Доктор, казалось, не отходил от кровати, и каждую минуту 
слышалось его «дэ, дэ, дэ». Через спальню тянулся ряд лиц. Тут были: Павел, чухонец, штабс-капитан 
Ярошевич, фельдфебель Максименко, красная фуражка, дама с белыми зубами, доктор. Все они 
говорили, махали руками, курили, ели. Раз даже при дневном свете Климов увидел своего полкового 
священника о. Александра, который в епитрахили и с требником в руках стоял перед кроватью и 
бормотал что-то с таким серьезным лицом, какого раньше Климов не наблюдал у него. Поручик помнил, 
что о. Александр всех офицеров-католиков приятельски обзывал «ляхами», и, желая посмешить его, 
крикнул:

-- Батя, лях Ярошевич до лясу бежал!
Но о. Александр, человек смешливый и веселый, не засмеялся, а стал еще серьезнее и 

перекрестил К л и м о в а ."  (5, 202; 205)

Второй текст из повести "Черный монах" описывает диалог между героем Андреем Ковриным и 
монахом.

"Ему пришло в голову, что если этого странного, сверхъестественного монаха видел только он 
один, то, значит он болен и дошел уже до галлюцинаций. Это соображение испугало его, но ненадолго.

"Но ведь мне хорошо, и я никому не делаю зла; значит, в моих галлюцинациях нет ничего дурного»
- подумал он, и ему опять стало хорошо".

При следующей встрече с черным монахом состоялся диалог:
"- Но ведь ты мираж, - проговорил Коврин. -  Зачем ты здесь и сидишь на одном месте? Это не



"- Но ведь ты мираж, - проговорил Коврин. -  Зачем ты здесь и сидишь на одном месте? Это не 
вяжется с легендой.

-Это все равно, - ответил монах не сразу, тихим голосом обращаясь к нему лицом. -  Легенда, 
мираж и я  -  все это продукт твоего возбужденного воображения. Я -  призрак.

-Значит, ты не сущ ествуеш ь?-спросил Коврин.
-Думай, как хочешь, - сказал монах и слабо улыбнулся. -  Я существую в твоем воображении, а 

воображение твое есть часть природы, значит, я существую и в пр и р о д е .
-Но я знаю: когда ты уйдешь, меня будет беспокоить вопрос о твоей сущности. Ты призрак, 

галлюцинация. Значит, я психически болен, ненормален?
-Хотя бы и так. Что смущаться? Ты болен, потому что работал через силу и утомился, а это значит, 

что свое здоровье ты принес в жертву идее, и близко время, когда ты отдашь ей и саму жизнь. Чего 
лучше? Это -  то, к чему стремятся все вообще одаренные свыше благородные н а тур ы .

-Странно, ты повторяешь то, что часто мне самому приходит в голову, - сказал Коврин. -  Ты как 
будто подсмотрел и подслушал мои сокровенные мысли. Но давай говорить не обо мне. Что ты 
разумеешь под вечной правдой?

Монах не ответил. Коврин взглянул на него и не разглядел лица: черты его туманились и 
расплывались. Затем у монаха стали исчезать голова, руки; туловище его смешалось со скамьей и с 
вечерними сумерками, и он исчез совсем

- Галлюцинация кончилась! -  сказал Коврин и засмеялся. -А ж а л ь "  (5, с.615-616).

Студенты выполняют задание, обсуждая его в малых группах. По мере готовности начинается 
обсуждение в аудитории. Как правило, 2-3 выступающих довольно полно освещают вопросы, 
выступления представителей остальных групп дополняют и уточняют сказанное.

При выполнении данного конкретного задания студенты определяют, что в первом случае 
описано иллюзорное восприятие времени, зрительные галлюцинации, что больной демонстрирует 
некритическое отношение к своим переживаниям, принимает образы за реально существующие, 
пытается вступить в диалог с воображаемым священником.

Во втором случае описаны зрительные и слуховые галлюцинации и характерный для шизофрении 
симптом "эхо-мыслей", когда галлюцинаторный образ повторяет мысли больного. У героя 
прослеживается критическое отношение к своим переживаниям. Коврин понимает, что галлюцинирует.

В процессе обсуждения студенты понимают и формулируют своими словами принципиальное 
различие между иллюзиями и галлюцинациями. При иллюзии происходит ложное, измененное 
восприятие реально существующего объекта или явления окружающей действительности, а при 
галлюцинации происходит восприятие без объекта. При выполнении последнего пункта задания надо 
учитывать, что на фотоснимках запечатлены больные с различными психическими заболеваниями и 
важно уловить эмоциональное состояние, наиболее подходящее к переживанию героев.

С не меньшим успехом могут быть предложены репродукции картин. После обсуждения 
преподаватель подводит итоги.

Опыт работы показывает, что студенты охотно анализируют, дискутируют, привлекают 
аналогичные ситуации из повседневной жизни. Возникающие трудности можно объяснить различным 
уровнем эстетического развития участников группы, недостаточным навыком внимательного, вдумчивого 
чтения, из-за чего некоторым группам необходимо больше времени. Кроме того, при такой организации 
работы обнаруживается недостаток коммуникативных умений, однако это постепенно коррелируется. 
Иногда наблюдается уход от темы. Дело в том, что некоторые тексты оказывают "шоковое" воздействие, 
это, в основном, касается примеров, отражающих социальную обусловленность проявлений психических 
болезней. В этом случае дискуссия расширяется, прослеживается категоричность суждений и 
полярность оценок. На это уходит много времени. Есть и положительная сторона "ухода от темы": 
именно на таких примерах легче объяснить принцип непредосудительного отношения к больному.

В перспективе желательно все темы курса разработать на одном методическом уровне. С целью 
изучения особенностей восприятия литературныхтекстов, разработать анкету и провести анкетирование 
студентов. На основе этих данных создать практикум, где будут представлены задания разных уровней 
сложности по всем темам курса.

Почемуданный метод позволяетперейти к эффективномуучению?
У студентов возникают вопросы, что свидетельствует о более глубоком усвоении учебного 

материала. Начинают свободнее высказываться "своими словами", повышается интерес к предмету, у 
некоторых возникает желание прочитать произведение, из которого взят отрывок, и они обращаются за 
сведениями о произведении. На занятии студент становится активным субъектом познавательного 
процесса, а не только пассивным объектом педагогического влияния. Постепенно формируется навык 
выбиратьв общем информационном потоке сведения, носящие профессиональныйхарактер.

Подводя итог, целесообразно ответить на вопрос: что же дает учащимся и преподавателю метод 
использования художественной литературы?

■ Использование конкретного учебного материала в сочетании с образностью литературного 
текста дает возможность сформировать у учащихся более точные представления о симптомах 
болезни.

■ Способствует пониманию и осмыслению учебного материала.
■ Развивает аналитико-синтетическую и ассоциативную функцию мышления.
■ Стимулирует психологические процессы представления и воображения.
■ Тренирует наблюдательность, профессиональное внимание, побуждает «узнавать» 

изученное в окружающей действительности.
■ Помогает запоминанию учебного материала, действуя на эмоциональный механизм памяти.



■ Помогает запоминанию учебного материала, действуя на эмоциональный механизм памяти.
■ Способствует воспитанию профессионально необходимых чувств сопереживания, 

сострадания, умения дать эмоциональный резонанс.
■ Цитирование высокохудожественных произведений имеет большое воспитательное 

значение, знакомит учащихся как бы со спрессованным эмоциональным опытом предшествующих 
поколений. Ориентация на данные произведения воспитывает хороший художественный вкус.

■ Использование художественного образа дает преподавателю исходный эмоциональный 
настрой и позволяет создать у учащихся установку на восприятие учебного материала.

■ Тот факт, что у учащихся возникают собственные вопросы, говорит о более глубоком уровне 
осмысления материала.

■ Использование образов художественной литературы позволяет подготовить учащихся к тому, 
с чем они встретятся на практике.

Таким образом, введение в содержание курса эстетического компонента -  образов 
художественной литературы -  позволяет успешнее достигать образовательных, развивающих и 
воспитательных целей преподавания.
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МЕТОДИКА СОДЕРЖАТЕЛЬНО-СМЫСЛОВОГО ФОКУСИРОВАНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО  
ПРОСТРАНСТВА ОБРАЗА СПЕЦИАЛИСТА КАК СРЕДСТВО ВВЕДЕНИЯ СТУДЕНТА ПСИХОЛОГА

(ПЕРВОКУРСНИКА) В ПРОФЕССИЮ

Т.И. Краснова

Исходные у с л о в и я  (описание замысла)
Рамочные условия.

Предметом заботы данного текста являются методический замысел и структура одного 
конкретного курса университетской подготовки психологов, который носит название "Практикум по 
основам профессионального мастерства психолога". Данный курс предусмотрен программой в первом 
семестре первого года обучения студентов отделения психологии БГУ, а также факультета психологии 
ЕГУ. Для более полной характеристики внешних условий для проектирования данного курса добавим, 
что учебная группа состоит из 27-37 человек, курс рассчитан на 36 часов. Из числа психологических 
курсов (параллельно с практикумом) студентам читаются "Общая психология" и "Психофизиология".

Особенности курса (сточки зрения разработчика)
Данный курс обладает рядом примечательностей, поскольку 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. Это дает преподавателю ощущение свободы, которое 
влечет за собой бремя необходимости отвечать на вполне конкретный вопрос: "И как же ты будешь 
использовать этот шанс?". Все последующее изложение и представляет собой один из возможных 
ответов на данный вопрос, это размышления над замыслом и над тем, что из его реализации получилось 
у автора данных строк.

Первое, что для меня как проектировщика учебного курса выступило значимым условием, с 
которым необходимо считаться при проектировании, это тот факт, что его слушателями будут 
первокурсники, которые пришли в университет со шлейфом эффектов последействия школы и с 
большим списком мифом 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. Вообще необходимо заметить, что тема инициации-введения 
определенным способом решалась в традиционном психологическом образовании (например, через 
включение в программу первого семестра первого курса предметов типа "Введение в общую 
психологию" или "Введение в специальность"). На настоящий момент тема пропедевтического курса 
приобретает новые постановки и оттенки звучания. Например, с нашей точки зрения, сегодня 
необходимо всерьез проблематизировать традиционный ход: сведение введения студентов в новую 
реальность только как ознакомление (то, что в дискурсе учебных программ формулируется как "дать 
представление о") с психологией, причем, с наиболее общими философско-абстрактными проблемами 
(например, типичные темы в курсе "Введение в общую психологию": происхождение и развитие психики в 
филогенезе, общественно-историческая природа психики и т.д.). Итак, включение в образовательный 
процесс на первом курсе учебных предметов, инициирующих первокурсников в новые реальности, на 
сегодняшний день начинает активнопрактиковаться для психологов, педагогов и иных специалистов. В 
этой области разработок на настоящий момент, с нашей точки зрения, фиксируется, во-первых, 
осознание и обоснование необходимости и ответственности такого рода курсов в ряду других, во-вторых, 
эмпирические апробации разных способов их конструирования, в-третьих, недостаточное 
концептуально-методическое обеспечениеразрабатываемых проектов.

В рамках заданного выше контекста, на вопрос "куда необходимо вводить студента" я отвечала так: 
по меньшей мере, в три реальности:

в реальность профессии;
в психологическую реальность;
в образовательную реальность (или в новый тип учебной деятельности).
На вопрос, как это подразумевалось делать, я отвечу ниже (частичность и несовершенство 

отвечания автор сознает).

Второй аспект, который явился для меня принципиальным при проектировании курса, состоит в 
том, что его содержание представляет собойособую проблему. Формально-логически проектирование 
"Практикума по основам профессионального мастерства психолога" требовало осуществления 
следующих концептуальных шагов: во-первых, выделения логико-нормативной структуры разных видов 
деятельности психологов (такое строгое описание для большинства видов на сегодня в психологии 
отсутствует), во-вторых, выделения на базе этих структур основы, понимаемой как а) базовое, общее для 
всех видов деятельностей; б) как генетически исходное начало. Особенность современной ситуации в



психологии (наличие большого количества параллельно существующих школ, направлений, строящихся 
на собственных основаниях; одновременное присутствие разных типов научности: естественнонаучного 
и гуманитарного типов ит.п.) делает невозможнымвыделение некоторой единой, универсальной модели 
основ профессиональной деятельности психолога (Братусь Б.С., 1997; ВасилюкФ.Е., 1996; Юревич А.В., 
1992 и др.), а стало быть реализация выделенных выше шагов также становится проблематичной. В 
таком полагании содержание данного курса становится принципиально открытой проблемой.

Третий момент, который явился для меня самоопределенческим, состоит в том, что анализ 
современного состояния психологии и психологического образования привел меня к выводу о том, что в 
качестве содержания данного курса должно быть положено развитие рефлексии, понимания, 
коммуникации. Еще раз подчеркнем, что 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 рядтекстов БогинаБ.Г, 1983; Громыко Ю.В., 1996; 
Полонникова А.А., Краснова Ю.Э., Красновой Т.И., 1998 и т.д. (Подробное разворачивание данного 
обоснования выходит за пределы задач данного конкретного текста, поскольку он преследует иные 
цели.)

Описание этапов образовательного  процесса

Образовательный процесс в курсе был разбит на несколько структурных блоков.
"Обозначение границ и проблемныхточек психологического профессионализма"

Замысел.
Смысл этогоблока состоял в том, чтобы инициировать работу студентов с собственными 

представлениями о том, кто такой психолог, что такое психологический профессионализм? Замысел 
образовательного процесса на данном этапекратко может быть описан следующим образом; 
инициируется экстериоризация спонтанных представлений студентов-первокурсников о психологическом 
профессионализме, который начинает играть функцию учебного материала. Рефлектирование и 
понимание этого материалапозволяют: а) прорисовывать контур содержательного поля
психологического профессионализма как результата группового видения, а не вводимого готового 
знания, б) фокусировать актуальные для конкретных участников образовательного процесса точки, 
которые могут играть роль задающих интенции дальнейшего группового и индивидуального движения, 
разработка которого является целью последующей работы проектировщика курса.

Структура занятий перво го б л о ка
(фрагмент программы)

Занятие 1. Введение в замысел курса. Цели, задачи, содержание и оргформа практикума.

Предметная деятельность:
а) заслушивание сообщения преподавателя;
б) самопрезентация студентов и преподавателя.

Основные образовательные события занятия (педагогическая и учебная деятельности):
а) ознакомление студентов с программой курса;
б) рефлексия образовательной ситуации студентов: фиксация ожиданий и опасений студентов 

относительно ситуации обучения на факультете психологии.

Оргформа:
а) сообщение;
б) индивидуальная рефлексия участников образовательного события.

Занятие 2. Составление индивидуальных и групповых портретов образов психолога- 
профессионала (на основе спонтанных представлений студентов).

Предметная деятельность:
а) индивидуальные сочинения на тему "Мой образ психолога";
б) составление групповых портретов-образов психолога.

Основные образовательные события занятия (педагогическая и учебная деятельности):
а) инициация процесса конструирования спонтанного образа психолога (экспликация имплицитных 

представлений студента о профессиональной позиции психолога и специфике егодеятельности).

Оргформа:
а) индивидуальные анонимные сочинения "Мой образ психолога";
б) работа в малых группах.



Занятие 3. Конструирование проблемного поля вокруг тематизма "психологический 
профессионализм" (на основе спонтанных представлений студентов).

Предметная деятельность:
а) презентация и обсуждение результатов работ групп.

Основные образовательные события занятия (педагогическая и учебная деятельности):
а) фиксация "точек роста" и "точек затруднения" в спонтанных рефлексии, понимании и 

коммуникации студентов;
б) фиксация основных представлений и мифологем относительно специфики психологической 

деятельности и профессиональной позиции психолога;
в) налаживание процессов групповой коммуникации через инициацию рефлексии и понимания.

Оргформа:
а) работа в малых группах;
б) групповая дискуссия : презентация докладов и их обсуждение.

Занятие 4. Коллективная дискуссия на тему "психологический профессионализм" (на основе 
спонтанных представлений студентов).

Предметная деятельность:
а) презентация и обсуждение результатов работ групп;
б) групповая рефлексия обсуждения докладов.

Основные образовательные события занятия (педагогическая и учебная деятельности):
а) фиксация и объективация затруднений в процессах групповой коммуникации;
б) введение культурных средств рефлексии, понимания, коммуникации как оформления ситуаций 

использования спонтанныхтехник указанныхпроцессов культурными средствами.

Оргформа:
а) дискуссия;
б) групповая рефлексия.

Занятие 5. Выделение проблемных точек в тематизации "психологический
профессионализм" ("точек затруднений" и "точек удивления").

Предметная деятельность:
а) По результатам групповой рефлексии каждая малая группа формулирует ряд проблем, 

фиксирующих профессиональное поле деятельности психолога.

Основные образовательные события занятия (педагогическая и учебная деятельности):
а) постановка рефлексивных вопросов относительно профессиональной позиции психолога, как

объективирующих границы тематического пространства "психологический профессионализм",
фиксирующихв нем ключевые содержательные моменты, и задающие интенцию на их разработку;

б) апробация культурныхсредств понимания, рефлексии, коммуникации.

Оргформа:
а) работа в малых группах;
б) презентация результатов работы малых групп.

Что получилось (главны й результат)
Главный результат реализации замысла данного блока состоит в том, что:

во-первых, удалось провести работу по экспликации представленийстудентов о психологе. 
Определенным образом организованная работа с ними позволила обозначить проблемные точки, 
фокусирующие тематику психологического профессионализма;

во-вторых, не удалось в рамках работы малых групп инициировать дальнейшее движение по этим 
точкам с привлечением культурных образцов (данная задача была частично реализована в форме 
рефератов к зачету).

С п и со к"п р о б л е м н ы х  точек" и "точек удивления"
(из практики работы со студентами БГУ)

Проблема -  лес, а психолог -  лесник.
Когда и кому нужно помогать?
Психологдолжен обладатьактерским мастерством?
Словодиагноз применимо или нетв психологии?
Можно ли человека научить быть психологом?
Что такое внутренняя свобода?
Что такое внутренняя свободадля психолога и клиента?
Должен ли психолог воспринимать клиента как личность или как рядового носителя психики?



Должен ли психолог воспринимать клиента как личность или как рядового носителя психики?
Должен ли психолог отвечать за результаты своей деятельности?
Долженли психолог познавать себя, преждечем познаватьдругих?
Как определить, кто нуждается в помощи?
Насколько эмоции психолога должны влиять на работу с клиентом?
Можно ли психолога назватьтворческой личностью?
Что первично для психолога: познание себя или познание других?
Можноли оказывать помощь в принудительном порядке?
Психолог -  это лжец?
По каким критериям следуетопределятьчеловека, нуждающегося в психологической помощи?
Как далеко может заходить эксперимент психолога?
Психолог -  "мусорка".
Каждый психолог человек. Но каждый ли человек психолог ???
Психолог не лечит!!!
Психолог помогает!!!

Р еф лексивны езам ечания (ф орм улировки проблем)
Рефлексия результатов данного блока занятий с методической точки зрения позволила 

зафиксировать ряд трудностей, которые требуют своей доработки.
1) Один из любопытных моментов полученного опыта состоит в том, что феноменология 

использования дискуссии как метода организации занятий принципиально диаметрально описывалась 
с позиции ведущего и с позиции студентов. Реальность разворачивавшейся дискуссии мне казалась 
явлением подлинным, напряженным, с сущностной проблематизацией друг друга, с попыткой отстаивать 
свои позиции. А ребята фиксировали в своих записях, что была "травля", разделение на "мы" и "они", 
"нежелание слушать". (В скобках ответственно отметим, что случаев прямой агрессии, оскорблений, 
унижений, нападок и т.п. нами не зафиксировано.) Конечно, данный факт можно объяснить неопытностью 
или психологической нечувствительностью преподавателя. Но можно попытаться понять данную 
ситуацию и с другой позиции: серьезной оценки всей психологической небезболезненности дискуссии как 
метода и формы организации занятий. Эта "небезболезненность" может быть проинтерпретирована 
двояко: с одной стороны, как знак психологически некомфортной атмосферы в группе, а, с другой 
стороны, как знак того, что удалось запустить некоторые подлинные образовательные процессы, 
собственно учебную деятельность как самоизменение. А данный феномен принадлежит к числу 
событийных явлений, далеко не всегда несущих субъекту комфорт и удовлетворенность. Данная 
фиксация побудила нас задуматься над тем, как быть с этой эмоциональной напряженностью во время 
дискуссии: использовать специальные методические средства, инициирующие атмосферу комфорта, 
либо работать с ней как держащей подлинность мыслительного процесса группы? Безусловно, 
возможны и иные постановки данной проблемы, для меня она остается на сегодняшний день открытой.

2) Проблему атмосф еры в группе я бы выделила отдельно. Чтобы обрисовать свою позицию, в 
данном месте размышлений хочу ответить на вопрос, почему я изначально сознательно избегала 
использования известных мне классических методов, направленных на решение этой проблемы. 
Участвуя в подобных упражнениях (знакомства, создания первичного эмоционально положительного 
фона), меня всегда смущало несколько моментов. Прежде всего, это искусственность создаваемой 
атмосферы. Здесь речь идет не о том, что с помощью методик инициируются какие-то неподлинные 
благожелательные отношения между участниками группы. Скорее мы имеем здесь в виду то, что данный 
тип отношений обладает некоторой спецификой, "лабораторностью". Она, наверное, достаточно 
органична для кратковременных образовательных событий (например, трех-пяти дневных семинаров с 
погружением), в которых принимают участие люди незнакомые или малознакомые между собой, не 
связанные (чаще всего) по жизни какими-либо отношениями. Совсем иные требования к атмосфере (и, 
соответственно, техникам и не техникам ее порождения) должны быть предъявлены, когда мы имеем 
дело с растянутым во времени образовательным процессом, участники которого находятся в одном 
жизненном пространстве (дружат друг с другом, живут в одном общежитии, влюбляются и ссорятся ит.п.) 
. Как методически эффективно решить эту проблему -  я пока не знаю. Единственное, что мне понятно по 
отношению к ней, это то, что в реальной работе ее обойти не получается, она все равно всплывает в 
разных моментах образовательного процесса. Конечно, ее стоит проанализировать с позиций групповой 
динамики, но при этом имея в виду, что мы имеем дело не с искусственной (тренинговой и т. п.), а 
реальной учебной группой.

3) Еще одна проблема, которая также ждет своего методического решения связана с организацией 
(по ходу учебного процесса) работы с обратной связью . Одной из принципиальных ценностей 
образовательного процесса для меня выступало создание со-держательной общности студентов и 
преподавателей (общности, выстраивающей и несущей общие содержания), что подразумевало 
постоянное привлечение студентов в процесс конструирования образования. Для этой цели мы 
использовали такую форму организации рефлексии как коллективный дневник группы (с несколькими 
рубриками, которые заполнялись по ходу занятий). Предполагалось, что после каждого занятия, уже 
дома преподаватель и студенты записывают на листочках свои рефлексивные наблюдения по поводу 
любых моментов происходившего. Каждое занятие начиналось с зачитывания этих рефлексий 
(допускалась также и устная рефлексия). Однако вскоре стало ясно, что такая форма организации 
обратной связи не работает. Хотя, как стало мне известно в кулуарах, в общежитии между ребятами шли 
напряженные обсуждения того, что происходило на занятиях. А в аудитории чаще всего они не 
участвовали в рефлексии (даже на уровне обмена впечатлениями), хотя с интересом выслушивали мои 
ремарки. Как отнестись к этому феномену, что за ним стоит, а главное, как его преодолеть -  мне пока



ремарки. Как отнестись к этому феномену, что за ним стоит, а главное, как его преодолеть -  мне пока 
непонятно.

4) Отдельного обсуждения требует и методическое обеспечение работы с выделенными 
проблем ны м и точками. К сожалению, в своем первом опыте мне не удалось позитивно решить эту 
проблему, поскольку она потребовала, как понятно сейчас, организации многопланового события, 
которое я не смогла тогда выстроить даже в идеально-мыслительном плане. Сегодня я снова пытаюсь 
работать с этой проблемой, выстраивая возможные стратегии ее решения.

Перспектива (возм ож ны е решения)
Организация образовательного процесса как движение от проблемно-содержательных точек, 

формулируемых студентами самостоятельно, не утратила для нас своей привлекательности. Более того, 
в такой организации мы усматриваем достаточно радикальный, по сравнению с сегодняшним 
положением дел, ход, который предполагает выстраивание содержания образования в самом процессе 
обучения, и более того, это содержание во многом становится зависимым от самих студентов, то есть 
тех, для кого собственно образование и организуется. Такая ситуация моделируетте реальные условия, 
в которых сегодня существует психолог-профессионал. Современная ситуация в теории и практике 
психологии все чаще большинство из нас (профессионалов) заставляет не столько транслировать 
устоявшиеся знания и формы деятельности, сколько ставить проблемы и искать на них ответы, 
погружаясь в конкретную ситуацию. Но такая стратегия образовательного процесса ставит целый ряд 
организационно-методических проблем: например, как выстраивать работу с каждой конкретной 
проблемой (разбиваться на малые группы по проблемам, всей большой группе работать с одной 
проблемой, как готовиться к ответу на нее и т.п.)

Какие нам видятся возможные методическиеходы решения этой проблемы?
После того, как обозначено тематическое поле психологического профессионализма и 

сформулированы проблемные точки, предполагаются разные способы организации работы.

1 вариант.
Формируются группы для разработки выделенных на предыдущем этапе проблем. Способ 

формирования группы: вывешиваются листочки с проблемами и все вписываютсвою фамилию на тот из 
них, где зафиксирована интересующая тема. Далее сформированная группа работает по своей 
проблеме. При этом остаются несколько принципиальных вопросов: во-первых, как конкретно 
организуется работа внутри каждой из этих групп, во-вторых, как работа разных групп согласуется между 
собой, иными словами, что конкретно происходит на каждом занятии, когда все вместе встречаются (или 
может не надо всем встречаться) ? Эти вопросы побудили меня предположить, что при такой форме 
организации занятий встает проблема организации межгруппового взаимодействия. Можно, конечно, 
организоватьтакой вариант, когда каждое занятие "отдается" той или иной группе, и она докладывает о 
результатах своих изысканий. Таким способом решается проблема донесения результатов работы 
каждой группы, но остается непонятным, где и как происходит ее подготовка (бросать полностью на 
произвол судьбы студентов не хотелось бы, то есть возникает необходимость консультаций между 
занятиями), а также как сделать так, чтобы этот процесс не превратился в формальное отчитывание 
малой группы перед пассивно слушающей большой группой.

2 вариант.
Вся большая группа работает с одной проблемой после того как весь список иерархизирован и 

определены приоритеты. При этом последовательность "прохождения по точкам" каждый раз 
определяется через расстановку приоритетов. Это также возможный вариант, который требует 
детальной проработки того, как тогда конкретно строить работу.

3 вариант.
Возможен также и вариант, вбирающий в себя элементы и первого и второго. Проблемы 

"разбираются" по малым группам в соответствии с первым вариантом. Каждая малая группа выступает в 
функции "разведчика" литературы по вопросу, и "зачинщика" для дискуссии в рамках большой группы. 
Таким образом, занятие по конкретной проблемной точке начинает выстраиваться заранее. 
Инициативная группа сообщает, что ей удалось найти из литературы и "собирает" обратную связь от 
большой группы (в поисках участвуют все, но с разной долей активности). Далее группа ( здесь, 
вероятно, понадобятся консультации преподавателя) конструирует замысел "зачинки" для дискуссии. 
При этом, как мне видится, в качестве требования к форме введения в дискуссию группе предлагается 
поставить проблему через описание конкретного случая, через ролевую игру, в крайнем случае, через 
проблемное сообщение. Главная задача малой группы показатьвсю неоднозначностьпоставленной ими 
проблемы. Далее большая группа делится на малые в соответствии с заданными позициями или 
произвольно, вырабатывает свое групповое мнение, которое потом выносится на общее обсуждение. 
Можно также включить в дискуссию выступления "экспертов", задачей которых будет донесение до 
общественности точек зрения на проблему, высказываемых разными психологическими школами (такой 
группой может быть все та же инициативная малая группа). Таким образом, культурные тексты могут 
использоваться в работе двояко: в свободной форме (малые группы) и в строгой (эксперты). Такая 
форма организации занятий с использованием дискуссии позволяет создать условия практикования 
(объективации, проблематизации, развития) понимания, рефлексии и коммуникации, что, собственно, и 
является для меня целью.

Как было сказано выше, в замысле после описанного этапа "Обозначение границ и проблемных



Как было сказано выше, в замысле после описанного этапа "Обозначение границ и проблемных 
точек психологического профессионализма" должен был следовать блок, посвященный собственно 
работе с проблемными точками. Но практически мне не удалось реализовать этот замысел, поэтому в 
реальности своего опыта в рабочем порядке я перепроектировала логику образовательного процесса и 
добавила блок, посвященный работе с конкретными образцами психологических практик и блок, в 
котором реализовывалась рефлексия психологического образования. Для того, чтобы придать данному 
тексту некоторую целостность и законченность, ниже я кратко опишу основной смысл упомянутых 
блоков. Более полное описание результатов и феноменов, связанных с их реализацией, выносятся за 
рамки данного текста.

"Работа с образцами психологических  практик"
Замысел.
Смыслом этогоблока являлось погружение субъектов учения в конкретные образцы 

психологической деятельности. В качестве таковых нами были выбраны как наиболее типичные 
психологические деятельности: психотерапия (на примере логотерапии В.Франкла); психодиагностика 
(на примере методики исследования самоотношения); эксперимент (на примере экспериментов Галилея 
и Гюйгенса).

"Реф лексия образовательной ситуации"
Замысел.
Смыслом этогоблока было создание в образовательном пространстве "места", где студенты 

изначально (имея опыт почти семестрового обучения в университете) начинают рефлектировать свою 
образовательную ситуацию. На этом этапе предполагаласьорганизация: а) рефлексии смены 
образовательной ситуации при переходе из школы в вуз; б) рефлексии университетского 
психологического образования.

Структура занятий второго и третьего блоков
(фрагменты программы)

Занятие 6. Погружение в конкретные образцы психологической деятельности. Логотерапия
В.Франкла как образец практики психотерапии. Введение в концептуальный слой логотерапии.

Предметная деятельность:
а) групповая работа над текстами В.Франкла;
б) схематизация основных содержаний.

Основные образовательные события занятия (педагогическая и учебная деятельности):
а) реконструкция социокультурной значимости логотерапии;
б) реконструкция основных концептов и смыслов логотерапии (ноогенные неврозы, логотерапия, 

смысл, самотрансцеденция, самоотстранение,
экзистенциальная фрустрация и т.д.);
в) работа на понимание базовыхтезисов В.Франкла в процессе групповой коммуникации.

Оргформа:
а) работа в малых группах;
б) презентация результатов наработокгрупп.

Занятие 7. Введение в операционально-технологический слой практики логотерапии. 
Мыслительное и имитационно-игровое апробирование некоторыхтехник логотерапии.

Предметная деятельность:
а) групповая работа над текстами В.Франкла;
б) имитационно-игровое моделирование ситуаций.

Основные образовательные события занятия (педагогическая и учебная деятельности):
а) реконструкция, понимание, схематизация неспецифических техник логотерапии: парадоксальной 

интенции и дерефлексии (из "позиции наблюдателя практики" логотерапии);
б) практикование техник логотерапии (понимания, интерпретации, действия) (из "позиции 

участника" практики).

Оргформа:
а) микросообщения;
б) работа в малых группах;
в) разыгрывание ситуаций.

Занятие 8. Рефлексивная дискуссия о специфике позиции психолога-практика (психотерапевта) с 
использованием культурных средств (рефлексивных текстов по проблеме психотерапевтической 
деятельности).

Предметная деятельность:



Предметная деятельность:
а) игровая дискуссия на тему: "Специфика деятельности психолога практика". Группа делится на 

малые подгруппы по разным профессиональным позициям. Группа психологов отстаивает тезис 
"практический психолог имеет свою специфику", все остальные подгруппы (отражающие позиции 
педагога, медика, юриста, мудрого человека и т.д.) отстаивают противоположный тезис.

Основные образовательные события занятия (педагогическая и учебная деятельности):
а) с помощью культурных средств (в качестве которых выступают культурные тексты, прочитанные

к занятию) дооформляются и наращиваются 
выделенные на предыдущих этапах образовательного процесса содержания.
б) фиксируется и объективируется приростсодержаний, оформляются новые проблемные точки;
в) рефлексируются формы коммуницирования, понимания в групповой дискуссии, вводятся новые 

необходимые средства.

Оргформа:
а) ролевая игра;
б) дискуссия.

Занятие 9. Погружение в конкретные образцы психологической практики: психодиагностика. 
Знакомство с методикой исследования самоотношения (МИС).

Предметная деятельность:
а) заполнение МИС;
б) обработка полученныхданных.

Основные образовательные события занятия (педагогическая и учебная деятельности):
а) знакомство с принципами заполнения методик, их обработки на конкретном примере;
б) фиксация некоторых норм построения психодиагностических методик;
в) оформление принципов организации ситуации психодигностирования.

Оргформа:
а) индивидуальная работа;
б) минисообщения.

Занятие 10. Погружение в конкретные образцы психологической практики: психодиагностика. 
Методологические основания и нормы психодиагностическойдеятельности (базовыедопущения).

Предметная деятельность:
а) заслушивание сообщений;
б) дискуссия по заявленным содержаниям.

Основные образовательные события занятия (педагогическая и учебная деятельности):
а) знакомство с основными тематизациями (психодиагностические задачи, классификации 

психодиагностических процедур, нормативные предписания к разработчикам и пользователям 
психодиагностических методик, требования к методикам и т.д.);

б) фиксация основных допущений в психодиагностике (на примере соотнесения критериально
ориентированного и ориентированного на статистическую норму подходов);

в) рефлексия ситуации психодиагносцирования (из позиции наблюдателя и их позиции участника), 
рефлексивное конструирование позициипсиходиагноста.

Оргформа:
а) сообщения;
б) коллективное обсуждение.

Занятие 11. Погружение в конкретные образцы психологической деятельности: 
экспериментирование. Знакомство с некоторыми образцами экспериментов.

Предметная деятельность:
а) заслушивание сообщений;
б) дискуссия по заявленным содержаниям.

Основные образовательные события занятия (педагогическая и учебная деятельности): 
а) знакомство с основными понятиями экспериментирования (планирование, гипотеза, переменные, 

виды валидности, контрольза переменными ит.д.)

Оргформа:
а) минисообщения;
б) дискуссия.

Занятие 12. Погружение в конкретные образцы психологической деятельности:



Занятие 12. Погружение в конкретные образцы психологической деятельности: 
экспериментирование. Основные понятия и нормы деятельности. Специфика позиции экспериментатора.

Предметная деятельность:
а) заслушивание сообщений;
б) дискуссия по заявленным содержаниям.

Основные образовательные события занятия (педагогическая и учебная деятельности):
а) знакомство с базовыми допущениями деятельности экспериментирования (модели эксперимента 

Галилея, Гюйгенса);
б) фиксация границ использования естественнонаучной модели исследования (эксперимента) в 

психологии.

Оргформа:
а) минисообщения;
б) дискуссия.

Занятие 13. Введение в учебную деятельность. Рефлексия опыта работы с текстами, 
конспектирования. Введение некоторыхкультурныхсредств.

Предметная деятельность:
а) работа с текстами, конспектами статей и лекция.

Основные образовательные события занятия (педагогическая и учебная деятельности):
а) фиксация спонтанных способов работы с разного рода текстами;
б) фиксация трудностей (в понимании текстов, в конспектировании);
в) введение и апробация некоторых культурных средств организации учебной деятельности 

студентов (планы, граф-схемы тезирование и т.д.).

Оргформа:
а) индивидуальная и коллективная рефлексия способов работы с текстами;
б) минисообщения.

Занятие 14. Рефлексия образовательной ситуации. Смена образовательной ситуации при 
переходе из школы в вуз. Смена позиции субъекта обучения. Динамика позиции.

Предметная деятельность:
а) презентация эксперных мнений;
б) оформление собственных рефлексивных высказываний по теме.

Основные образовательные события занятия (педагогическая и 
учебная деятельности):
а) знакомство с основными квалификациями специфики традиционного среднего и высшего 

образования;
б) рефлексия собственной образовательной ситуации с использованием культурных средств, 

вычлененных при знакомстве с аналитикой современного состояния образования.

Оргформа:
а) минисообщения;
б) дискуссия.

Занятие 15. Круглый стол по проблеме университетского психологического образования. 

Предметная деятельность:
а) презентация экспертных позиций, выражающих разные точки зрения на ситуацию в 

психологическом образовании;
б) обсуждение выделенных позиций.

Основные образовательные события занятия (педагогическая и учебная деятельности):
а) реконструкция феноменологии психологического университетского образования;
б) фиксация проблемныхточек и точек достижений;
в) рефлексивное отнесение к реконструируемым содержаниям, оформление собственных позиций 

участников круглого стола.

Оргформа:
а) круглый стол.

Занятие 16. Ситуация в современной психологии. Статус психологии: допарадигмальная, 
парадигмальная, внепарадигмальная наука.



Предметная деятельность:
а) презентация экспертных оценок ситуации в современной психологии.

Основные образовательные события занятия (педагогическая и учебная деятельности):
а) знакомство с основными квалификациями современного состояния психологии (кризис, схизис, 

благополучие; допарадигмальное, парадигмальное, внепарадигмальное состояние; практическая, 
академическая, прикладная психология);

б) фиксация проблемных точек.

Оргформа:
а) сообщения ;
б) дискуссия.

Занятие 17. Презентация и защита контрольных работ. Подведение итогов за семестр.

Предметная деятельность:
а) презентация результатов работ студентов;
б)обсуждение;
в) выставление зачетов.

Основные образовательные события занятия (педагогическая и учебная деятельности):
а) фиксация затруднений и "точек прорыва";
б) оформление рефлексивных отношений.

В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что описанный выше опыт организации курса "Практикум 
по основам профессионального мастерства психолога" -  это первый пробный шаг начинающего 
педагога, пытающегося осмысленно строить свое педагогическое повседневье. Полученные результаты 
позволили сделать несколько простых, но очень важных для меня как разработчика выводов.

Во-первых, такой способ организации образовательного движения, в котором отсутствует заранее 
заданное содержание (в строгом смысле слова), и наличествует лишь общий замысел и идеология -  
реалистичен и реализуем.

Во-вторых, принципиальным моментом для такого рода практики является проблема организации 
содержательной кооперации между студентами и преподавателем, с одной стороны, и между самими 
студентами, с другой стороны.

В-третьих, особую сложность представляет собой проблема организации условий, поиск 
медиаторов, амплифицирующих самостоятельное движение студентов.

В-четвертых, одним из важных моментов педагогической деятельности является Вера педагога в 
то, что он делает.

Таким образом, рефлексия полученного опыта позволила определить круг значимых и проблемных 
точек, которые в последующей практике станут для меня предметом специальной доработки.



СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКАУРОВНЯПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТА  
КАК ФАКТОРОРГАНИЗАЦИИ ЕГО УСПЕШНОЙ УЧЕБЫ

П.И. Скоков, В.И. Луцейкович

В практике высшей школы достаточно четко определилось место учета знаний студентов, что 
является важным средством регулирования многих показателей учебного процесса и одновременно 
средством управления качеством обучения. В настоящее время в высших учебных заведениях нашей 
республики действует общепринятая пятибалльная (а точнее, четырехбалльная) система оценки знаний. 
Недостатки этой системы (слабая дифференцированность, отсутствие количественных критериев ее 
баллов и др.) общеизвестны. Судя по новациям в оценке знаний абитуриентов на вступительных 
экзаменах, это видит и Министерство образования Республики Беларусь.

Наиболее общими показателями эффективности образовательного процесса являются цели 
обучения и воспитания, а также степень их достижения в ходе обучения. Чем определенней они 
сформулированы, тем точнее может быть оценка эффективности учебного процесса.

Под контролем знаний понимается совокупность действий, позволяющих выявить качественно
количественные характеристики результатов обучения, оценить, какая часть программного учебного 
материала, запланированных знаний, умений и навыков освоена студентами. Еще Е.И. Перовский в 1960 
г. указывал (5), что о методах проверки и оценки знаний известно более 500 работ; из них около 80 было 
посвящено проблемам критериев оценки. И уже значительно позже В.П. Беспалько отмечал, что "ни в 
одной работе до сих пор не сделаны психолого-педагогические" научные обоснования критерия оценки в 
собственном смысле этого слова (2). Такое положение почти не изменилось и до нашего времени. А 
между тем, научиться объективно измерять результаты педагогических воздействий — одна из самых 
актуальных проблем педагогики и методики вузовского обучения.

Точность (объективность) оценки знаний зависит от ряда факторов: степени определенности 
целей высшего образования и учета их удельного веса (значимости); объективности, точности и 
всесторонности оценки степени достижения этих целей; способов количественного и качественного 
выражения таких оценок. Только различиями в учете вышеуказанных факторов и критериях оценок 
можно объяснить наблюдаемые серьезные расхождения в оценках, даваемых различными 
экзаменаторами знаниям одних и тех же студентов. Такие расхождения могут наблюдаться даже тогда, 
когда стратегия обучения различными преподавателями базируется на сходной дидактической теории, 
но частные критерии оценки знаний, умений и навыков студентов различными преподавателями 
различны.

Однако до сих пор не утихают споры: каким критериям оценки знаний — качественным или 
количественным — отдавать предпочтение? С.И. Архангельский подчеркивает, что "действительная 
оценка состояния и результатов обучения требует сочетания их качественной и количественной 
определенностей. Сама по себе качественная характеристика учебного процесса ... не дает полной 
картины действительного состояния ..., она не объективна без его количественной оценки... Для 
настоящей, полноценной, объективной оценки учебного процесса необходимы единство и взаимосвязь 
его количественных и качественных характеристик на основе дидактического перехода качества в 
количество и количества в качество" (1).

В последние годы наметился путь, который, по нашему мнению, позволяет совместить в себе 
практически все достоинства известных способов контроля знаний студентов и свести к минимуму 
недостатки каждого из них. Это — рейтинговая оценка знаний. "Она предполагает систему накопления 
условных единиц знаний в течение всего аттестуемого периода. В зависимости от количества баллов, 
полученных за каждый выполненный вид учебной деятельности, студент по завершении курса получает 
достаточно адекватную совокупную оценку", -  отмечает М. Панин (4).

Различные виды рейтинговой оценки используются в Московском государственном текстильном 
университете, государственном университете Семей Республики Казахстан, Алтайском техническом 
университете, Брестском политехническом институте, Белорусском государственном университете 
информатики и радиоэлектроники, Белорусской политехнической академии и других высших учебных 
заведениях. Особенно положительно она зарекомендовала себя в качестве контроля над уровнем 
усвоения учебного материала в межсессионный период.

Оценка знаний в широком смысле этого понятия -  очень сложный процесс и как таковая, по 
определению, является субъективной. Экзаменационная оценка, как итог всей работы студента, 
зачастую не связана напрямую с его работой в течение семестра и потому является недостаточным 
организующим началом учебной деятельности. К тому же, она в значительной степени является 
субъективной. Предлагаемая идея заключается в разработке подходов к такой методике 
количественной оценки уровня подготовленности студента, которая способствовала бы 
успешной работе в течение всего периода обучения, была прозрачной для студента и повышала 
бы уровень доверия студента к полученной завершающей оценке.

Защищаемая нами идея базируется на рейтинговой оценке знаний (РОЗ), опирающейся на 
реальный учебный процесс. При изучении курса студент психологически ставится в такие условия, чтобы



контроль знаний стимулировал его работу. Семестровый контроль является не только оценочным 
фактором, но и численно формирует будущую экзаменационную оценку. Методика количественной 
оценки знаний по курсуосновывается на закрепленныхрабочей программой формахконтроля. В основу 
данной методики положено два принципиальных момента:

•  количественный учет результатов семестровой работы студентов;
•  открытая технология оценки знаний на экзамене.

Первая часть оценки — суммарная составляющая предусмотренных видов контроля работы 
студента в семестре, определенная не в привычной пятибалльной системе, а имеющая четко 
выраженное количественное значение (рейтинг), зависящее от результата выполнения заданий, сроков 
их сдачи и защиты. Весь вид семестровой деятельности студентов включает в себя следующий 
перечень оценок и проводимых на кафедре работ с их максимальным рейтинговым баллом:

1. Оценка программированных опросов -  5 баллов.
2. Письменная контрольная работа -  8 баллов.
3. Расчетно-графическая работа №1 -  10 баллов.
4. Расчетно-графическая работа № 2 -  10 баллов.
5. Аттестация -  9 баллов.
6. Оценка рабочей тетради -  3 балла.

Баллы рейтинга за выполненные расчетно-графические работы включают в себя выполнение 
задания, срок сдачи работы и ее защиту. В то же время часть баллов может быть снята за плохое 
выполнение и оформление. Для учета работы студентов разработаны ведомости составляющих 
рейтинга по этапам изучения дисциплины. В результате успешной работы в семестре студент может 
иметь 45 баллов (3).

Вторая часть — количественная оценка письменной экзаменационной работы студента. Для 
использования РОЗ разработаны экзаменационные задания (карточки), состоящие из четырех задач. В 
каждой задаче дано графическое и теоретическое условие и указана процентная составляющая этой 
задачи в рейтинговой оценке. Экзаменационная работа оценивается в 55 баллов. С целью объективной 
и открытой проверки задач разработаны оценочные таблицы, в которых отражены составляющие 
элементы оценки и рейтингв баллах по каждому из них. Пример критериев оценки задач на пересечение
поверхностей представлен в таблице. Содержание экзаменационных заданий и технология выставления
оценки известна студенту изначально.
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Рис 1. Условие экзаменационной задачи и примеры снижения баллов за допущенные ошибки.

На рис. 1 представлена одна из задач экзаменационного задания, верное решение и примеры 
допущенных ошибок по критерию, связанному с определением видимости.

Таблица. Критерии оценки решения задач на пересечение поверхностей.

№ Составляющие оценки решения задачи
Параметры

оценки
i/п В % В РОЗ
1 Правильностьвыполнения условия.

■ Выполнение условия в масштабе увеличения.
■ Соблюдения пропорций размеров каждой поверхности.
■ Соблюдение размеров определяющих взаимное положение 

поверхностей и их взаимные размеры.

5 1

2 Выбор метода решения.
■ Метод решения задачи должен быть наиболее рациональным и

10 2



наиболее правой, ближайшей и наиболее удаленной о 1 наблюда1еля
точек линии пересечения.

6 Достаточность количества промежуточныхточек.
■ Промежуточные точки должны приблизительно равномерно 

располагаться на проекцияхлинии пересечения. Достаточность 
промежуточных точек определяется передачей характера линии 
пересечения.

5 1

7 Построение всехлиний пересечения.
■ Наличие всех участков линии пересечения поверхностей.
■ При пересечении поверхностей по варианту проницания одной 

поверхности другой необходимо построить две линии пересечения 
(линию входа и линию выхода). В случаи пересечения поверхностей при 
врезании необходимо построить одну линию пересечения.

10 2

8 Характер начертания линий.
При соединении проекций точек необходимо выдержатьхарактер 

линии пересечения поверхностей (выпуклость, отрезок прямой, 
симметричность).

5 1

9 Видимость линии пересечения. 15 4
10 Правильностьоформления видимости очерков. 15 4
11 Правильностьоформления чертежа.

Качество линий, аккуратность надписей, стрелок, знаков; общая 
чистота чертежа.

5 1

100 22

Итоговая оценка за курс фактически сводится к суммированию семестрового рейтинга и рейтинга 
за экзамен с последующим переводом в пятибалльную систему по следующей шкале: 85 - 100 баллов 
(отлично), 65 - 84 балла (хорошо), 64 - 51 балла (удовлетворительно), менее 50 баллов (не 
удовлетворительно).

Таким образом, предлагаемая методика количественной оценки знаний использует двухсторонний 
подход. С одной стороны -  экзаменатор, который при выставлении экзаменационной оценки учитывает 
не только итог экзамена, но и работу студента в семестре. С другой стороны — непосредственный 
участник процесса -  студент. При этом экзаменуемый не является пассивным участником оценки своих 
знаний. Опираясь на рейтинговый балл, он может:

•  повлиять на составляющие семестрового рейтинга;
•  оценить самостоятельно свою экзаменационную работу;
•  подсчитать суммарный рейтинг и, переведя его в пятибалльную систему, определить оценку за 

курс.
Изложенная методика была апробирована в курсе "Начертательная геометрия. Инженерная и 

компьютерная графика" на механико-технологическом факультете Витебского государственного 
технологического университета. Проведенная работа дала качественные результаты. Особенно 
положительно она зарекомендовала себя как средство контроля уровня усвоения учебного материала в 
межсессионный период, своевременного выполнения практических и самостоятельных заданий. 
Система является полностью открытой для студентов. Единые требования к оценке задач известны 
студентам, что дает им возможность проверить и оценить себя до экзамена.

Проведенный социологический опрос убедительно показал положительное отношение студентов 
к рейтинговой оценке знаний (рис. 2). Подавляющее большинство (84,6 %) считает, что в итоговой 
экзаменационной оценке за курс следует учитывать результаты семестровой работы. 74,4% 
респондентов отметили положительное влияние РОЗ на развитие привычки к самостоятельной работе 
над учебным материалом. 59,0% опрошенных отметили положительное влияние РОЗ на повышение 
учебной дисциплины.



Рис. 2. Результаты опроса студентов по использованию рейтинговой оценки знаний в курсе
"Начертательная геометрия".

В системе высшего образования возможны различные методы организации учебного процесса и 
контроля знаний студентов. Они должны предполагать не только создание хороших условий и мотиваций 
для получения студентами глубоких знаний, но и, соответственно, высокий уровень требований при 
сдаче экзаменов, зачетов и других видов контроля и оценки знаний. Применение рейтинга в оценке 
знаний дает возможность присвоения персонального рейтинга каждому студенту и ранжирования их по 
уровню знаний в группе, потоке и т.д. для составления наглядных рейтинговых таблиц и их последующей 
обработки на базе современных пакетов прикладных программ.

Практическая проверка предлагаемой методики проведения экзамена показала следующие 
результаты:

введение количественных критериев оценки знаний студентов снижает вариативность оценок и 
повышает их достоверность;

использование типовых критериев по проверке экзаменационных задач существенно повышает 
объективность оценок, при этом трудоемкость комплексного оценивания (суммирования частных 
параметров по отдельным критериям для получения итогового результата) незначительно (по 
сравнению с обычным оцениванием) повышается;

применение обобщенных показателей текущей и итоговой успеваемости студентов повышает 
объективность информации о качестве и эффективности учебного процесса и позволяет управлять им 
на научной основе.
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В настоящее время в вузах для контроля знаний студентов все чаще используются тесты. Являясь 
частью образовательного процесса, они призваны повысить эффективность учения студентов.

Тестом принято называть нормированные по времени выполнения и по трудности наборы 
заданий, которые используются с целью сравнительного изучения групповых и индивидуальных 
особенностей знаний и умений студентов и учащихся.

Образовательные тесты представляют собой стандартные задания, на которые проверяемый 
дает короткий ответ. Об уровне успеваемости судят по проценту правильных ответов от общего 
количества предложенных заданий.

Следует отметить, что само слово "тест" в переводе с английского означает "проба", "испытание", 
"исследование".

Недостатки традиционных экзаменов и системы оценок побудили педагогов США заняться 
созданием тестовой системы опроса. В 20-х годах XX века отдел образования штата Нью-Йорк приступил 
к экспериментам с объективными тестами, а в 30-х годах такие тесты уже окончательно вошли в практику 
американских школ (1; с .149).

Суть тестовой системы заключается в том, что экзаменуемому предлагается указать правильный 
ответ на вопрос, за который ему выставляется балл. Таким образом, экзаменатор, по существу, лишен 
возможности выбора оценки и, выставляя ее, поневоле должен быть совершенно беспристрастным. 
Более того, в данном случае процесс оценивания можно производить с помощью электронных устройств, 
что нередко и делается. И поскольку такие оценки объективны, то, следовательно, отпадают и 
проблемы, связанные с субъективным подходом экзаменаторов к ответам на вопросы. Кроме того, 
поскольку ответы на вопросы теста даются быстро, с их помощью можно проверить усвоение гораздо 
большего объема учебного материала, чем пользуясь традиционными вопросами, требующими ответа в 
устной форме или в форме сочинений. Высвободившееся время можно использовать для 
самостоятельной работы студентов (4; с.5).

В настоящее время на базе Белорусской политехнической академии (г. Минск, Беларусь) 
создается Республиканский институт контроля знаний. Главная задача института -  создание 
государственного стандарта качества образования, разработка, сертификация и апробация белорусских 
тестов, которые затем будут использоваться в учебном процессе как средних школ и гимназий, так и 
высших учебных заведений. Предполагается подготовка документов, регламентирующих проведение 
тестирования по следующим направлениям: вступительные экзамены в вузах; выпускные экзамены в 
школе; тестирование абитуриентов, как возможность проверки знаний накануне вступительной кампании; 
тестирование студентов и школьников при контроле усвоения ими знаний по изучаемому предмету и т.д.

Отметим еще один важный аспект внедрения тестов в образовательный процесс. Речь идет об 
использовании в Беларуси тестов других стран, что является одним из путей вхождения Республики 
Беларусь в мировое образовательное пространство. Возможно, что в будущем диплом о высшем 
образовании специалиста-географа, полученный в Беларуси, найдет признание в США. А основанием 
будут американские тесты, сдать которые сможет любой желающий, не выезжая за пределы Беларуси.

Можно проследить, что экзамены по географии развивались на протяжении столетий от чисто 
устных форм, через форму письменных сочинений на заданные вопросы, к тестам. Каждая из этих форм 
проверки знаний имеет свои преимущества и свои слабые места. Общая опасность, присущая любой 
форме экзаменов по географии, заключается в тенденции проверять знание фактов, а не уровень 
овладения понятиями.

Нет необходимости подвергать сомнению сохранение такой традиционной, давно сложившейся 
формы, как экзамен, требующей от студента развернутого изложения ответов на поставленные вопросы. 
Несомненно, будущий географ должен в совершенстве владеть искусством построения устного 
выступления. Однако практика показала, что экзамен как монолог студента не только малоэффективен в 
смысле проверки знаний, но и не интересен экзаменуемому (2; с.42).

Экзамен -  это логическое завершение лекционного курса, его точка. Процесс же обучения 
нуждается в постоянном контроле, корректировке работы преподавателя и студента. Для этой цели могут 
использоваться тесты, причем, как для проведения мини-зачетов, так и для самоконтроля студентов.

Одним из наиболее важных преимуществ тестовых заданий является высокая степень 
объективности выставляемых оценок, поскольку имеется возможность точного подсчета числа верных и 
неверных ответов. В обычных условиях на оценку ответа студента действует целый ряд случайных и 
субъективных факторов: личное отношение преподавателя к студенту и группе в целом, дисциплина, 
настроение педагога и др.

Кроме того, тесты на сегодняшний день -  единственная форма контроля, которая может 
осуществляться с помощью средств вычислительной техники, что позволяет освободить педагога от 
тяжелой работы по проверке письменных работ студентов, экономит учебное время.

Тест можно использовать в качестве измерительного инструмента результатов обучения. С 
помошью теста можно соавнивать оезультаты обучения отдельных студентов и иелых академических



Тест можно использовать в качестве измерительного инструмента результатов обучения. С 
помощью теста можно сравнивать результаты обучения отдельных студентов и целых академических 
групп. При использовании тестовой проверки знаний в курсе, преподаватель должен учитывать 
психологические особенности группы, уровень подготовки и восприятия, качество усвоения студентами 
изучаемого предмета.

Тестовые задания имеют специфическую форму и должны представлять собой утверждение, к 
которому добавляется ответ. В результате чего утверждение превращается в высказывание, которое 
получается истинным или ложным и легко диагностируется (верно, неверно). Вопросы в тестовом 
задании употреблять нецелесообразно, поскольку вопрос не может быть ни истинным, ни ложным.

В последние годы на географическом факультете БГУ, а в частности, на кафедре физической 
географии материков и океанов и методики преподавания географии тесты стали активно применяться. 
При изучении некоторых предметов, преподаваемых на кафедре, студентам разных курсов 
предлагаются тесты различных форм (закрытые, открытые, альтернативные).

Наиболее распространенной является закрытая форма тестовых заданий, в которых отвечающий 
делает выбор из нескольких предложенных вариантов, среди которых правильный только один (редко 
несколько). Закрытые тесты могут быть разной степени сложности, их можно использовать и для 
решения задач. С помощью тестов можно в какой-то мере судить о мышлении студентов и учащихся, об 
их умении вчитываться в текст и находить правильный ответ, не совпадающий порой с традиционными 
установками.

Для облегчения обработки закрытых тестов в конце тестовой работы обычно дается сводная 
таблица ответов (таблица ключей) (3, с. 65).

Примером закрытых тестов может служить предлагаемый студентам 2 курса по предмету 
"Физическая география материков и океанов" (раздел 1. Евразия) тест по геологическому строению 
Зарубежной Европы.

Пример 1.
Укажите горы, которые являются складчато-глыбовыми:
а) Скандинавские, Альпы, Пиренеи
б) Скандинавские, Центрально-Французский массив, Кембрийские.
в) Гарц, Шварцвальд, Франконская Юра.
г) Вогезы, Карпаты.

В данном случае, кроме знаний географической номенклатуры анализируется умение студента 
свести воедино геологические структуры, которые не располагаются вблизи друг друга, но были 
омоложены в процессе повторного орогенеза, что позволяет произвести подбор структур по 
определенным признакам в процессе обдумывания ответа. Таких вопросов в тесте, в зависимости от 
изучаемой темы и курса обучения, дается до десяти. Ответы позволяют судить о тенденциях в развитии 
мышления студента и проверять его знания. Одновременно тест дает уверенность студенту, что учебный 
материал им воспринимается на должном качественном уровне.

Нужно отметить, что студенты положительно оценивают тесты как вид проверки знаний. Их 
привлекает четкость и краткость ответов, предлагаемых в тесте, а, следовательно, быстрота 
контрольной проверки. Целесообразно тестовую проверку использовать регулярно: в начале изучения 
нового материала, с целью проверки качества усвоения предыдущей темы, для промежуточного 
контроля и при окончании изучения какой-либо темы.

Во второй форме тестовых заданий (открытая форма) готовые ответы отсутствуют. Студент 
должен сам придумать ответ и написать его в специально отведенном месте. К этой форме тестовых 
заданийлучше подходитпромежуточный контроль знаний и умений при изучении определенной физико
географической единицы, например, материка. Так, после прохождения темы "Африка", для 
установления связей между глобальными закономерностями и местными особенностями при 
формировании крупнейших пустынь мира (на примере Сахары) дается такое тестовое задание:

Пример 2.
Основная причина возникновения пустыни Сахара на севере Африки:-___________________________

(ответ)

Третья форма тестовых заданий позволяет устанавливать соответствие между элементами двух 
множеств. Это одна из наиболее распространенных форм. Задания даются в виде колонок и столбиков. 
Для третьей формы можно привести в качестве примера, такое тестовое задание:

Пример 3.
Укажите в порядке убывания по геологическому возрасту литологические типы пустынь Сахары: 

а) хамады б) себхи в) шапады
реги и сериры шотты фьельды
Эрги монеты Гиберры

И, наконец, еще одна форма тестов -  это альтернативные тесты, где предлагается выбрать 
лучший, наиболее полный ответ. При изучении курса "Физическая география Мирового океана" для 
студентов-географов 4 курса даются тесты промежуточного контроля по теме "Соленость вод Мирового 
океана".



студентов-географов 4 курса даются тесты промежуточного контроля по теме "Соленость вод Мирового 
океана".

Пример 4.
Соленость воды Мирового океана наибольшая в тропических широтах (37-38°/о), по сравнению с 

ней в умеренных широтах соленость:
а) убывает; б) возрастает; г) нормальная (35 ° / ).

При выполнении тестовых заданий студенты мало пишут, но много думают, сравнивают, приходят 
к определенным выводам.

Тестовые задания требуют обобщения знаний по наиболее существенным географическим 
вопросам. Они направлены на проверку знаний фактического материала, существенных признаков 
понятий, на понимание причин географических явлений, на установление степени сформированности 
умений для работы с географическими картами различного содержания.

В то же время надо отметить, что при тестировании очень сложно определить, насколько знания и 
умения связаны у обучающихся в одну систему, без которой невозможно логично обосновать 
собственное решение, а тем более найти какое-то нестандартное решение задачи. Высокий тестовый 
балл, как правило, не показывает степень умения мыслить творчески и самостоятельно.

Школа, к сожалению, формирует у учеников пассивное восприятие предлагаемых им знаний. От 
них требуется запомнить и пересказать. Поэтому с первого же дня пребывания студента в университете 
силы преподавателей должны быть направлены на то, чтобы сломать эту установку на накопление 
информации. На семинарах, в работе над курсовыми проектами, в самостоятельной работе с научной 
литературой студента следует нацеливать на активное формирование навыков критического анализа, 
концептуального научного мышления. Рефлексирование студента в ходе промежуточных тестов и 
определение его места в группе по уровню знаний, определение им качества собственных знаний, 
корректировка подхода при подготовке к экзамену, появление уверенности в знаниях активизирует 
процесс научного мышления и стимулирует самостоятельную работу студента-географа.

Таким образом, постоянный тестовый контроль как один из составных частей обучающего 
процесса, стимулирующий усвоение и осмысление лекционного материала и оценивающий качество 
самостоятельной работы студента позволяет перейти от простого контакта «преподаватель-студент» к 
контакту с коллективом единомышленников, решающим общую задачу результативного и качественного 
обучения студента-географа.
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