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Сегодня инновационность деятельности педагога высшей школы 
формируется на междисциплинарной основе в результате передачи зна-
ний из одной области в другую. Распределение и комбинация фундамен-
тальных и прикладных знаний, а главное их использование в практиче-
ских целях становится главной задачей любого специалиста в его иннова-
ционной деятельности. 

Одним из перспективных методов, используемых педагогами высшей 
школы, является «контекстное обучение», когда мотивация обучающихся 
к усвоению знания достигается преподавателем путем выстраивания от-
ношений между конкретным знанием и его применением. Теория кон-
текстного обучения разработана в развитии деятельностного подхода к 
наследованию социального опыта (А. А. Вербицкий). В этом обучении 
информация предъявляется преподавателем в виде учебных текстов 
(«знаков»), а сконструированные на основе содержащейся в них инфор-
мации задачи задают контекст будущей профессиональной деятельности 
обучающегося. По А. А. Вербицкому, предметное и социальное содержа-
ние будущей профессиональной деятельности моделируется педагогом в 
учебном процессе за счет дидактических средств, форм и методов. Пре-
подаватель должен организовать динамическую модель учебной деятель-
ности: от лекций, через игровые формы к научно-исследовательской ра-
боте, производственной практике. Педагог в такой модели, прежде всего, 
превосходный организатор, должен в соответствии с ситуацией правиль-
но организовать учебную деятельность обучающегося. Ориентация на 
практическое использование знания предполагает также, что руководи-
тель ставит задачи с учетом будущей специальности обучающегося, под-
бирает конкретный материал и выбирает соответствующие формы прове-
дения занятий, а значит, владеет конструктивно-проектными знаниями. 
Таким образом, для воплощения в учебной деятельности технологии кон-
текстного обучения педагогу необходимо развивать компетенции. 

Не менее важным является «обучение на основе опыта», когда руко-
водители инициируют у обучающихся ассоциацию их собственного опы-
та с предметом изучения.  

В американской системе образования преподаватели осуществляют 
функцию консультанта, помощника для студента. Белорусские историче-
ские традиции в образовании предполагают более авторитарную роль 
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педагога, тем самым, подавляя самостоятельность обучающихся. Адапти-
руя модель Г. Гроу о взаимозависимости опыта и знаний обучающихся, 
уровня самостоятельности и стиля преподавания к конкретным условиям, 
можно сделать вывод о том, что чем больше обучающийся имеет знаний, 
навыков и опыта по какому-либо предмету, тем больше он самостоятелен 
в его изучении и тем больше преподаватель выполняет роль консультан-
та, помощника (Таблица 1). Педагог должен применять к каждому инди-
видуальный подход, учитывать уровень самостоятельности каждого обу-
чающегося и проводить, в соответствии с этим, оптимальные формы обу-
чения, то есть выполнять организационную функцию. 
 
Таблица 1. Выбор форм обучения, адекватных уровню самостоятель-
ности обучающихся и стилю преподавания (по модели Г. Гроу) 

 

Уровень Характеристика  
обучающегося

Стиль  
преподавания Формы обучения 

1 Зависимый 
Авторитарный 
наставник, 
инструктор 

Обучение с не-
медленной обрат-
ной связью, мно-
гократное повто-
рение действий, 
информационная 
лекция, преодоле-
ние сопротивле-
ния

2 Заинтересованный Мотиватор, 
гид 

Управляемая дис-
куссия, постанов-
ка целей и по-
мощь в выборе 
способов обуче-
ния 

3 Активный Помощник 

Групповые проек-
ты, семинары, 
дискуссии на рав-
ных

4 Самостоятельный Консультант 

Практика, иссле-
довательские про-
екты, индивиду-
альное обучение, 
диссертации
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Как видно из таблицы, педагог высшей школы, по мере совершен-
ствования своего педагогического мастерства, уходит от роли авторитар-
ного наставника к роли консультанта. Именно такое понимание препода-
вателя в виду развития личностно-ориентированного обучения представ-
ляется предпочтительным.  

Интегрировать богатый опыт обучающихся в процесс обучения педа-
гог может при помощи таких форм обучения, как дискуссии, проблемные 
ситуации (в процессе профессиональной деятельности или в ходе произ-
водственной практики реальные проблемные ситуации обусловливают 
необходимость приобретения новых знаний), методы разбора случаев и 
т.д. Важную роль при этом играет взаимодействие участников группы, 
команды. Опыт показал, что обучающиеся часто не готовы принять неко-
торые новые формы организации занятий, например, такие, как группо-
вые дискуссии, дебаты, обсуждение вопросов, требующих критического 
мышления. Большую роль в успехе таких форм занятий играет мастер-
ство преподавателя. Следовательно, педагог при реализации такого мето-
да должен обладать хорошими коммуникативными способностями, чтобы 
суметь «втянуть» обучающихся в споры, дискуссии, организовать диалог, 
взаимодействие, найти точки соприкосновения между разными смысло-
выми мирами. 

Педагогу следует помнить, что данный метод наиболее эффективен 
при проведении производственных практик и при изучении специализи-
рованных дисциплин на старших курсах.  

Таким образом, применение данных моделей обучения на основе 
опыта (experiential learning) является эффективным в условиях вуза, если 
отечественные педагоги научатся, меняя стили руководства в зависимо-
сти от педагогической ситуации, управлять деятельностью обучающихся. 
Предпочтение при этом отдается педагогу-консультанту, как залогу вы-
сокой активности обучающегося. 


