
разования, зафиксированы не только профес-
сиональные, но и общекультурные качества 
выпускников, гарантия сформированности ко-
торых обеспечивается вузом, реализующим со-
ответствующие ООП. 

Формирование общекультурных компе-
тенций должно активизировать работу отделов 
воспитательной работы вузов, предоставит им 
возможность, с одной стороны, активно ис-
пользовать уже известные и многократно апро-
бированные формы организации внеучебной-
воспитательной работы: кружковую, клубную, 
поисковую, экскурсионную деятельность, 
творческие объединения, студии, коллективные 
творческие дела, конкурсы, интеллектуальные 
игры, викторины, аукционы и многие др., в ор-
ганизации которых должны участвовать органы 
студенческого самоуправления. С другой сто-
роны, не менее активно разрабатывать новые 
инновационные формы организации внеауди-
торной работы, которые были бы полезны при 
формировании компетенций и органично встра-
ивались в проектируемые междисциплинарные 
модули. 

Модульность как принцип структуриро-
вания содержания образования и организации 
образовательного процесса действительно по-
требует создания как «банка конкретных об-
разовательных и информационных техно-
логий, систематизированных и описанных 
в форме, удобной для практического использо-
вания управленцами в образовании и педагога-
ми всех уровней образовательной системы» [1], 
так и банка организационных форм воспита-
тельной работы вуза, которые важно не только 
систематизировать и описать, но и соотнести 
общекультурными компетенциями ООП ВПО, 
реализуемыми вузом. 

Технологичность образовательного процес-
са рассматривается сегодня как один из показа-
телей качества и оценки деятельности образова-
тельного учреждения и образования в целом. 

Признаками технологичности образователь-
ного процесса являются: детальное описание 
образовательных целей; поэтапное описание 
(проектирование) способов достижения задан-
ных результатов – целей; системное примене-
ние психолого-педагогических и технических 
средств представления, восприятия, переработ-
ки учебной и социокультурной информации; 
системное использование обратной связи с це-
лью корректировки и оценки эффективности 
образовательного процесса; гарантированность 
достигаемых результатов; воспроизводимость 
процесса вне зависимости от мастерства педа-
гога; оптимальность затрачиваемых ресурсов 
и усилий. [1]. 

В этой ситуации всем субъектам образова-
тельного процесса вузов предстоит большая 
и очень кропотливая и продолжительная рабо-
та. Проектирование образовательного процесса 

вуза потребует от преподавателей глубоких пе-
дагогических знаний, и их умелого применения, 
а также особой ответственности за качество 
методических разработок, которые всегда были 
основой педагогической деятельности и педаго-
гического мастерства. 
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В настоящее время образование рассматри-
вается как один из видов услуг, что неизбежно за-
ставляет высшие учебные учреждения отвечать 
требованиям конкурентоспособности предостав-
ляемых образовательных услуг, а это, в свою оче-
редь, требует изменений в содержании и формах 
образовательного процесса. К тому же, смена 
парадигм образования от традиционной к инно-
вационной требует от высшей школы совершен-
ствования подготовки специалиста.

На современном этапе развития нашего 
общества как никогда возросла социальная по-
требность в нестандартно мыслящих творче-
ских личностях. Потребность в творческой ак-
тивности специалиста и развитом техническом 
мышлении, в умении конструировать, оцени-
вать, рационализировать технику и технологию 
быстро растет. Решение этих проблем во многом 
зависит от содержания и технологии обучения 
будущих специалистов.
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Технология – наука техники. Техника – ис-
кусство, знание, умения, приемы работы и при-
ложения их к делу.

Технология. Одни утверждают, что это си-
ноним прежнего термина «методика». Другие 
полагают, что технология (в отличие от мето-
дики) содержит только воспроизводящие дей-
ствия, но не содержит описания личности педа-
гога, которая всегда неповторима, в то время как 
методика, кроме алгоритма действий, включает 
и характеристики личности ее автора, без чего 
методика не дает желаемых результатов.

Третьи полагают, что все дело во времени: 
в прошлом веке термин «методика» был жестко 
привязан к тому или иному учебному предме-
ту. Теперь же, в XXI веке, его употребляют как 
«технология» в более широком, в более общем 
смысле (не методика, а технология обучения, 
воспитания, развития управления и т.д.).

Под технологией обучения подразумевает-
ся определенный способ обучения, в котором 
основную нагрузку по реализации функции 
выполняет средство обучения под управлением 
человека. В технологии обучения ведущая роль 
отводится средствам обучения: преподаватель 
не обучает студентов, а выполняет функции 
стимулирования и координации их деятельно-
сти, а также функцию управления средством 
обучения. Педагогическое мастерство препо-
давателя состоит в том, чтобы отобрать нужное 
содержание, применить оптимальные методы 
и средства обучения в соответствии с про-
граммой и поставленными педагогическими 
задачами.

Новые требования общества к уровню об-
разованности и развития личности, приводят 
к необходимости изменения технологий обу-
чения. Сегодня продуктивными является тех-
нологии позволяющие организовать учебный 
процесс с учетом профессиональной направ-
ленности обучения, а также ориентацией на 
личность студента его интересы, склонности 
и способности.

Одна из важнейших проблем дидактичес-
ки – проблема методов обучения остается ак-
туальной как в теоретическом, так и в практи-
ческом плане. В зависимости от ее решения 
находятся сам учебный процесс, деятельность 
преподавателя и студентов, а следовательно 
и результат обучения.

Метод – это способ продвижения к ис-
тине. Успех обучения зависит в основном от 
направленности и внутренней активности об-
учаемых, характера их деятельности, степень 
самостоятельности, проявление творческих спо-
собностей и должны служить важным критери-
ем выбора метода. И.Я. Лернер и М.Н. Снаткин 
предложили выделить 5 методов обучения.

1. Объяснительно-иллюстративный метод. 
2. Репродуктивный метод.
3. Метод проблемного изложения.

4. Частично-поисковый, или эвристический 
метод.

5. Исследовательский метод.
Инициатива, самостоятельность, творче-

ский поиск проявляются в исследовательской 
деятельности наиболее полно. Методы учебной 
работы непосредственно перерастают в методы 
научного исследования Ю.К. Бабанский выде-
лил 7 шагов алгоритма «оптимальный выбор 
методов обучения».

1. Решение о том, будет ли материал из-
учаться самостоятельно или под руководством 
педагога; если студент может без излишних 
усилий и затрат времени достаточно глубоко 
изучить материал самостоятельно, помощь пе-
дагога окажется излишней. В противном случае 
в той или иной форме она необходима.

2. Определение соотношения репродуктив-
ных и продуктивных методов. Если есть усло-
вия предпочтение нужно отдать продуктивным 
методам.

3. Определение соотношения индуктивной 
и дедуктивной логики, аналитического и синте-
тического путей познания. Если эмпирическая 
база для дедукции и анализа подготовлена, де-
дуктивные и синтетические методы вполне по 
силам для взрослого человека. Они, бесспорно, 
предпочтительнее как более строгие, эконом-
ные, близкие к научному изложению.

4. Меры и способы сочетания словесных, 
наглядных, практических методов.

5. Решение о необходимости введения ме-
тодов стимулирования деятельности студентов.

6. Определение «точек», интервалов, мето-
дов контроля и самоконтроля.

7. Продумывание запасных вариантов на 
случай отклонение реального процесса обуче-
ния от запланированного.

Какие бы методы обучения ни применялись 
для повышения эффективности профессиональ-
ного образования важно создать такие психоло-
го-педагогические условия, в которых студент 
может занять активную личностную позицию 
и в полной мере проявить себя как субъект 
учебной деятельности. Дидактический принцип 
активности личности в обучении и профессио-
нальном самоопределении обуславливает систе-
му требовании к учебной деятельности студента 
и педагогической деятельности преподавателя 
в едином учебном процессе. В эту систему вхо-
дят внешние и внутренние факторы, потребно-
сти и мотивы. Соотношение этих характеристик 
определяет выбор содержания воспитания, кон-
кретных форм и методов обучения, условия ор-
ганизации всего процесса формирования актив-
ной творческой личности. В последнее время 
постоянно читаем и слышим: «Нужно исполь-
зовать активные и изживать пассивные методы 
обучения». Любой метод сам по себе не может 
быть ни активным, ни пассивным, тем и другим 
его делает исполнитель.
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Ведь все зависит от того, как преподаватель 
пользуется тем или иным методом.

Универсально эффективных или неэффек-
тивных методов не существует.

Все методы обучения имеют свои сильные 
и слабые стороны, и поэтому в зависимости от 
целей, условий, имеющегося времени необходи-
мо их оптимально сочетать. Вот почему, точнее 
корректные говорить: «Процесс обучения может 
быть активным (где обучаемый участвует как 
субъект собственного обучения) или пассивным 
(где обучаемый играет только роль объекта чего-
то воздействия). Качество образования склады-
вается из качества обучения и качества воспита-
ния. Качество обучения может быть достигнуто 
только в результате обеспечения эффективности 
каждой ступени обучения. То есть, весь процесс 
обучения строится по схеме: воспринять – ос-
мыслить – запомнить применить – проверить. 
Чтобы добиться качества обучения, необходимо 
последовательно пройти через все эти ступени 
познавательной деятельности. Использование 
разнообразных форм и методов в процессе об-
учения способствует повышению качества об-
учения.

Основные формы и методы обучения, спо-
собствующие повышению качества обучения – 
это: ролевые игры, деловые игры, семинары 
повторительно–обобщающие уроки, конферен-
ции, диспуты, диалоги, проблемное обучение, 
самостоятельная работа, защита рефератов, 
индивидуальная работа, творческие сочинения, 
доклады, сообщения; тестирование, программи-
рованный контроль, исследовательская работа 
и др. Все перечисленные технологии обучения 
способствуют решению проблемы качества 
обучения.

Известно, что в группах преобладанием 
неподготовленных к самостоятельной работе 
студентов нельзя сразу же давать материал для 
самостоятельного изучения (если этого избе-
жать нет возможности) преподаватель должен 
тщательно разработать задание, с учетом груп-
пы, уровень их подготовки, четко сформулиро-
вать вопросы, составить методические реко-
мендации, указать литературу. И здесь нельзя 
пренебрегать двумя принципами дидактики: 
посильности и обучения на высоком уровне, 
трудности.
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С 50-х годов поиски ученых, занимающихся 
методологией и разработкой методов обучения 
приняли направление: не техника и технизация, 
а технология и технологизация обучения. Осно-
вой для технологичного понимания обучения, 
кроме программированного обучения, явились 
информатика, кибернетика и системный подход. 
Процесс обучения стал рассматриваться широ-
ко, системно: анализ и разработка всех компо-
нентов обучающей системы, от целей до кон-
троля результатов. И главной идеей стала идея 
воспроизводимости обучающей технологии.

У специалистов и педагогов сама идея тех-
нологизации обучения вызывает неоднознач-
ные реакции. До сих пор преподавательский 
труд остается «ручным», немеханизированным. 
И многие считают, что это норма, ибо учить мо-
жет только живой человек, обучение по природе 
не поддается автоматизации. Однако развитие 
технологии обучения показывает, что возмож-
но создание обучающей системы, технологиче-
ского процесса обучения по предмету, которой 
может пользоваться средний педагог и получать 
результаты заданного качества. Специалисты по 
технологии разрабатывают «технологические 
пакеты», проекты обучения, а преподаватели, 
работая по ним, выполняют функции консуль-
тантов-организаторов. Вопрос о соотношении 
личности, творчества и механизации обучения 
в высшей школе действительно не прост и под-
лежит решению.

В документах ЮНЕСКО технология об-
учения рассматривается как системный метод 
создания, применения и определения всего про-
цесса преподавания и усвоения знаний с учетом 
технических и человеческих ресурсов и их вза-
имодействия, ставящий своей задачей оптими-
зацию форм образования. С одной стороны, тех-
нология обучения – это совокупность методов 
и средств обработки, представления, изменения 
и предъявления учебной информации, а с дру-
гой – это наука о способах воздействия препо-
давателя на учащихся в процессе обучения с ис-
пользованием необходимых технических или 
информационных средств.

Главная проблема, подлежащая решению 
с помощью технологии, – управляемость про-
цессом обучения. Задача технологии обучения 
состоит в изучении всех элементов обучающей 
системы и в проектировании процесса обуче-
нии. Благодаря этому учебно-воспитательная 
работа преподавателя высшей школы превра-
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