
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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щается из малоупорядоченной совокупности 
действий в целенаправленный процесс. Новые 
образовательные технологии зарождаются не 
как дань моде, а как результат научных исследо-
ваний, обусловленных научными открытиями. 
Так, развитие кибернетики и вычислительной 
техники обусловило развитие программирован-
ного обучения; результаты исследований зако-
номерностей развития человеческого мышления 
привели к развитию проблемного обучения; 
деятельностный подход возник па основе ис-
следований психологов и философов в области 
человеческой деятельности. Формирование но-
вых технологий должно осуществляться в сле-
дующей последовательности.

Пытаясь найти определение гуманитарных 
технологий в существующей политологической 
и социологической литературе, мы столкнулись 
с тем фактом, что в научной среде и в среде 
технологов-практиков отсутствует четкое по-
нимание того, – что такое гуманитарные техно-
логии. Имеющиеся в литературе определения 
либо слишком размыты и не содержат точного 
трактования понятия гуманитарных техноло-
гий, либо, наоборот, неоправданно сужают его 
до подвида избирательной технологии или огра-
ниченного набора методов обучения. В отличие 
от манипулятивных стратегий, гуманитарные 
направлены прежде всего на развитие «живой», 
непосредственной коммуникации. Простран-
ством их реализации всегда выступает публич-
ная сфера. Отличительным свойством соци-
альных технологий является их оперативность 
и стандартный набор процедур. Гуманитарные 
технологии, напротив, имеют стратегический 
характер, то есть направлены на решение про-
блем в долгосрочной перспективе и, как прави-
ло, эксклюзивны, то есть разрабатываются под 

конкретный проблемный блок или проект. Сре-
ди отличительных черт гуманитарных техноло-
гий технологи выделяют также их «полезность» 
и «экологичность», заключающиеся в преодоле-
нии депрессивности слушателей, в отличие от 
так называемых «вредных» технологий, кото-
рые «депрессируют людей, невротизируют их, 
усугубляют их страхи». Возможно более точ-
но эту черту гуманитарных технологий можно 
сформулировать как оптимистичность.

Таким образом, гуманитарные технологии – 
это комплекс методов управления социогумани-
тарными системами, обладающих следующими 
характеристиками: публичной сферой примене-
ния, ориентацией на будущее (стратегический ха-
рактер), эксклюзивностью и оптимистичностью.

Построение гуманитарных технологий тре-
бует некоторых научных оснований, выбора 
или разработки своей собственной методоло-
гии. Представляется очевидным, что в качестве 
теоретического основания гуманитарных тех-
нологий должен выступить некий синтез ряда 
концепций, который удовлетворял бы характе-
ристикам феномена гуманитарных технологий, 
приведенным выше. В качестве основы такого 
синтеза можно предложить два современных те-
оретических подхода: синергетику и новый ин-
ституционализм. Новый инситуционализм как 
методологическое основание построения гума-
нитарных технологий

Основной задачей гуманитарного технолога 
становится, таким образом, поиск общего прин-
ципа, исходя из которого можно интерпретиро-
вать действие, сделать его понятным в контек-
сте различных институциональных подсистем, 
признавая при этом, что каждая из них обладает 
собственным специфическим набором таких 
принципов. 
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Проблема психического здоровья личности 
привлекала и привлекает внимание многих ис-
следователей из самых разных областей науки 
и практики. Термин «психическое здоровье» 
был введен Всемирной Организацией Здра-
воохранения (ВОЗ) в 1979 году. Психическое 
здоровье – состояние душевного благополучия, 
полноценной психологической деятельности 
человека, выражающееся в бодром настроении, 
хорошем самочувствии, активности личности. 
Основу психического здоровья составляет пол-
ноценное психическое развитие на всех этапах 
онтогенеза, высокий уровень развития высших 
психических функций [1, с. 175].

Психическое здоровье характеризуется вы-
соким уровнем личностного здоровья, понима-
нием себя и других, наличием представлений 
о цели и смысле жизни, способностью к управ-
лению собой (личностной саморегуляции), уме-
нием правильно относиться к другим людям и 
к себе, сознанием ответственности за свою судь-
бу и свое развитие. В настоящее время на перед-
ний план выходит забота о сохранении и под-
держании психического здоровья современного 
человека (ранее концентрация сил специалистов 
в основном была направлена на восстановление 
уже нарушенной психики) [3, с. 26].

В течение последних трех десятилетий 
проблема сохранения психического здоровья 
педагога в образовательном учреждении ста-
ла особенно острой. Повышаются требования 
со стороны общества к личности педагога, его 
роли в образовательном процессе. Такая ситуа-
ция потенциально содержит в себе увеличение 
нервно-психического напряжения человека, 
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