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Постановка проблемы и актуальность исследования. 
Взаимодействие ученика, учителя и предмета изучения осуществляется 

под воздействием огромного числа различных факторов. В результате происхо
дят качественные изменения процесса обучения, как положительно, так и отри
цательно влияющие на достижение поставленной дидактической цели. Поэтому 
важно соответствующими изменениями управлять, специально структурируя 
(иерархически упорядочивая) компоненты процесса обучения. Такое структу
рирование необходимо осуществлять в рамках личностного подхода, в соответ
ствии с которым предполагается отношение к личности ученика как к неповто
римой индивидуальности, создание благоприятных условий для ее развития, 
самоопределения и самореализации через образование. Этот подход отражает 
суть современной педагогической концепции, реализахщя идей которой требует 
пересмотра целей и ценностей образования, содержания и методов обучения, 
т.е. формирования личностно ориентированных систем обучения и воспитания. 
Их разработкой и анализом занимались многие ученые: К.Роджерс, 
И.СЛшманская, В.В.Сериков, Н.А.Алексеев и др. 

Воплотить их идеи в реальной педагогичесьюй практике невозможно без 
специального структурирования процесса обучения, позволяющего упорядо
чить его дидактические структуры таким образом, чтобы создать условия для 
развития и самореализации личности ученика. Такое упорядочение предусмат
ривается в рамках развивающих систем о^ения (Д.Б.Эльконина-
В.В.Давыдова, Л.В.Занкова и др.). Однако их специфика сужает границы при
менения соответствуютцих подходов к структурированию учебного процесса. В 
вузе, в частности в педагогическом, как правило, оно осуществляется на основе 
традиционного подхода, который недостаточно ориентирован на развитие лич
ности студентов, овладение профессиональными качествами, востребованными 
современной школой. В этой связи становится актуальной проблема разработ
ки специальных подходов к структурированию вузовсютго обучения, обеспечи
вающих его личностную натфавленность. Особенно значима эта проблема для 
педагогического вуза, поскольку ее решение весьма существенно может ска
заться на профессиональной подготовке будущего учителя, владении им совре
менными педаг01Т1ческими технологиями и способности выступать в роли 
субьекта профессиональной деятельности. 

Данная проблема огфеделила тему нашего исследования. 
Объектом исследования является процесс обучения в педагогическом вузе. 
Предметом исследования выступают дидактические компоненты вузов

ского процесса обучения, способы их структурирования. 
Цель исследования - выявление эффективных способов дидактического 

структурирования учебного процесса в педвузе, обеспечивающих его личност
ную направленность, и разработка путей их реализации. 

Гипотеза исследования: 
Дидактическое структурирование процесса обучения студентов педагоги
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- специально фиксировать и иерархически упорядочивать элементы учеб
ного процесса (целевые, стимулирующе-мотивационные, операционно-
деятельностные, контрольно-регулировочные, рефлексивные) в соответствии с 
целями профессиональной подготовки студентов, обеспечивая при этом уста
новление взаимосвязей между указанными компонентами. Ведущую роль при 
этом должен ифать операционно-деятельностный компонент обучения, преду
сматривающий создание учебных ситуаций с целью развития у студентов обще
учебных умений (организационных, интеллектуальных, рефлексивных, комму
никативных) как основы для формирования соответствующих профессиональ
ных качеств и умений; 

- способы такого структурирования ориентировать на: а) выявление наибо
лее важных для личностного развития и хфофессиональной подготовки студен
тов приемов и методов работы; б) поиск и фиксирование последовательности их 
реализации с учетом методологической роли в процессе обучения. Это будет 
способствовать образованию интегративных связей между его элементами, оп
ределяющих основные функции педагогической системы. 

Задачи исследования: 
1) опираясь на результаты имеющихся психолого-педагогических исследо

ваний, определить теоретико-методологические предпосылки структури
рования обучения в педвузе; 

2) раскрыть механизмы структурирования учебного процесса в педагогиче
ском вузе, обеспечивающие его личностную и профессиональную на
правленность; 

3) провести экспериментальное исследование эффективности такого струк
турирования для разных вариантов обучения студентов; 

4) проанализировать пути практического применения результатов проведен
ного исследования в совершенствовании процесса обучения в педагоги
ческом вузе с целью развития профессионально значимых качеств лично
сти и умений студентов. 

Для выполнения поставленных задач были использованы следующие мето
ды исследования: 
- теоретические - исследование проблемы на основе методологии систем

ного подхода, в частности одного из его вариантов - концепции структур
но-количественного анализа; математического моделирования; идеализа
ции и др.; 
эмпирические - изучение и обобщение массового педагогического опыта, 
педагогическое наблюдение, анкетирование, педагогический эксперимент 
(констатирующий и формирующий, естественный и лабораторный). 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют: фило
софия субъектно-гуманистического подхода к образованию (М.М.Бахтин, 
Н.А.Бердяев, Ю.М.Лотман и др.), основные положения теории познания и тео
рии развития личности (Б.Г.Ананьев, А.В.Брушлинский, А.Н.Леонтьев, 
Б.Ф.Ломов, В.СМерлин, К.К.Платонов и др.), психодиагностики (Г.Д.Айзенк, 
В.М.Блейхер, А.А.Бодалев, Л.Ф.Бурлачук, В.Н.Дружинин, П.Клайн, 



Ф.Франселла, Д.Баннистер, Р.Кеттел, Д.Гилфорд и др.), теоретические основы 
дидактики (Б.СГершунский, М.А.Данилов, В.И.Загвязинский, И.Я.Лернер, 
Н.Д.Никандров, М.Н.Скагкин, А.В.Хуторской и др.) и личностно ориентиро
ванной педагогики (Н.А.Алексеев, Д.А.Белухин, Е.В.Бондаревская, 
В.В.Сериков, И.С.Якиманская и др.), методы анализа педагогических систем, 
разработанные В.И.Загвязинским, Т.А.Ильиной, Г.Д.Кирилловой, 
Ф.Ф.Королевым, Н.В.Кузьминой, Ю.Н.Кулюткиным, И.Д.Пехлецким, 
М.М.Пота1цником, Г.Н.Сухобской, Г.И.1Цукиной и др.; идеи творческого разви
тия и саморазвития личности (В.И.Андреев, Д.Б.Богоявленская, Я.А.Пономарев, 
Н.Ю.Посталюк и др.), ее профессионального становления (С.А.Днепров, 
Н.В.Кузьмина, Ю.И.Тарский, В.Д.Ширшов и др.), методы использования мате-
матичесютго аппарата в педагогичесгаэм исследовании (Б.П.Битинас, 
М.И.Грабарь, Н.Ф.Джужа, Л.Б.Ительсон, И.П.Лебедева, Д.Лоули, В.И.Михеев, 
И.Д.Пехлецкий, С.В.Русаков, Г.В.Суходольский и др.). 

Результаты исследования были подвергнуты комплексной обработке мате-
матико-статистическими методами (статистическая проверка гипотез с помо
щью критерия Стьюдента, корреляционный и регрессионный анализ). 

Достоверность полученных результатов и обоснованность научных 
выводов исследования обеспечивались применением современной научной 
методологии, опорой на фундаментальные психолого-педагогические исследо
вания, использованием принципов системного анализа педагогических явлений, 
их критической оценкой и сопоставлением с результатами, полученными /фу-
гими исследователями; экспериментальной проверкой всех основных теорети
ческих выводов и апробацией соответствующих материалов в педвузе; приме
нением методов математической статистики с целью определения статистиче
ской надежности и достоверности полученных количественных показателей. 

Экспериментальной базой исследования явились: Пермский государст
венный педагогический университет. Пермский областной институт повыше
ния квалификации работников образования (617 студентов и слушателей при
няли участие в экспериментах). 

Организация и этапы исследовання. 
На первом этапе (1991 -1997гг.) проводился анализ научной литературы (по 

философии, логике, психологии, педагогике и др.) по исследуемой проблеме, 
изучался опыт структурирования вузовского процесса обучения, выявлялась 
его специфика для педагогического вуза. 

На втором этапе (1998-2001гг.) разрабатывалась концепция исследования, 
проводились педагогические эксперименты лабораторного и формирующего 
типов в условиях учебного процесса педвуза. 

На третьем этапе (2002 - 2003гг.) осуществлялись осмысление результатов 
исследования и разработка путей их практического применения с целью совер
шенствования профессиональной подготовки будущего учителя. 

Научная новизна работы заключается в разработке эффективных спосо
бов дидактического структурирования обучения в педвузе, предполагающего 
целенаправленное развитие общеучебных умений студентов как основы форми-



рования профессионально значимых умений. Обосновано, что в качестве сис
темообразующего фактора процесса вузовского обучения могут быть использо
ваны его методологические компоненты, представленные в виде различных ва
риантов резюмирования и позволяющие будущему учителю успепшо выступать 
в качестве субъекта познавательной и профессиональной деятельности. Раскры
ты пути практического осуществления такого структурирования для разных си
туаций учебного процесса; определены эффективные способы работы с учеб
ным материалом, полезные в будущей профессиональной деятельности; прие
мы организации работы студентов в парах «по ролям» как профессионально 
значимого развивающего элемента процесса обучения; предложены новые фор
мы оказания студентам педагогической поддержки в процессе изучения матема
тики, учитывающие специфику предмета и цели педагогической подготовки бу
дущего учителя. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 
- раскрыта суть понятия «дидактическое структурирование процесса обу

чения», заключающаяся в использовании специальных его компонентов (лично-
стно и профессионально направленных) или фиксировании их последователь
ности с целью формирования устойчивых интегративных связей и отнощений, 
обеспечивающих целостность процесса обучения; 

- введено понятие «комплексное структурирование» процесса обучения, 
предполагающее установление интегративных взаимосвязей между различны
ми компонентами дидактической структуры (целевыми, стимулирующе-
мотивационными, операционно-деятельностными, контрольно-
регулировочными, рефлексивными); 

- с помощью регрессионного анализа иерархически упорядочены, с учетом 
меры их влияния на успешность учебной деятельности студентов, факторы 
(стимулирующее-мотивационные, организационно-методологические, интел
лектуальные), определяющие личностную направленность вузовского процесса 
обучения. 

Практическая значимость исследования заключается в эффективности 
предложенных приемов обучения в педвузе (резюмирование, «ролевое обуче
ние», приемы самоподготовки студентов и др.), способствующих обеспечению 
его личностной и тфофессиональной направленности и возможности их исполь
зования в массовой и педагогической практике. Овладение современными мето
дами структурирования учебного процесса предоставляет преподавателю до
полнительные резервы повышении качества обучения и развития личности обу
чаемых. 

Материалы данного исследования могут быть полезны при разработке спе
циальных курсов и семинаров по повышению профессионального мастерства 
учителя, а также в учебном процессе педвуза при изучении дидактики высшей 
школы, на занятиях по методике преподавания профилирующего предмета и в 
практической деятельности преподавателей высшей и средней школы. 



Апробация и внедрение в практику результатов исследования. 
Основные положения, материалы и результаты исследования обсуждались 

на различных конференциях и семинарах: Всерос. науч.-практ. конф. «Профес
сионально-педагогическая направленность математической подготовки будуще
го учителя» (Барнаул, 1990); Всерос. межвуз. семинар «Психолого-
педагогические основы преподавания математических дисциплин в пединсти
туте. Обучение и развитие» (Ульяновск, 1991); Всерос. семинар «Проблемы 
дщтсступенчатой подготовки учителя математики в педвузах» (Липецк, 1993); 
Республ. науч.-практ. конф. «Вопросы непрерывного и двухуровневого педаго
гического образования» (Красноярск, 1993); «Подготовка учителя математики в 
педвузах в условиях профильной и уровневой дифференциации обучения в 
школах» (Елабуга, 1994); «Актуальные проблемы методики преподавания мате
матики в школе и педвузе» (Москва, 1994); «Содержание и методы обучения 
математике в школе и вузе на рубеже столетий; исторический и методологиче
ский аспекты» (Брянск, 1999); Междунар. науч. конф. «55-е Герценовские чте
ния» (Санкт-Петербург, 2002); X X I Всерос. семинар преп. математики ун-тов и 
педвузов «Модернизация школьного математического образования и проблемы 
подготовки учителя математики» (Санкг-Петербург, 2002); Всерос. н^ч.-практ. 
конф., посвященная 150-летию со дня рождения А.П.Киселева «Актуальные 
проблемы обучения математике» (Орел, 2002); VI I I науч. сессия Академии Ак-
меологических наук «Предмет акмеологии и акмеологическая теория повыше
ния качества образования» (Санкт-Петербург, 2003) и др. 

На защиту выносятся: 
1. Трактовка понятия «дидактическое структурирование процесса обучения» 

с позиции системного подхода; способы структурирования основных ком
понентов учебного процесса (стимулирующе-мотивационного, операцион-
но-деятельностного, контрольно-регулировочного и рефлексивного), кото
рые направлены на развитие общеучебных умений (организационных, ин
теллектуальных, рефлексивных, коммуникативных) как основы формиро
вания профессионально значимых качеств и умений студентов. Такие спо
собы предполагают выявление наиболее важных для личностного развития 
и профессиональной подготовки студентов приемов и методов работы; 
фиксирование последовательности их реализации с учетом методологиче
ской роли в процессе обучения, с тем чтобы обогатить его функциональные 
возможности как педагогической системы; обеспечение комплексного ха
рактера структурирования, в результате которого образуются интегратив-
ные взаимосвязи между указанными компонентами дидактической струк
туры. 

2. Методика структурирования элементов типичных учебных ситуаций (изу
чение нового материала, закрепление знаний при решении задач, контроль 
знаний) и результаты ее апробации, выраженные в количественных оценках 
влияния компонентов структуры процесса обучения (различных приемов 
резюмирования, организации самоподготовки студентов и др.) на его эф
фективность. 



3. Рекомендации по рациональному структурированию процесса обучения в 
педвузе с позиции современной личностно ориентированной дидактиче
ской концепции, предполагающей создание условий, в которых студент вы
ступает одновременно как субъект познавательной деятельности и будущей 
профессиональной деятельности. 
Структура и объем работы. 
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка (376 наименований) и 13 приложений; содержит 4 рисунка и 23 таблицы. 
Общий объем - 204 страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается выбор темы работы, ее актуальность, опре
деляются объект, предмет, цель, задачи и методы исследования; раскрываются 
новизна, теоретическое и практическое значение проведенного исследования; 
выдвигается гипотеза и представляются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРУКТУРИ
РОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ» раскрываются сущностные 
характеристики структурирования дидактического процесса в педагогическом 
вузе. 

Анализ психолого-педагогической литературы дает основание утверждать, 
что проблема структурирования процесса обучения обсуждается, как правило, 
для условий общеобразовательной школы. При этом можно выделить следую
щие направления исследований: изучение методов отбора и способов структу
рирования содержания образования в средней школе (И.К.Журавлев); раскры
тие структуры учебного действия (В.М.Блинов); выделение структур пред
мета изучения (С.А.Бутаков, И.П.Лебедева, А.М.Сохор и др.); анализ струк
туры и состава учебной деятельности (Т.В.Габай); выявление структуры про
цесса обучения на основе классификации организационных форм обучения 
(анализ структуры урока как основной организационной формы обучения 
представлен в трудах В.К.Дьяченко, М.И.Махмутова, Г.Д.Кирилловой, 
Ю.А.Конаржевского, В.А.Онищук, В.Т.Фоменко, И.М.Чередова и др.; струк
турирование урока по временному фактору проведено В.В.Гуленко, 
В.П.Тыщенко; исследование структуры отдельных этапов урока: объяснение 
нового материала, закрепление знаний выполнено А.Н.Алексюком, 
Ю.С.Ильиных, Л.В.Исаевой и др.; другие организационные формы: учебные 
конференции, учебные семинары, экскурсии, практикумы и т.д. описаны в ис
следованиях Б.П.Есипова, Е.Я.Голанта, В.П.Стрезикозина, А.В.Усовой, 
В.В.Завьялова и др.). 

В общей теоретической модели процесса обучения выделяются следующие 
его компоненты: субъекты процесса обучения (учитель, ученик), целевой, сти-
мулирующе-мотивационный, содержательный, операционно-деятельностный, 
контрольно-регулировочный, рефлексивный. Эти компоненты определенным 
образом представлены в деятельности ученика и преподавателя. Их особое 
структурирование в организационных формах обучения упорядочивает и ра-



ционализирует познавательную деятельность учащихся, повьппая тем самым ее 
эффективность. При этом под стрзтсгурированием нами понимается фиксирова
ние основных компонентов процесса обучения, выделение наиболее важных из 
них с точки зрения достижения поставленной дидактической цели, определение 
последовательности их реализации. 

Структурирование процесса обучения в педагогическом вузе определяется 
его спецификой, обусловленной целями профессиональной подготовки студен
тов. Достижение этих целей студентами является сложным процессом, который 
должен быть адекватен идеям современных педагогических концепций. Поэто
му структурирование вузовского обучения необходимо осуществлять, учитывая 
его характер как процесса познания, личностную направленность и цели про
фессиональной подготовки студентов, в данном случае - педагогической. 

Предпринятые различными авторами исследования по поиску наиболее 
эффективных форм структурирования процесса обучения (С.И.Архангельский 
- закономерные основы учебного процесса в высшей школе; В.Б.Бондаревский 
- проблемы формирования у студентов самостоятельного мьппления; 
А.А.Вербицкий - контекстное обучение, представляющее собой реализацию 
динамической модели развития деятельности студентов: от собственно учебной 
деятельности через квазипрофессиональную и учебно-профессиональную к 
собственно профессиональной деятельности и др.), а также теоретические ос
новы личностно ориентированного обучения в средней школе 
(И.С.Якиманская, В.В.Сериков и др.) могут бьпъ использованы в качестве на
учной базы для структурирования процесса обучения в педагогическом вузе. 
По нашему мнению, оно должно носить комплексный характер, с тем чтобы: 
1) гармонизировать различные дидактические компоненты процесса обучения; 
2) выделить наиболее важные из них для достижения поставленной дидактиче
ской цели; 3) рассмотреть эти компоненты во взаимосвязи с большим числом 
факторов учебного процесса, значительно отличающихся по своей качествен
ной природе и существенно влияющих на его результаты; 4) выявить взаимо
связи характеристик структуры процесса обучения с оценками его эффективно
сти, которые могут определять суть дидактических закономерностей, и т.д. 

Целостный анализ предмета исследования невозможен без учета иерархии 
его структур, что позволяет осуществить системный подход. Понятия «система» 
и «структура» неразрывно связаны. В общенеучном понимании структура - это 
внутренний способ организации целостной системы, взаимосвязь между ее 
элементами. Система возникает в том случае, когда произвольное множество 
рассматривается с точки зрения существующих между его элементами взаимо
связей. Исходя из этого, мы рассматриваем структуры дидактических систем, 
под которыми понимаем совокупность устойчивых внутренних связей изучае
мого объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе 
при различных внешних изменениях. В результате структурирования процесса 
обучения происходят качественные изменения, определяющие его функцио
нальные возможности. Поэтому важно выявить такие способы структурирова
ния, которые значительно расширяют эти возможности. 
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Главной целью обучения студентов в педвузе является профессионально 
ориентированное развитие их личности, создание условий для ее саморазвития 
и саморегуляции. Это предполагает такую организацию процесса обучения, при 
которой студент ставит цели своего профессионального и личностного развития 
и определяет конкретные пути движения к ним. Достижение этих целей требует 
владения методами организации деятельности, что позволяет выступать обу
чаемому в роли субъекта своей познавательной деятельности и делает важней
шим операционно-деятельностный компонент. С позиции системного подхода 
структура этой деятельности предстает в виде системы методов, которые ис
пользует студент для достижения поставленной дидактической цели. Их можно 
расположить в виде иерархической последовательности уровней. Каждый «эле
мент» более высокого уровня в системе методов по отношению к методам более 
низкого уровня можно образно обозначить как «метод оперирования» методами. 
Поэтому более высокий уровень иерархии системы методов называют методо
логическим по отношению к низшему. Соответственно и характеристики струк
тур этого уровня можно считать методологическими. Выполнение любой дея
тельности предполагает функционирование психики обучаемых на одном из 
трех возможных уровней (И.Д.Пехлецкий). Первый уровень предполагает де
терминированное функционирование (воспроизведение известных фактов, дей
ствие по заданному алгоритму и т.п.); второй уровень предусматривает выпол
нение комбинаций из базовых элементарных действий (с помощью специаль
ных средств конструирования, которыми располагает ученик); третий уровень 
требует создания газмбинаций более высошго уровня или изобретение собст
венного способа действий. Соотношение этих уровней в конкретной учебной 
ситуации определяет степень самореализации личностью умственных возмож
ностей и отражает развивающий потенциал используемых дидактических 
средств. Таким образом, иерархия методов познавательной деятельности и 
функционирование психики обучаемых определяют основные структуры про
цесса обучения. Они формируются за счет его компонентов, которым важно 
придать личностную направленность: 
■ целевых: соответствие актуальной зоне развития; соответствие ближай

шей зоне развития; 
■ стимулирующе-мотивационных: стимулирование к разнообразным способам 

выполнения деятельности; анализ различных способов деятельности, выяв
ление рациональных и личностно значимых способов; оказание педагогиче
ской поддержки; 

■ операционно-деятельностных: выявление субъектного опыта по отношению 
к изучаемой теме; задачный характер учебного материала; организация об
мена субъектным опытом между студентами; применение дидактических 
приемов с учетом ведущего типа субъектного опыта; развитие познава
тельного субъектного опыта; развитие творческого субъектного опыта; 
обучение способам обоснования рассуждений; формирование умения мобили
зовать личностные возможности; создание условий для выбора дидактиче
ского материала; 
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■ контрольно-регулировочных: предоставление студентам возможности вы

бора уровня сложности материала; систематическое и своевременное выяв
ление уровня и качества усвоения знаний; 

■ рефлексивных: оценка сделанного; определение перспектив собственного 
развития (по параметрам оператрюнно-деятельностного компонента); обо
гащение субъектного опыта. 

Ясно, что комбинаций таких компонентов может быть много и выявить 
наиболее эффективные из них достаточно сложно. На наш взгаяд, при всем 
многообразии учебных ситуаций в вузе, нужно исследовать не конкретные ком
бинации, а эффективные способы их создания, позволяющие формировать ин-
тегративные структуры процесса обучения, важные для подготовки специали
ста. Они определяются взаимосвязями указанных компонентов с характеристи
ками профессиональных умений и качеств личности будущих учителей. Поэто
му установлению интегративных связей может способствовать целенаправлен
ное развитие у студентов общеучебных умений (организационных, интеллекту
альных, рефлексивных, коммуникативных), которые рассматриваются нами как 
база для овладения обучаемыми профессионально значимыми умениями (орга
низационными, прогностическими, проективными, рефлексивными, коммуни
кативными). 

Специальное формирование соответствуюпщх структур может служить ре
альным механизмом повышения качества обучения студентов. Суть такого 
структурирования заключается в следующем: 

1. Выявляются наиболее важные для личностного развития и профессиональ
ной подготовки студентов приемы и методы работы. 

2. Они органично включаются в процесс обучения с тем, чтобы способство
вать возникновению взаимосвязей между его элементами, необходимыми 
для достижения поставленных образовательных и развивающих целей. 

3. Осуществляется поиск и фиксирование последовательности реализации 
различных ютмпонентов процесса обучения с учетом их методологической 
роли с целью обогащения его функциональных возможностей педагогиче
ской системы. 
Его эффективность повышается, если в образовании взаимосвязей участ

вуют различные компоненты дидактической структуры (целевые, стимулирую-
ще-мотивационные, операционно-деятельностные, контрольно-
регулировочные, рефлексивные). В данном случае, когда иерархически упоря
дочиваются основные компоненты процесса обучения и возникают интегратив-
ные взаимосвязи между ними, следует говорить о комплексном структурирова
нии. В процессе вузовского обучения соответствующие взаимосвязи могут быть 
установлены за счет использования приемов и методов работы, учитывающих 
специфику специальной и профессиональной подготовки студентов. 

Во второй главе «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНО
СТИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИИ СТУ
ДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА» рассматриваются эксперименты лаборатор
ного и формирующего типов. В условиях данных экспериментов исследуется 
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эффективность разработанных автором вариантов структурирования процесса 
обучения, которые учитывают специфику конкретной учебной дисциплины. 

В силу объективной сложности точных н^к, отличающихся высоким уров
нем абстракции, для их изучения особое значение имеет операционно - дея-
тельностный компонент, ориентированный на обучение студентов методологии 
организации познавательной деятельности. Поэтому необходимо целенаправ
ленно включать соответствующие приемы и методы в дидактическую структуру 
процесса обучения. 

Предпринятое нами экспериментальное исследование имело целью полу
чение количественных оценок эффективности процесса обучения математике за 
счет использования резюмирования на определенных этапах достижения дидак
тической цели. В эксперименте приняли участие студенты психологического 
факультета Пермского государственного педагогического университета, для ко
торых, как гуманитариев, математика не является профилирующим предметом. 

Были выделены две группы: экспериментальная и контрольная. В экспери
ментальной группе в начале обучения студентам были предъявлены требования 
по организации занятий по математике. Одно из них предполагало обязательное 
написание студентами в конце каждого занятия по математике (в течение строго 
фиксированного времени) резюме, которое предусматривало выделение главно
го в учебном материале, описание общих приемов и методов решения задач, 
формулировку выводов, установление различий и сходства в применяемых 
приемах и методах в отдельных разделах курса. Такая работа способствовала 
формированию умений понимать содержание учебной задачи, осмысливать 
учебный материал, систематизировать его, выделять в нем главное и др. Созда
вались условия для индивидуального написания резюме. Преподаватель оцени
вал его, сообщал результаты на следующем занятии и стимулировал студентов к 
его глубокому анализу. Использование резюмирования в указанном варианте 
являлось дополнительным фактором по отношению к традиционному варианту 
обучения в контрольной группе, вместе с применением вариативных домашних 
и индивидуальных заданий, предоставлением выбора уровня контроля знаний; 
увеличением доли различных способов деятельности, личностно значимых для 
студентов (преобладание проблемно-поисковых, диалоговых, игровых методов 
обучения); систематическим оказанием педагогической поддержки (создание 
ситуации успешности познавательной деятельности); учетом субъектного опыта 
студентов с вьщелением в нем профессионально значимых элементов (последо
вательное увеличение доли заданий, требуюищх от студентов самоорганизации 
познавательной деятельности, взаимообучение и т.п.). Для сравнения результа
тов усвоения учебного материала в контрольной и экспериментальной группах 
было предпринято промежуточное, а затем итоговое тестирование математиче
ских знаний. Кроме этого, выполнено комплексное обследование студентов 
обеих групп с помощью стандартных психологических методик для выявления 
личностных качеств обз^аемых. Оценка эффективности проведенного обучения 
осуществлялась следующим образом. В начале, в середине и в конце обучения 
проводились контрольные работы, диагностирующие усвоение математических 
знаний студентами обеих групп. Различия средних показателей успешности 
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изучения математики студентами экспериментальной и контрольной групп к се
редине обучения стали статистически значимыми (по критерию Стьюдента), хо
тя в начале обучения эти показатели практически не отличались). Начиная с 
третьей контрольной работы, стал наблюдаться устойчивый рост результатов 
учебной деятельности студентов экспериментальной группы по сравнению с 
контрольной. Различия в средних показателях итоговой контрольной работы в 
первом семестре в этих группах оказались значимыми по критерию Стьюдента 
(рис. 1). 

"П 

ШРяд1 
!вРяд2 

Рис. 1. Изменение результатов обучения в экспд)имен1альной и конгрольной группах 
Примечание' по горизонтальной оси отложены номера тематических контрольных 

работ, по вертикальной оси отложены показатели средней групповой оценки (по 100-
балльной шкале); Ряд1 - соответствует переменной, отражающей изменения в экспери
ментальной группе, Ряд2 - в контрольной группе 

К концу обучения у студентов экспериментальной группы наблюдались 
существенные (и статистически значимые по критерию Стьюдента) положи
тельные сдвиги в овладении методологическими умениями (выделение главно
го, обобщение, систематизащм и др.), которые оценивались по результатам вы
полнения резюме. Для студентов контрольной группы положительные измене
ния в уровне сформированности методологических умений оказались 
несущественными. 

Полученные результаты свидетельствуют о положительном эффекте прове
денного обучения, а также о необходимости комплексного структурирования 
процесса обучения, в основе которого - рациональный учет его методологиче
ских характеристик в единстве с психологическими фаьсгорами, характеризую
щими личностно ориентированные элементы обучения (педагогической под
держкой, опорой на субъектный опьгг студентов и т.д.). Мы предположили, что 
эффективность обучения в наибольшей степени проявится в процессе сдачи 
студентами экзамена по математике. Он проводился в форме лабораторного экс
перимента, позволяющего дополнительно получить количественные оценки 
эффективности целесообразного структурирования познавательной деятельно
сти обучаемых во время экзамена. Оно было направлено на овладение студен-
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тами дополнительными приемами самоорганизации познавательной деятельно
сти, которые оказались полезными на экзамене. А во время экзамена структури
рование обозначенных выше компонентов способствовало снижению трудно
стей студентов и полноценному восприятию ими различных форм педагогиче
ской поддержки преподавателя (табл. 1,2). 

Таблица 1 
Предпочтшпепьные для студетпов виды помощи преподавателя на экзамене (%) 

э 
к 

Да 
88,9 
77,3 

4.1 
7,4 
13,6 

4.2 
37,0 
22,7 

4.3 
13,7 
22,7 

4.4 
22,2 
18,2 

4.5 
29,6 
18,2 

4.6 
55,6 
31,8 

Примечание: В первом столбце приведен в процентном отношении ответ студентов 
на вопрос, требовалась ли им помощь преподавателя на экзамене, в остальных столбцах 
указан вид требуемой помощи:4.1 - пояснение формулировки вопроса; 4 2- подсказка, 43-
напоминание формул; 4.4 - указание метода рассуждений; 4.5 - напоминание знакомой си
туации, вызывающей соответствующие ассоциации; 4.6- моральная поддержка. 

Таблица 2 
Оценка студентами оказанной им поддермжи преподавателем на экзамене (%) 

э 
к 

Да 
100 
72,7 

5.1 
0 

27,2 

5.2 
18,5 
4,5 

5.3 
18,5 
18,2 

5.4 
29,6 
31,8 

5.5 
33,3 
18Д 

5.6 
74,1 
40,9 

Примечание' Студентам гредлагалось оценить помощь преподавателя по пятибалль
ной шкале, приняв за начало отсчета 1 - поддержки преподавателя на экзамене не было. Ес
ли студент выставлял оценку 2, то он полагал, что помощь преподавателя была недоста
точной, 3 - помощь была удовлетворительной, 4- поддержка была достаточной, 5- под
держка преподавателя на экзамене была существенной. В столбце 5 б приведены данные о 
студентах, которые смогли указать, какую именно поддеряску преподавателя они получили. 

В результате удалось добиться не толыо) повышения уровня математиче
ских знаний обучаемых, но и снизить психологический дискомфорт в стрессо
вой ситуации (табл.3,4, рис.2). 

Таблица 3 
Характеристика сптудентами психологического дискомфорта на экзамене (%) 

э 
к 

Да 
62,9 
77,3 

8.1 

11,1 
27,3 

8.2 
51,9 
18,2 

8.3 
3,7 
18,2 

8.4 
0 

4,5 

8.5 
14,8 
27,3 

8.6 
22,2 
31,8 

8.7 
7,4 
4,5 

1 
25,9 

0 

2 
14,8 
13,6 

3 
14,8 
31,8 

4 

3,7 
31,8 

5 
3,7 
0 

Примечание: Данная таблица состоит га трех частей В первой - столбец с ответом 
«Да» - приведены сведения о студентах, испытавших психологический дискомфорт на экза
мене Во второй - о причинах дискомфорта: 8.1 - страх перед преподавателем; 82- страх 
перед предметом; 8 3- отвлекали рядом сидящие своими вопросами; 8 4 - не было возмож
ности воспользоваться заранее подготовленными материалами; 8.5 - плохо подготовилась, 
8.6- плохое самочувствие; 8.7- другие причины. В третьей -ранжированная оценка (1, 2, 3, 
4, 5) дискомфорта обучаемых. Она выше в том случае, если в ответах указывалась не одна 
причина, а более, а также в зависимости от самой указанной причины 
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Таблица 4 
Удовлетворенность студентами экзаменом и 

соответствие полученныхре^лыттюв их озкиданиям (%) 

э 
к 

Удовлетворены экзаменом 
74,1 
63,6 

Соответствие ожиданиям 
70,3 
72,7 

■ РЯД1 
{ШРяд2 

Рис.2. Оценка педагогической поддержки преподавателя на экзамене 
по математике студентами экспериментальной и контрольной групп 

Примечание: по горизонтальной оси отложены значения оценок от 1 до 5, по верти
кальной оси - число студентов в процентном отношении (ряд1 - экспериментальная группа, 
ряд2 - контрольная группа) 

Данный вариант структурирования оказался оптимальным для изучения 
математики студентами-гуманитариями, поскольку он предполагал взаимосвязи 
как с формально-логическими составляющими обучения, ярко выраженными 
для изучения математики, так и с эмоциональными факторами учебного про
цесса. В результате наблюдается не только повьппение эффективности усвоения 
учебного материала, но и удовлетворение испытуемьвга процессом изучения 
математики, рост интереса к предмету, что является положительньшл фактом для 
их будущей профессиональной деятельности. При этом студенты овладели ди
дактическими приемами планирования учебной деятельности, выделения глав
ного, анализом и оценкой результатов своих действий в разнообразных ситуа
циях учебного процесса, что является основой формирования профессионально 
значимых умений: определение основных и подчиненных задач для каждого 
этапа педагогического процесса, изложение учебного материала, анализ собст
венной деятельности и др. 

Данные, полученные в ходе экспериментального исследования, обработаны 
методами корреляционного и регрессионного анализа. На основе полученных 
результатов корреляционного анализа естественно предположить, что перемен
ные «овладение профессией», «получение диплома», «уровень владения мето
дологическими умениями при подготовке к экзамену», «уровень владения ме
тодологическими умениями при подготовке ответа на экзамене», «оценка педа-
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гогической поддержки на экзамене» являются факторами, существенно влияю
щими на успешность сдачи студентами экзамена по математике. Количествен
ное сравнение этого влияния для контрольной и экспериментальной групп нами 
вьшолнено с помощью регрессионного анализа. В результате получены сле
дующие уравнения: 
1)Мэ=3,407+0,112А1+0,122Овл.проф.-0,116Пол.дипл.-0,073дьК=0,75;р<0,001. 
2) Мк=1,956+0,242П,-0,399П2+0,194П.п.-0,088Аз+0,181Аб; R=0,82; р<0,001. 
Где А/ - общая осведомленность и информированность в разных областях знаний; А^ • установ
ление аналогий; Аб- умение находить числовые закономерности; TIi - уровень впадения методоло
гическими умениями г^ подготовке к экзамену; П; - уровень владения методологическими уме
ниями при подготовке ответа на экзамене; П.п - оценка педагогической поддержки щжподава-
теля на экзамене;; Qi - консерватизм -радикализм; Мэ ~ оценка по математике на экзамене в 
экспериментальной группе; Мк - оценка по математике на экзамене в контрольной группе 

Из регрессионных уравнений видно, что в экспериментальной группе наи
большее влияние на экзаменационную оценку по математике оказывает стрем
ление овладеть профессией и уровень общей эрудированности. Получение ди
плома является отрицательным стимулом. В контрольной группе положительно 
влияют на эту оценку приемы самоподготовки к экзамену (TIi) и педагогическая 
поддержка преподавателя (П.п.). Это означает, что студенты контрольной груп
пы испытывают потребность в методологии организации познавательной дея
тельности и недостаточно ею владеют, а студенты экспериментальной группы в 
большей степени ориентированы на будущую профессиональную деятельность. 
Спектр выявленных взаимосвязей показателей эффективности усвоения мате
матики с характеристиками личностно ориентированных элементов процесса 
обучения и качествами личности студентов свидетельствует об эффективности 
предложенного нами варианта структурирования учебного процесса. 

В ходе экспериментальной работы изучалось также влияние самостоятель
ной работы студентов с учебным материалом на успешность их обучения. Эф
фективная самоподготовка студентов является необходимым условием успеш
ности их обучения в вузе. Поэтому нами отдельно исследовались ее элементы, 
различные способы их реализации. Элементы самоподготовки должны быть 
определенным образом упорядочены и структурированы, при этом фиксирова
ние соответствующих элементов' при организации самостоятельной подготовки 
является одним из факторов, способствующих повышению ее результативности 

Для оценки эффективности использования обучаемьгага различных видов 
самоподготовки при изучении сложных теорем математической логики был 
проведен формирующий эксперимент. В нем приняли участие студенты третье
го курса математического факультета Пермского государственного педагогиче
ского университета. Условно были выделены следующие элементы познава
тельной деятельности обучаемых при самоподготовке: 1) прочитал учебный ма
териал; 2) прочитал, «зафиксировав» мысленно основные этапы доказательства; 
3) прочитал, доказал самостоятельно письменно. В результате формируются 
умения, связанные с планированием самостоятельной работы, постановкой це
лей и выбором рационального пути их достижения, определением последова
тельности и продолжительности этапов деятельности, работы с различными ис
точниками информации и др. 
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В ЭТОМ эксперименте исследовалось влияние одного фактора - самоподго

товки студентов на успешность изучения ими сложных разделов курса матема
тической логики. Была выдвинута гипотеза о том, что данный фактор не влияет 
на успешность изучения студентами отдельных разделов математической логи
ки. При изучении влияния самоподготовки студентов на успешность сдачи ими 
зачетных тем по курсу математической логики испытуемым группы А было 
предложено использовать письменное доказательство сложных вопросов с не
однократным повторением до получения положительного результата. Для сту
дентов этой группы включение исследуемого фактора в учебную деятельность 
студентов оказалось значимым (по результатам дисперсионного анализа). Сту
дентам группы В никаких рекомендаций по использованию определенного вида 
самоподготовки не давалось и включение этого фактора для них оказалось не
значимым. 

В условиях еще одного эксперимента определены эффективные приемы 
оргаьшзации работы студентов в парах «по ролям» (способы повторения учеб
ного материала, анализа текста и объяснения его другому учащемуся), как про
фессионально значимого развивающего компонента процесса обучения. В ходе 
его структурирования важно формировать профессиональные качества специа
листов. Будущему учителю такие качества должны помогать не только само
стоятельно познавать, но и передавать полученные знания другим, развивая 
личность обучаемых и реализуя их познавательный потенциал. Возникает по
требность в органичном включении в процесс обучения таких его компонентов, 
которые позволяли бы студенту педвуза выполнять роль не только «ученика», 
но и «учителя». Организации работы студентов в парах «по ролям» является 
одним из таких компонентов. 

С целью изучении рациональных способов организации работы в парах и 
ее влияния на успешность обучения студентов математике и развитие их про
фессиональных качеств, проведено экспериментальное исследование среди 
первокурсников математического факультета Пермского государственного педа
гогического университета. Экспериментальное обучение заключалось в сле
дующем: студентам, обучающимся в трех группах из пяти (N=68), на практиче
ских занятиях предлагался для изучения учебный текст, содержащий теоретиче
ские сведения и разбор решения задач по соответствующей теме. После изуче
ния текста в течение строго фиксированного времени организовывалось повто
рение изученного в различных вариантах с последующим выполнением студен
тами контрольного задания с целью оценки эффективности применения тех или 
иных вариантов обучения. Предлагались следующие способы организации по
вторения только что изученного материала: 1) пересказ прочитанного у доски 
одним из учащихся; 2) работа в парах: студент А выступает в роли «учителя», 
объясняя изученный текст студенту В, который в это время: а) просто слушает 
объяснение; б) слушает объяснение и готовит вопросы по содержанию текста, 
которые затем задает «учителю»; в) после изложения темы «учителем» отвечает 
на его вопросы; 3) поочередное выступление в роли «учителя» и «ученика» сту
дентов А и В при работе над одним и тем же текстом без последующей поста
новки вопросов; 4) если текст допускает разбиение на 2 части, то поочередное 
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выступление в роли «учителя» и «ученика» при работе над разными частями 
текста. 

Эффективность использования различных вариантов повторения изученно
го материала оценивалась по результатам вьтолнения контрольного задания. 
Для каждого студента составлялась сводная таблица, где систематизировались 
сведения об успешности познавательной деятельности обучаемого. В 2-х кон
трольных группах такая форма организации обучения не применялась. 

Студентам контрольных и экспериментальных групп предлагалось вьшол-
нить контрольные задания с целью проверки усвоения изученного текста. Наи
лучший результат был получен в привычной для студентов ситуации, когда 
«учитель» у доски еще раз объяснял материал, только что проработанный ими. 
Эффективньаш (с точки зрения качества усвоения материала и в плане развития 
профессиональных умений) оказались приемы работы в «парах» с постановкой 
вопросов и обязательной сменой ролей. 

На основе предложенных автором подходов к структурированию процесса 
обучения в вузе и результатов экспериментов разработаны рекомендации, адре
сованные преподавателю. В них описываются условия, необходимые для само
реализации личности студента в образовательном процессе и предусматриваю
щие комплексное структурирование различных дидактических компонентов 
(целевого, содержательного, операционно-деятельностного, стимулирующе-
мотивационного, контрольно-регулировочного, рефлексивного) с учетом спе
цифики вузовского обучения. 

В заключении подведены итоги теоретического и экспериментального ис
следования: 

1. Анализ психолого-педагогической литературы свидетельствует о том, что 
проблема структурирования процесса обучения находилась в центре внима
ния многих исследователей в области дидактики. Однако ее решение было 
связано либо с изучением роли отдельных структур процесса обучения (ло
гических структур учебного материала, соотношения различных состав
ляющих организационных форм обучения и т.д.), либо со спецификой ди
дактических структур в рамках конкретной педагогической технологии. 
Проблема поиска эффективных способов структурирования процесса обу
чения в педагогическом вузе специально не исследовалась. Однако уровень 
развития современной педагогической нгуки и практики, испытывающей 
потребности в систематизации и углублении научного анализа различных 
подходов к организации обучения и механизмов повышения квалификации 
будущего учителя, свидетельствует об актуальности этой проблемы. В на
стоящее время педагогическая наука имеет все необходимые предпосылки 
для ее решения в свете современной дидактической концепции, предпола
гающей развитие и самореализацию личности в образовательном процессе. 

2. Решение этой проблемы представляется перспективным в рамках системно
го подхода, в соответствии с ведущими принципами которого основные 
компоненты процесса обучения (целевые, стимулирующе-мотивационные, 
операционно-деятельностные, контрольно-регулировочтше, рефлексивные) 
могут быть иерархически упорядочены с учетом поставленных дидактиче-
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ских целей. Рассмотрение их в единстве с личностно ориентированными 
элементами учебного процесса позволит обеспечить соответствующую на
правленность обучению и предложить способы его структурирования, адек
ватные специфике педвуза. Такие способы предполагают: 1) выявление наи
более важных для личностного развития и профессиональной подготовки 
студентов приемов и методов работы; 2) их органичное использование в 
процессе обучения с тем, чтобы возникающие взаимосвязи между его эле
ментами способствовали достижению поставленных образовательных и 
развивающих целей; 3) поиск и фиксирование последовательности реализа
ции различных компонентов процесса обучения, позволяющие обогатить 
фушащональные возможности педагогической системы. Наибольший эф
фект дает комплексное структурирование, в результате которого образуются 
интегративные взаимосвязи меяаду различньлга компонентами дидактиче
ской структуры (целевыми, стимулирующее-мотивационными, операцион-
но-деятельностными, контрольно-регулировочными, рефлексивными). Для 
вузовского обучения такие взаимосвязи устанавливаются в результате ис
пользования специальных приемов резюмирования, организации самопод
готовки и ролевого обучения. 

3. В условиях формирующего эксперимента получены количественные оценки 
эффективности разработанной автором методики дидактического структу
рирования процесса обучения студентов математике. Эти оценки свидетель
ствуют о его существенном положительном влиянии на овладение студен
тами математикой и удовлетворенность процессом ее изучения. При этом в 
качестве системообразующего фактора процесса обучения целесообразно 
использовать его методологические компоненты, реализуемые за счет при
менения различных форм резюмирования и позволяющие будущему учите
лю успешно выступать в качестве субъекта познавательной деятельности. В 
результате использования «резюме» в сочетании с личностно ориентиро
ванными элементами учебного процесса (педагогическая поддержка, опора 
на субъектный опыт студентов, создание профессионально направленной 
мотивации) можно добиться повышения качества математических знаний 
студентов и уровня их профессионально значимых качеств и умений. Осно
вой такого структурирования явилось развитие у студентов общеучебных 
умений, преломляемых в сферу профессиональной деятельности с тем, что
бы обеспечить формирование профессионально значимых умений (органи-
зациогатых, прогностических, проективных, рефлексивных, коммуникатив
ных). 

4. В ходе лабораторных экспериментов выявлены рациональные пути органи
зации самоподготовки студентов, заключающиеся в применении специаль
ных приемов доказательства утверждений, осмысления и запоминания 
учебного материала, отличающегося сложностью логических конструкций. 
Определены эффективные способы работы с учебным материалом, полез
ные в будущей профессиональной деятельности; приемы организации рабо
ты студентов в парах «по ролям» как профессионально значимого разви
вающего компонента процесса обучения. Как показали результаты экспери-
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ментов, целесообразная профессионально и личностно ориентированная 
вариация элементов процесса обучения повьппает одновременно уровень 
специально предметной и педагогической подготовки будущего учителя. 

5. На основе предложенных автором подходов к структурированию процесса 
обучения в педвузе и результатов экспериментов разработаны рекоменда
ции, адресованные преподавателю и раскрывающие рациональные пути та
кого структурирования. 
Таким образом, повышение качества профессиональной подготовки буду

щего учителя обеспечивается систематическим использованием в комплексе 
различных приемов резюмирования в процессе учебных занятий, целесообраз
ной организацией самоподготовки студентов и их работой «по ролям». При 
этом основой структурирования учебного процесса должно стать развитие об
щеучебных (особеггао организационно-методологических) умений, преломляе
мых в плоскость будущей профессиональной деятельности, и целенаправленное 
фиксирование и упорядочивание личностно ориентированных элементов с уче
том специфики этой деятельности и возраста обучаемых. 

Основное содержание исследования отражено 
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