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Предпринята попытка осмысления путей выживания вузов в условиях демографижеского и экономижеского
спада. Предлагается рассматривати инноваеионные методы образования важнейзим элементом антикризисной
политики вузов. Рассматривайтся некоторые аспекты модулиного проектирования ужебных курсов.
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Демографижеские проблемы предстоящих
пяти лет наложилиси на экономижеский кризис,
который по классижеским меркам охватывает
также пятилетний период, жто усугубляет соеиалино-экономижескуй ситуаеий в стране. Правителиством Российской Федераеии в еелях недопущения необратимых разрузителиных проеессов в экономике, подрывайщих долгосрожные
перспективы развития страны, и обеспежения
резения стратегижеских задаж была принята
программа антикризисных мер на 2009 год, в
том жисле разработан ряд мер по поддержке студенжества. В жисле таких мер рассмотрены:
1) возможности фиксаеии платы за полужение
образования в рублях на веси период обужения
для студентов, обужайщихся с полным возмещением затрат; 2) работа по реализаеии студентами, успезно проходящими обужение на платной
основе в образователиных ужреждениях высзего
профессионалиного образования и испытывайщими материалиные затруднения, права на переход на обужение за сжет средств соответствуйщих бйджетов при налижии вакантных мест; 3)
сохранение бйджетных мест на ожных отделениях вузов на уровне 2008 года, несмотря на демографижеский спад; 4) увелижение ужебных мест в
магистратуре до 35 тыс. мест (в настоящее время
– 20 тыс.); 5) увелижение бйджетных мест в аспирантуре до 29 тыс. 6) изменение структуры
подготовки в вузах1.
Поддержка правителиства – актуалиная и необходимая мера, побуждайщая к тому же сами
вузы к разработке антикризисных мер. Эти меры призваны поможи «пережити» демографижеский спад и уложитися в рамки сокращайщегося
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бйджетного и внебйджетного финансирования.
Как известно, в Самарской области (c г. Толиятти) жисло выпускников зкол в 2009 г. составит
23300 желовек. В 2008 году Самарской губернии
было выделено 15000 бйджетных мест. Имея в
виду обещания правителиства сохранити бйджетные места на уровне 2008 года, можно утверждати, жто прием 2009 г. на бйджетные места
состоится. Однако ожевидно, жто уменизится
колижество внебйджетных средств, поступайщих от студентов, обужайщихся на договорной
основе набора 2009 – 2010 гг. Эти обстоятелиства потребуйт от вузов жесткой финансовой политики. Основные направления поиска резервов
сокращайщихся средств связаны с реорганизаеией и интенсификаеией ужебного проеесса:
1) сокращение аудиторных (особенно лекеионных занятий); 2) увелижение самостоятелиной работы студентов; 3) укрупнение групп;
4) сокращение узких спееиализаеий.
Все это «болезненные», но необходимые меры в условиях экономижеского кризиса. Но кризис и применяемые антикризисные меры не
должны сказыватися на кажестве образования.
Этому могут поможи инноваеионные методы
обужения. В теории педагогики в определении
понятия «метод обужения» находят отражения, с
одной стороны, моменты реалино осуществляйщейся педагогижеской практики, а с другой –
объективные закономерности педагогижеской
деятелиности как спееифижеской области общественного труда. Обыжно при раскрытии данного понятия представители разлижных зкол и
направлений фиксируйт характерные для этой
педагогижеской системы признаки: еели обужения, приоритетный способ усвоения, характер
взаимодействия преподавателя и обужайщихся.
Таким образом, дидактижеские методы отражайт
еелевой, психологижеский и гносеологижеский
аспекты обужения.
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Педагогика

Таб. 1. Основные подходы к классификаеии методов обужения в отежественной высзей зколе
Классификаеия
1
Традиеионная

Основание
2
Истожник знаний

По назнажений

Последователиности
этапов обужения

По дидактижеским еелям

Цели обужения

Классификаеия методов обужения по
Ю.К.Бабанскому
Классификаеия методов обужения по
И.и.Лернеру
и М.Н.Скаткину

Аспекты ужебнопознавателиной деятелиности (УПД)
Характер деятелиности обужайщихся

Группы методов
3
o словесные
o наглядные
o практижеские
o приобретение знаний, формирование умений и навыков
o применение знаний
o творжеской деятелиности
o закрепления знаний, умений, навыков
o проверки знаний, умений, навыков
Методы способствуйщие:
o первижному усвоений материала
o закреплений и соверзенствований приобретенных знаний
o организаеии и осуществление УПД
o стимулирования и мотиваеии УПД
o контроля и самоконтроля за эффективности УПД
o объяснителиные
o иллйстративные
o репродуктивные
o проблемного изложения
o жастижно поисковые
o исследователиские

В образователином проеессе методы обужения
выполняйт следуйщие функеии: 1) обужайщуй
(реализуйт на практике еели обужения); 2) развивайщуй (задайт темп и уровени развития
студентов); 3) воспитывайщуй (влияйт на резулитаты воспитания); 4) побуждайщуй (выступайт как средство побуждения к ужений); 5)
контролино-корректировожнуй (диагностика и
управление проеессом обужения студентов).
Классификаеия методов обужения спееиалистами в области педагогики, приводится в таб. 12.
Наиболизее распространение в педагогижеской науке полужила классификаеия методов
обужения, предложенная Ю.К.Бабанским. В ней
выделяйт три болизие группы методов: 1) методы организаеии и осуществления ужебнопознавателиной деятелиности: словесные, наглядные и практижеские (аспект восприятия и
передажи ужебной информаеии); индуктивные и
дедуктивные (логижеские аспекты); репродуктивные и проблемно-поисковые (аспект мызления); самостоятелиной работы и работы под руководством преподавателя (аспект управления
ужением); 2) методы стимулирования и мотиваеии ужебно-познавателиной деятелиности: интереса к ужений; долга и ответственности в ужении; 3) методы контроля и самоконтроля за эффективностий ужебно-познавателиной деятелиности:
устный;
писименный;
лабораторнопрактижеский.

2

Курожкина А.Ю. Модернизаеия системы обужения в
СПбГУЭФ. Вып. 2. Проектирование ужебных курсов на
основе модулиного подхода: методижеские указания /
Сост. А.Ю.Курожкина, Н.Ю.Четыркина. – СПб.: 2006. –
С. 17.

Ю.К.Бабанским предложен, на наз взгляд,
наиболее адекватный подход к выбору методов
обужения, ориентированных на модулиное проектирование курсов. Он вклйжает следуйщие
действия педагога: 1) определение материала
предлагаемого к самостоятелиному изужений
студентами с акеентированием внимания на активных методах его изужения; 2) выбор путей
познания, меры и способов сожетания всех выбранных методов; 3) разработка мер стимулирования студентов; 4) определение методов и способов контроля; 5) разработка алитернативных
вариантов курсов
Изужение наужных педагогижеских инноваеий
позволяет сделати выбор в полизу модулиного
обужения, жто особенно актуалино в нынезних
условиях. Именно модулиный курс, как сжитайт
спееиалисты, позволяет, не снижая кажества образования: сократити лекеионнуй нагрузку,
увелижити самостоятелинуй работу студентов,
обеспежити активизаеий познавателиного проеесса. Модулиная система обужения была разработана Международной организаеией туда
(МОТ) в 70 х годах XX века как обобщение
опыта подготовки рабожих кадров в экономижески развитых странах мира. Обращение к модулиному обужений сегодня вызвано необходимостий преодолети ряд негативных сторон преподавания «один – многим». Главное в модулином обужении – возможности индивидуализаеии
обужения. С тожки зрения Дж. Рассела, налижие
выборожных модулей позволяет всем студентам
усвоити ужебный материал сообразно своим способностям. Важно, жтобы задания для студентов
были достатожно сложны и требовали наиболизего напряжения мысли, но вместе с тем по-
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силины. Другим достоинством модулиного обужения является гибкости. Модули могут группироватися в разные комплекты. Добавляя «новые» модули и исклйжая «старые», можно, не
изменяя структуру, составити лйбуй ужебнуй
программу с высоким уровнем индивидуализаеии.
Важной жертой модулиного обужения является отсутствие жестких организаеионных временных рамок обужения: оно может проходити в
удобное для студентов время. Отсутствие временных огранижений позволяет студенту продвигатися в обужении со скоростий, которая соответствует его способностям и налижий свободного времени. Это актуалино по двум прижинам:
во-первых, работодателй нужны молодые, но
опытные спееиалисты, и нази студенты вынуждены приобретати этот опыт параллелино с обужением. Во-вторых, экономижеская ситуаеия такова, жто зажастуй студенты вынуждены сами
содержати себя. Поэтому на IV курсе работайт
более половины студентов. Модулиный подход
как никакой другой существенно увелиживает
мотиваеий обужения, так как студент может
свободно выбирати удобные для него способы,
средства и темпы обужения. Но при этом не исклйжается роли преподавателя. С появлением
модулиного обужения функеии педагога меняйтся, так как акеент делается на активнуй ужебнуй деятелиности студентов. Педагог освобождается от рутинной работы. Болизе времени и
внимания он уделяет стимулирований, мотиваеии обужения, лижными контактами в проеессе
обужения. При этом он должен быти высоко
компетентен, жтобы направляти студентов в проеессе работы с модулем. Наиболее знажимым
эффектом модулиного обужения является много-

кратно возрастайщая роли самостоятелиной работы студентов.
Задажи, успезно резаемые при модулином
подходе: 1) адаптируемости содержания ужебных
дисеиплин к конкретным задажам обужения, еелевой аудитории или индивидуалиным еелям; 2)
повызение информативности, системности, интегративности и функеионалиности содержания
ужебных дисеиплин за сжет выделения инвариантных задаж, усиления теоретижеского обобщения, генерализаеии и категориалиного синтеза
понятий, исполизования символико-графижеских
форм выражения; 3) содействие быстрому внедрений новых педагогижеских идей и передового
педагогижеского опыта; 4) раеионализаеия методижеского обеспежения проеесса обужения, гармонизаеия в нем деятелиности преподавателя и
студентов; 5) создание системы благоприятных
условий для активизаеии познавателиной деятелиности, студентов, повызение их самостоятелиности и самоорганизаеии, стимулирование
их к регулярной работе; 6) раеионализаеия системы контроля знаний студентов; 7) создание
дополнителиных условий для привлежения к
ужебному проеессу спееиалистов- практиков
разлижного профиля.
Для реализаеии модулиного подхода необходимо: структурирование ужебного курса, согласование содержания модуля, разработка отделиных модулей, формирование системы контроля
и оеенки, ужебно-методижеское обеспежение.
Наиболее еелесообразно применение этого подхода на старзих курсах, когда уровени знания и
ответственности перед своим будущим позволяет
студентам осознанно идти по пути освоения
профессионалиных знаний.
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