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Современные обучающие технологии, 
применяемые в педагогическом процессе, ставят 
перед собой конкретные цели и задачи, направ-
ленные на развитие образовательного потенциа-
ла. В целом все они работают на достижение од-
ной цели, однако решение данной проблемы 
может осуществляться большим разнообразием 
методов и методик, которые требуют выполне-
ния определённых процедур, соблюдения неко-
торых правил, различных материальных ресур-
сов, человеческих и временных затрат, а следо-
вательно, дают разный эффект. На рис. 1 пред-
ставлена структурная схема педагогического 
процесса. В педагогической практике при орга-
низации учебно-познавательной деятельности 
предполагается функциональное разбиение обу-
чающихся на малые группы, которые могут вы-
полнять как общие, так и специфические задания 
преподавателя. Преимущества групповой рабо-
ты: 
• каждый участник может увидеть и оценить 
свои проблемы с точки зрения других участни-
ков и, следовательно, быстрее придти к правиль-
ному решению; 
• группа – это микромодель реакции общества на 
поведение индивидуума (каждый обеспечивает 
себе привычное жизненное пространство, регу-
лирует свои отношения с другими участниками 
группы); 
• важна роль ведущего группы, который позво-
ляет группе нормально развиваться, моделиро-
вать своё поведение, осуществлять поддержку 
друг друга и приобретать новые поведенческие 
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Рис. 1. Структура педагогического процесса 
 

При проведении практических и лабора-
торных занятий возможно возникновение неко-
торых конфликтных ситуаций, причинами кото-
рых могут служить следующие факторы: раз-
личный уровень подготовки; разная способность 
к усвоению информации; личная неприязнь; 
очерёдность выполнения заданий (что связано с 
ограничением численности одновременно рабо-
тающих на лабораторных установках); ограни-
чения по времени; распределение нагрузки при 
оформлении отчётов; способы проведения зачета 
по теоретической части. В связи с этим большое 
значение приобретает задача «правильного» раз-
биения студентов на малые группы, что невоз-
можно без оценки их личностных характери-
стик. При формировании групп преподаватель 
должен учитывать следующие признаки: психо-
логический тип студента; уровень учебных ус-
пехов студентов;  характер межличностных от-
ношений. При объединении студентов в малые 
группы возможно создание гомогенных и гете-
рогенных групп (по однородности и разнородно-
сти учебных успехов). Также следует уделять 
должное внимание психологической атмосфере, 
возникающей внутри рабочей группы. Каждый 
индивидуум должен отбираться по критериям 
доброжелательности, взаимопонимания и взаи-
мопомощи. 
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Если изучать каждого студента как лич-
ность, то следует обращать внимание на сле-
дующие факторы: 
• это человек определённого возраста, «герой 
своего времени» с определённым набором инте-
ресов, целей и стремлений; 
• он наделён определёнными, присущими только 
ему, психологическими чертами; 
• он принадлежит к определённой социальной 
группе, которая определила его уровень жизни, 
запросы и притязания; 
• национальный и религиозный факторы; 
• биологический фактор, который включает ин-
стинкты, безусловные рефлексы, тип нервной 
деятельности, телосложение, цвет кожи, рост и 
др. Биологическая сторона, обычно определяе-
мая врождёнными задатками, может сильно из-
меняться под воздействием внешних условий 
жизни. 

Большое значение имеет социальная адап-
тация студентов в стенах вуза. Это проблема ак-
туальна на первом, реже – втором году обуче-
ния. В возрасте 18÷20 лет наблюдается наиболее 
активное становление и стабилизация черт ха-
рактера. Это период развития эстетических и 
нравственных чувств, период осознания себя в 
роли взрослого человека. 

Различают социально-психологическую и 
профессиональную адаптацию. Первая – это 
жизнь индивидуума внутри группы, выстраива-
ние взаимоотношений, выработка стиля поведе-
ния. При профессиональной адаптации происхо-
дит приспособление к условиям и организации 
учебного процесса, развитие навыков самостоя-
тельной работы в учебной и научной деятельно-
сти. От этих факторов в дальнейшем зависит 
комфортность пребывания студента в вузе. Мно-
голетняя практика работы со студентами в лабо-
раториях университета позволила выделить ос-
новные негативные моменты, возникающие при 
проведении лабораторных и практических заня-
тий. Решение проблемы – правильная компонов-
ка участников группы. Для «правильного» раз-
биения студентов на малые группы используется 
«Метод оценки индивидуального качества жиз-
ни (КЖ)», в котором показателем выступает 
субъективная оценка здоровья и социальной 
адаптации. Ранее данный метод применялся ме-
дицинскими работниками в профилактической 
медицине. Однако ведущими факторами низкого 
качества жизни являются не только обеспокоен-
ность своим здоровьем, но и качество социали-
зации, соответственно, предложенный метод 
оценки КЖ может быть рекомендован для ис-
пользования педагогами, психологами и социо-
логами. Модель оценки качества жизни пред-
ставлена на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Модель оценки качества жизни 
 

Согласно определению Всемирной орга-
низации здравоохранения, «качество жизни – это 
степень восприятия отдельными людьми или 
группами людей того, что их потребности удов-
летворяются, а необходимые для достижения 
благополучия и самореализации возможности 
представляются». Из этого определения следует, 
что сущность качества жизни имеет социально-
психологическую природу и заключается в 
оценке индивидом собственной удовлетворен-
ности различными аспектами своей жизни в со-
циуме относительно тех своих психологических 
особенностей, которые связаны с уровнем запро-
сов [2]. Модель рассматривает индексы типа от-
ношений. Каждый индекс – это удовлетворен-
ность каким-либо аспектом жизни к соответст-
вующему уровню психологических притязаний. 
В сумме значения этих индексов являются инди-
видуальным показателем КЖ. Значение индек-
сов определяется при анкетировании. При рабо-
те с анкетой респондент отвечает на вопросы, 
выбирая один из приведенных вариантов ответа.  

В исследовании были задействованы 
группы студентов Самарского государственного 
технического университета, количеством 20÷27 
человек. Средний возраст респондентов соста-
вил 18÷20 лет. Полученные результаты учиты-
вались преподавателями вуза для формирования 
студенческих групп при проведении лаборатор-
ных практикумов и практических занятий. В 
группы включались студенты с приблизительно 
одинаковыми индексами КЖ. 

Исследования показали: 
• средний показатель КЖ варьируется от 25 до 
75 %; 
• увеличение значения показателя наблюдается с 
повышением возрастного ценза респондента; 
• в результате применения данной методики на-
блюдается возникновение более комфортной 
психологической атмосферы взаимопонимания и 
взаимопомощи; 
• снижается уровень возникновения конфликт-
ных ситуаций;  
• снижается время выполнения группой заданий, 
что, в совокупности, положительно сказывается 
на качестве учебного процесса. 
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В соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами реа-
лизация учебного процесса должна предусмат-
ривать проведение занятий в интерактивных и 
активных формах. При организации учебного 
процесса следует в первую очередь выбирать 
методы, при которых проявляется интерес сту-
дентов к изучаемому материалу, когда они пе-
реживают состояние успеха и мотивируют свое 
активное поведение. В наибольшей степени этим 
требованиям соответствуют интерактивные ме-
тоды обучения (методы, при котором студенты 
находятся в беседе, диалоге не только между со-
бой, но и преподавателем), которые хорошо про-
водить в группах, подобранных дифференциро-
ванным методом. Учебный процесс с использо-
ванием интерактивных методов обучения прово-
дится с учетом участия всех студентов без ис-
ключения. 

Основные принципы интерактивного обу-
чения: 
• активное личностное участие студентов в 
учебной деятельности; 
• моделирование целостного содержания, форм и 
условий профессиональной деятельности спе-
циалистов; 
• адекватность форм учебной деятельности сту-
дентов целям и содержанию образования; 
• межличностное взаимодействие и диалогиче-
ское общение субъектов образовательного про-
цесса (преподавателя и студентов, студентов 
между собой); 
• обоснованное сочетание новых и традицион-
ных педагогических технологий; 
• единство обучения и воспитания личности 

профессионала 3.    
В Самарском техническом университете 

широко применяется такая форма интерактивного 

обучения, как семинар-дискуссия, который ор-
ганизуется как процесс диалогического общения 
участников. Цель семинара-дискуссии – предос-
тавить возможность каждому студенту исполь-
зовать в речи теоретические понятия в ходе 
формулирования собственных точек зрения на 
обсуждаемые проблемы, доказательства или оп-
ровержения истинности каких-то посылок, при-
нятия согласованных  решений. Особенностью 
такого семинарского занятия является возмож-
ность равноправного и активного участия каж-
дого студента в обсуждении теоретических по-
зиций, предлагаемых решений, в оценке их пра-
вильности и обоснованности. Это ведет к рас-
крепощению студентов, повышает продуктив-
ность общения. 

Выводы: разработанный подход к распре-
делению студентов в обучающиеся группы и 
применение интерактивных образовательных 
технологий в Самарском государственном тех-
ническом университете позволяет значительно 
повысить уровень усвоения учебной информа-
ции, что сказывается на повышении качества 
подготовки специалистов и бакалавров, различ-
ных направлений и специальностей. 
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