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Совершенствование учебного процесса в вузе немыслимо без научно обос-

нованной организации познавательной деятельности студентов по овладению 

изучаемым материалом. Практика показывает, что так называемый здравый 

смысл и эмпирический подход преподавателей к совершенствованию вузовского 

обучения не в состоянии служить надежной основой для сколько-нибудь эффек-

тивного решения этой важной проблемы. Даже самые удачные методические 

находки, рождающиеся в процессе учебной работы, если они не осмысливаются 

теоретически и не согласуются с научными основами организации обучения, 

оказываются лишь достоянием одиночек и не могут кардинально влиять на по-

вышение его качества в целом. 

В самом деле, в каждом вузе есть квалифицированные преподаватели, про-

являющие высокое педагогическое мастерство. Их заслуженно отмечают на раз-
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личных методических совещаниях и семинарах и призывают всех преподавате-

лей овладеть их опытом. Казалось бы, что передовой опыт должен был бы дей-

ственно стимулировать рост педагогического мастерства и способствовать рас-

пространению новых методов и приемов обучения. К сожалению, происходит 

это далеко не всегда. Причины этого нельзя усматривать лишь в отсутствии  

у некоторой части преподавателей желания ломать сложившиеся приемы учеб-

ной работы и оказываться в положении заимствователей. Чаще всего они коре-

нятся в другом. Передовой опыт зачастую не анализируется теоретически и рас-

пространяется в виде внешнего описания приемов и методов обучения. 

В этой связи нельзя не вспомнить известное высказывание К.Д. Ушинского 

о том, что в педагогической работе опыт, как таковой, передавать невозможно, 

передаются только мысль, теоретическая идея, которые вытекают из опыта. Сле-

довательно, накапливаемые в вузах методические находки и различные усовер-

шенствования не могут успешно распространяться и внедряться без их правиль-

ного и глубокого психолого‐педагогического осмысления. 

Нельзя не обратить внимание и на другое. В вузах довольно успешно при-

меняются различные методические нововведения, например, технические сред-

ства обучения, приемы проблемного обучения и другие, однако заметное влия-

ние на повышение качества успеваемости студентов они оказывают не всегда. 

Дело в том, что использование этих новинок нередко приобретают характер не-

коей педагогической моды и осуществляются в отрыве от других сторон улуч-

шения учебного процесса. Можно широко применять технические средства обу-

чения или же приемы проблемного изложения материала, но, если одновременно 

с этим не активизировать самостоятельную внеаудиторную учебную работу сту-

дентов, указанные методические усовершенствования не будут обеспечивать су-

щественного эффекта в повышении успеваемости. Как видим, и в этом случае 

нельзя обойтись без осознания того важнейшего положения, что всякие методи-

ческие нововведения могут давать надлежащие результаты только при условии, 

если они применяются в комплексе или тесной взаимосвязи с другими сторонами 
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улучшения учебного процесса. Все это показывает, что действенное совершен-

ствование вузовского обучения можно осуществлять только на основе умелого 

применения психолого‐педагогической теории, только сообразуя учебный про-

цесс с закономерностями познавательной деятельности студентов по овладению 

знаниями. 

В этой связи возникает проблема создания теоретической модели организа-

ции учебного процесса в вузе, в которой с достаточной ясностью были бы кон-

кретизированы его важнейшие компоненты и стороны, служащие определенным 

ориентиром, как для его методологического совершенствования, так и для ана-

лиза его положительных сторон и недостатков. Вместе с тем такая модель могла 

бы выступать в качестве действенного средства, помогающего преподавателям 

более глубоко осмысливать методические основы вузовского обучения и быстрее 

овладеть передовым педагогическим опытом. 

Чтобы создать такую модель, необходимо хорошо представить себе те ре-

зультаты, в которых «опредмечивается» учебный процесс и в которых воплоща-

ются его сущность, структура и процессуальные основы. Именно эти результаты 

и могут служить объектом педагогического анализа при создании теоретической 

модели обучения. Очевидно, что таким объектом является процесс овладения 

обучающимися научными знаниями. Именно степень овладения знаниями,  

его глубина и прочность характеризуют эффективность и качество обучения. 

Следовательно, для создания теоретической модели учебной работы в вузе клю-

чевыми являются два понятия: во-первых, овладение знаниями как его процес-

суальная сторона и, во-вторых, знание как его результат. Анализ указанных по-

нятий и позволяет представить общие контуры организации вузовского обуче-

ния, его внутренние механизмы и пути дальнейшего совершенствования. 

Обратимся к понятию «овладение знаниями». Как известно, не только в жи-

тейском обиходе, но и в научно-педагогической литературе в качестве его сино-

нимов употребляются термины «усвоение знаний», «запоминание знаний» и дру-

гие. Однако они не дают исчерпывающего представления о глубинной сущности 

учебной деятельности. В самом деле, когда говорят об «усвоении знаний»  
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или «запоминании знаний», то указывают главным образом лишь на тот аспект 

учебной деятельности, который связан с необходимостью сохранения изучае-

мого материала в памяти. В этом смысле понятие «овладение знаниями» явля-

ется не только более широким по сравнению с называемыми выше синонимами,  

но и более точно отражает сущность этого процесса. В частности, термин «овла-

дение знаниями» указывает на специфический характер обучения, важнейшей 

стороной которого является познавательная деятельность самого познающего 

субъекта. Последняя ни в коем случае не сводится к простому усвоению или за-

поминанию знаний, а требует активной и довольно сложной умственной деятель-

ности по мыслительной переработке изучаемого материала, проявления позна-

вательной самостоятельности и значительных волевых усилий. 

Но отсюда следует весьма важный педагогический вывод: эффективность 

обучения как в школе, так и в вузе в решающей мере зависит от органического 

сочетания двух его сторон – высокого качества обучающей работы учителя (пре-

подавания) и активной учебно-познавательной деятельности обучающегося 

(учения). Поэтому и совершенствование учебного процесса в вузе должно осу-

ществляться как путем повышения качества обучающей работы преподавателей 

и проводимых ими лекционных, практических и лабораторных занятий, так и пу-

тем стимулирования активной учебно‐познавательной деятельности студентов, 

рациональной организации их внеаудиторных самостоятельных занятий.  

Под учебно-познавательной деятельностью мы подразумеваем специально орга-

низуемое самим обучаемым или извне познание с целью овладения богатствами 

культуры, накопленной человечеством. Ее предметным результатом являются 

научные знания, умения, навыки, формы поведения и виды деятельности, кото-

рыми овладевает обучаемый. 

В совершенствовании работы преподавателей и в учебной деятельности 

студентов, несмотря на имеющиеся между ними методические различия, есть об-

щая дидактическая основа. Она состоит в том, что и обучающая работа препода-

вателей, и учение студентов базируется на закономерностях познавательной де-

ятельности по овладению изучаемым материалом. Речь идет о том, что конечные 
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результаты обучения зависят от совершаемой студентами познавательной дея-

тельности. Вот почему соблюдение и оптимальная реализация закономерностей 

этой деятельности должны проецироваться на организацию учебного процесса 

преподавателями и определять систему учебной работы студентов. Иначе го-

воря, только обстоятельное осмысление глубинных механизмов познавательной 

деятельности студентов по овладению изучаемым материалом дает ключ к пони-

манию путей совершенствования и активизации вузовского обучения. 

В чем же состоит психолого-педагогическая сущность этих механизмов? 

Какова их внутренняя структура и способы функционирования в реальном про-

цессе обучения? Для ответа на эти вопросы обратимся к рассмотрению сущности 

знания как предмета обучения вообще и познавательной деятельности студентов 

в частности. 

Понятие «знание» имеет двоякое значение. В общенаучном смысле  

в нем фиксируются результаты общественной практики людей и специальных 

научных исследований по познаванию окружающего мира, в частности теорети-

ческие идеи и закономерности, лежащие в основе развития природы и общества,  

а также практической деятельности людей в различных сферах производства и ду-

ховной жизни. «Знание», – писал философ П.В. Копнин – это совокупность идей 

человека, в которых выражено теоретическое овладение им предметом» [1; 194]. 

В этом значении понятие «знание» в полной мере относится и к учебному 

познанию. Его результатом также является теоретическое овладение учащимися 

изучаемыми предметами, явлениями и процессами. Естественно, что это овладе-

ние носит специфический характер и выражается в осмыслении изучаемых фак-

тов (явлений, процессов) и теоретических идей, сохранении их в памяти и уме-

нии их воспроизводить. Вот почему в педагогическом смысле знание можно 

трактовать как понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основ-

ные факты науки и вытекающие из них законы, правила, выводы и другие теоре-

тические обобщения. 
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Когда речь идет об осмыслении и усвоении основных фактов науки и свя-

занных с ними теоретических обобщений, то имеется в виду овладение фактоло-

гической стороной знаний. Но ведь известно, что не менее важной стороной 

овладения изучаемым материалом является умение применять усвоенные знания 

на практике. Именно в этом смысле считается, что в той или иной мере любое 

знание имеет практическую сторону, то есть заключает в себе возможность  

его применения в различных сферах производственной, социальной и духовной дея-

тельности. Вот почему овладение знаниями неразрывно связанно с выработкой прак-

тических умений и навыков применения их в разнообразных жизненных ситуациях. 

Однако и это не все. Овладение фактологической стороной знаний, практи-

ческими умениями и навыками сопровождается развитием мышления, памяти  

и творческих способностей познающего субъекта, выработкой мировоззрения  

и нравственности. Под творческими способностями в данном контексте понима-

ется форма деятельности человека или коллектива, создание качественно нового, 

никогда ранее не существовавшего. Стимулом к творческой деятельности слу-

жит проблемная ситуация, которую невозможно разрешить традиционными спо-

собами. Оригинальный продукт деятельности получается в результате формули-

рования нестандартной гипотезы, усмотрения нетрадиционных взаимосвязей 

элементов проблемной ситуации и т.п. Предпосылками к творческой деятельно-

сти являются гибкость мышления, критичность, способность к сближению поня-

тий, цельность восприятия и др. Задатки творческой деятельности присущи лю-

бому человеку. Нужно суметь их раскрыть и развить. Проявления творческих 

способностей варьируют от крупных и ярких талантов до скромных и малоза-

метных, но сущность творческого процесса одинакова для всех. Разница – в кон-

кретном материале творчества, масштабах достижений и их общественной зна-

чимости. При традиционных формах обучения учащийся, приобретая и усваивая 

некоторую информацию, становится способным воспроизвести указанные  

ему способы деятельности. Однако он не принимает участия в творческом по-

иске пути решения поставленной проблемы и, следовательно, не приобретает  
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и опыта такого поиска. Чтобы формировать творческий опыт, необходимо кон-

струировать специальные педагогические ситуации, требующие и создающие 

условия для творческого решения. Возможность конструирования таких ситуа-

ций обусловлена тем, что обучение творчеству осуществляется на проблемах, 

уже решённых обществом и способы решения которых уже известны. Учащиеся 

же только в отдельных случаях, на определённом уровне своего развития и в за-

висимости от организующей деятельности преподавателя могут создавать новые 

ценности. Поэтому применительно к процессу обучения творчество следует 

определить как форму деятельности человека, направленную на созидание каче-

ственно новых для него ценностей, имеющих общественное значение, т.е. важ-

ных для формирования личности как общественного субъекта. 

Иначе говоря, в знаниях заключен большой развивающий компонент, ока-

зывающий влияние на интеллектуальное, мировоззренческое и нравственно‐эс-

тетическое формирование личности. 

Все это позволяет представить сложную внутреннюю структуру знания  

в целом, систему его взаимосвязанных компонентов, которые имеют существен-

ное значение для осмысления процесса овладения изучаемым материалом. В ка-

честве таких компонентов выступают: понимание изучаемого материала; сохра-

нение его в памяти; умение воспроизводить усвоенные факты и вытекающие  

из них теоретические обобщения; умение применять знания на практике; развитие 

творческих способностей в познавательной и практической деятельности; выра-

ботка мировоззренческих и нравственно‐эстетических взглядов и убеждений. 

Но, как уже отмечалось, овладение изучаемым материалом происходит 

только в процессе активной учебно-познавательной деятельности обучающегося. 

Поскольку, однако, в структуре знания содержатся различные компоненты,  

то вполне понятно, что овладение каждым из них требует осуществления соответ-

ствующих учебно‐познавательных действий. Так оно и происходит на самом деле. 


