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Основная цель любого вуза – формирование
специалиста-профессионала и творческой личности,
человека, способного мыслить и созидательно
действовать. Для этого каждый вуз формулирует
собственные цели в соответствии со своей миссией и
создает образовательные технологии.

Общественные и экономические условия, в которых
развивается профессиональное образование в
современной России, характеризуются следующими
факторами:

 целенаправленная ориентация профессиональ-
ного образования на спрос со стороны государства,
личности, рынка;

 высокая скорость устаревания профессиональ-
ных знаний;

 сокращение сферы применения неквалифици-
рованного труда;

 структурные изменения рынка профессий;
 ограниченные ресурсы личности – психоло-

гические, физические, материальные.
В состоянии профессионального образования

существует ряд противоречий. Одно из них, относящееся
к рассматриваемой теме, – это противоречие между
современным уровнем знаний, накопленных челове-

чеством, и возможностью их усвоения отдельным чело-
веком. Названные выше факторы и указанное противо-
речие выступают как внешние условия по отношению к
деятельности вуза и определяют параметры для
проектирования дидактической образовательной
системы в нем.

Дидактическая система – это сложная психолого-
педагогическая модель, функционирующая в вузе, состо-
ящая из многих постоянно развивающихся элементов.
Рассмотрим такие элементы дидактической системы как
коммуникации и методы обучения (рисунок).

Современная концепция образования базируется
на субъект-субъектных отношениях в образовательном
процессе. Она предполагает создание условий психо-
логической свободы личности для раскрытия творческих
способностей и максимальное использование потен-
циала обучающихся. Один из важнейших элементов
дидактической образовательной системы – коммуни-
кация субъектов в образовательном процессе. Под
коммуникацией в широком смысле понимается система,
в которой осуществляется взаимодействие. Кроме того,
коммуникация – это сам процесс взаимодействия и
способы общения, позволяющие создавать, передавать
и принимать разнообразную информацию. Аспект
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Дидактическая система

Коммуникации

Типы Традиционные

Формы Активные

Методы Инновационные

Методы обученияКомпоненты реализации

1. Принятие обучающимися 
дидактической системы.

2. Позиция обучающихся в 
образовательном процессе.

3. Направленность 
воздействия  

 
 

Элементы дидактической системы вуза: коммуникации и методы обучения 

 
коммуникации будем понимать как общение, передачу
информации от человека (группы) к человеку (группе),
как специфическую форму их взаимодействия в образо-
вательном процессе профессиональной подготовки. Этот
элемент дидактической системы необходимо тщательно
проектировать в образовательном процессе, поскольку
он отвечает за качество среды, в которой происходит
обучение.

Другой важный элемент дидактической образовате-
льной системы – методы, применяемые в процессе обу-
чения. Для современного профессионального образова-
ния уже недостаточно тех классических методов, которые
успешно использовались прежде. Объективное требова-
ние времени – постоянный поиск и создание новых,
дополняющих традиционные, методов обучения. Эти
экономичные интенсивные методы позволяют
обучающимся за короткое время усвоить большой объем
новой информации. Перспективность активных методов
обучения, при которых обучающийся может занять
активную позицию в образовательном процессе, постро-
енном на субъект-субъектных отношениях, доказана
исследованиями психологов и педагогов.

Приведем краткую характеристику активных и
инновационных методов, применяемых в Сибирском
институте финансов и банковского дела, сделав при этом
акцент на их воздействии на обучающихся.

1. Коллективное решение профессиональной
проблемы.

Перед всей группой студентов ставится конкретная
проблема профессиональной практики текущего или
стратегического характера, задаются минимально необ-
ходимые ограничительные условия для самостоятель-
ного поиска ее оптимального решения.

Направление воздействия: заставляет студентов
размышлять на профессиональную тему и позволяет
преодолевать догматический подход к готовому знанию.

2. Метод статической ситуации. Выбирается из
профессиональной практики конкретная ситуация (или
операция) в качестве объекта коллективного анализа для
выделения ее положительных и отрицательных сторон,
а также ее влияния или последствий в будущем.

Направление воздействия: способствует развитию
у студентов навыков анализа и видения последствий
при выполнении тех или иных профессиональных
действий.

3. Метод проектов. Этот метод разработан
американской организацией BARENTS GROUP в рамках

проекта НФПК № 4100, с которым мы ознакомились на
международном семинаре в июне 1999 года. Суть метода
сводится к следующему. Группам студентов поручается
разработка проектов. Каждый участник группы
разрабатывает свою часть общего проекта, выступает с
ее защитой, в которой участники других групп являются
оппонентами. Разработка проектов занимает достаточно
продолжительное время (например, семестр). В заклю-
чение представляется сводный доклад по законченному
проекту с итоговыми значениями параметров финан-
сового или социального плана, сопровождающийся
иллюстрациями, расчетами.

Направление воздействия: способствует привитию
навыков работы в коллективе, объединенном одной
целью, персональной ответственности за порученную
часть общего дела.

4. Деловые игры: имитационные, ролевые, модель-
ные. Этот метод активизации учебной деятельности
известен, подробно описан в литературе и широко
используется в практике образовательных учреждений.
В СИФБД разработан и используется новый вид дидак-
тической игры – интеграционный. Нами исследовано его
психолого-педагогическое воздействие на студентов и
получены положительные результаты. Содержание
предметной игровой деятельности построено на
материале дисциплин учебного плана, знания по которым
студенты используют при решении профессиональных
проблем, поставленных перед ними в игровом аспекте.
При выполнении операций студенты формируют доку-
менты, аналогичные действующим в реальности.

Направление воздействия: способствуют формиро-
ванию у студентов системных профессиональных знаний
и личностных качеств, необходимых для адаптации к
практическим условиям профессиональной среды.

5. Семинары на тему «Ищем интересные подроб-
ности из профессиональной практики». Студентам на
определенном этапе изучения профессиональных
дисциплин дается задание осуществить поиск и выбор
наиболее интересных конкретных событий из прак-
тики их будущей профессии, просмотрев статьи
профессиональной периодики.

Направление воздействия: студенты предметно изу-
чают проблемы, состояние и ситуации профессиональ-
ной практики, учатся понимать их суть, давать свою
оценку, делать тематический отбор материала.

6. Диктанты. Студентам зачитывается содержа-
ние определений, понятий. Их задача – «узнать» само
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понятие по его характеристике. Этот элемент педагоги-
ческой технологии можно использовать вместо скучного
текущего контроля знаний.

Направление воздействия: способствуют формиро-
ванию слухового восприятия содержания профессиона-
льного знания.

7. Тестирование. Широко используется для контроля
остаточных знаний, текущего контроля и других целей,
способствуя экономии аудиторного времени при
фронтальной работе.

Направление воздействия: способствует снятию
стресса у студентов при контроле знаний.

8. Кроссворды. Студентам предлагается изложить в
форме кроссворда содержание отдельных понятий или
определений по профилирующей дисциплине. При этом,
укладываясь в рамки выбранной формы кроссворда,
студенты изучают содержание многих понятий и опре-
делений, работают с ними, на новом, более высоком
уровне сознания изучают эти понятия и определения.

Направление воздействия: способствуют осознанию
содержания профессионального знания.

9. Обобщающий семинар на последней стадии изу-
чения профессиональной дисциплины на тему «Что
из полученных новых профессиональных знаний
меня впечатлило или удивило или особенно поразило».
Студентам предлагается осмыслить полученные знания
и выделить отдельные элементы конкретных знаний,
которые перечислены в названии семинара, для
последующего обмена мнениями в ходе семинарского
занятия.

Направление воздействия: способствует перело-
жению теории на практическую почву при поиске пара-
метров проявления теории в практике.

10. Фронтальный устный контроль проводится по
ряду пройденных тем или по всему изученному курсу.
Вызывается группа обучающихся и перед лицом аудито-

рии каждый последовательно отвечает на заданный
вопрос; проводится несколько кругов контроля с тем,
чтобы отвечающие смогли преодолеть психологический
барьер в следующем круге, если они не смогли «вклю-
читься» сразу, а также для расширения контролируемого
объема знаний.

Направление воздействия: способствует закрепле-
нию активной позиции и является средством для ее
формирования.

Все эти методы дополняют традиционные, приме-
няемые в образовательной практике. Причем, в нашем
вузе идет постоянный поиск новых методов, позволя-
ющих совершенствовать процесс профессиональной
подготовки.

Характеристика рассмотренных элементов дидак-
тической системы вуза показывает, что эти элементы
являются взаимодополняющими и внутренне взаимо-
связанными. Так, коммуникативные связи при построении
образовательного процесса на субъект-субъектной
основе становятся средой, в которой раскрывается
внутренний потенциал обучающихся, позволяющий
занять активную позицию и максимально реализовать
свой потенциал в обучении на основе использования
ряда методов с различным психолого-педагогическим
воздействием. Поэтому можно вести речь о построении
системы активизации профессионального образования,
опираясь на достижения психологии, педагогики,
методики. В такой дидактической системе присутствуют
все компоненты, способствующие развитию профессио-
нального мышления, инновационной инициативы, что в
целом повышает эффективность профессионального
образования.

Активизация профессиональной подготовки позво-
ляет смягчить обозначенное в начале статьи проти-
воречие, а осознанную необходимость учения обратить
в привлекательную потребность постижения нового.


