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Аннотация. Обосновывается необходимость понимания педагогического метода как 
фактора реализации модернизации высшего образования, раскрывается сущность педагогиче-
ского метода обучения в высшей школе. 

Abstract. The article substantiates the need to understand pedagogical method as a factor of 
realization of modernization of higher education, reveals the essence of pedagogical method of learn-
ing in higher education. 
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В последнее десятилетие государственная политика в сфере высшего образова-

ния характеризуется глубокой и последовательной модернизацией, предполагающей не 
только пересмотр сущностных и формальных характеристик образовательного процес-
са, но и определение инновационных способов взаимодействия субъектов образования, 
пересмотр установленных образцов и стереотипов педагогического опыта, что в итоге 
ведет к реальному изменению парадигмы высшего образования. Советская педагогика, 
направленная на получение знаний, формирование умений и навыков специалиста, 
уходит в прошлое. Современные условия требуют от педагога нового набора профес-
сиональных качеств, связанных со способностью и готовностью преподавателя не толь-
ко к профессиональному развитию, к самостоятельному и ответственному принятию ре-
шений, но и к внедрению инновационных механизмов обучения [2]. Возникает необхо-
димость в разработке и внедрении новых методик и технологий образования, которые 
избавили бы педагога, входящего в систему высшего образования, от стандартного пу-
ти, организованного по линейному принципу и определенного только учебными про-
граммами и планами [5]. 

Одной из проблем современного высшего образования в сфере практической пе-
дагогики является то, что преподаватели высших учебных заведений испытывают про-
фессиональное затруднение, выражающееся в непонимании сущности педагогических 
методов обучения, в незнании содержания педагогических методик, технологий, в ре-
зультате чего реализация существующих методов не всегда соответствуют целям обра-
зования или способам их достижения. Последствие этого явления – снижение эффек-
тивности педагогической деятельности. Деятельность с затруднениями является источ-
ником развития самой деятельности и ее субъекта, именно она формирует потребность 
практики типизировать ее для выработки способа преодоления затруднений [5]. 



105 

Одним из способов разрешения проблем, связанных с применением инноваци-
онных методов обучения в высшей школе, является понимание сущности педагогиче-
ского метода как феномена мышления и деятельности преподавателя. В педагогической 
практике, особенно в практике высшего образования, метод путают с методиками, тех-
нологиями, формами обучения, поэтому для понимания сути метода и его отличия от 
конкретных форм деятельности важно осознать механизм его возникновения и форми-
рования. 

Метод (от гр. methodos – путь, способ, исследование, прослеживание, продвиже-
ние к истине) – способ достижения определенной цели, форма практического и теоре-
тического освоения действительности, исходящего из закономерностей движения изу-
чаемого объекта, система регулятивных принципов преобразующей, практической или 
познавательной, теоретической деятельности [4]. Исторически понимание метода как 
научной категории связано со способом построения и обоснования системы философ-
ского знания: от диалектического метода Сократа до феноменологического метода 
Э. Гуссерля [5]. Р. Декарт считал, что методы – это такие правила, которые направляют 
применение разума на то, чтобы избежать заблуждений и лишней траты сил ума. Мето-
ды – это точные и простые правила, позволяющие отличить истинное от заблуждения. 
Без метода нельзя пускаться на поиски решения задач. Г. Гегель полагал, что метод вы-
ступает формой содержания и в нем понятие является средством самопоказа содержа-
ния, условием сознания формы внутреннего самодвижения содержания. Ф. Бэкон срав-
нивал метод с факелом, освещающим путь к поиску истины, и считал, что путь надо 
начинать от эмпирики, наблюдения, эксперимента и далее идти к познанию причин 
и выведению законов [1]. 

Если обратиться к основателю отечественной методологии Г. П. Щедровицкому, 
то он рассматривает метод шире, нежели задачу или способ. Метод необходим для то-
го, чтобы решить задачу, а для этого нужно знать ее условия, владеть определенными 
средствами ее решения, уметь построить процедуру, или процесс решения задачи. Ме-
тод – это особый тип знания, дающий возможность производства нового знания, а так-
же осуществления и преобразования деятельности [6]. Совокупность двух элементов: 
методических знаний, дающих возможность исследовать объекты, и методических 
предписаний, позволяющих управлять деятельностью, Г. П. Щедровицкий обозначил 
как метод. 

Создание метода и его применение связаны с мыслительными процедурами аб-
страгирования и конкретизации. Метод появляется в результате обобщения образцов 
конкретных форм, но, как и любое обобщение, он не может «напрямую» применяться 
в деятельности, в том числе и педагогической. Для использования метод необходимо 
конкретизировать, применяя в ходе конкретизации специфические абстрактные средст-
ва мыслительной деятельности. Другими словами, метод – это результат мышления, 
воплощенный в деятельности. 

О. С. Анисимов, ученик и последователь Г. П. Щедровицкого, генезис метода 
связывает с необходимостью мыслительной деятельности. Для выделения метода дея-
тельность подвергается познанию (исследованию, рефлексии), в результате чего стро-
ится ее образ. В течение времени этот образ при неоднократном воспроизводстве дея-
тельности повторяется, но всякий раз бывает несколько иным. В многообразии повто-
рений можно выделить закономерности, дающие основания для фиксации обобщающе-
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го образа этой деятельности. В случае, когда исследуется множество разных, но похо-
жих деятельностей, определяется обобщенный образ типовой (абстрактной) деятельно-
сти. Это и есть метод [1]. 

Обобщение научных определений позволяет рассматривать метод как обобщен-
ный тип реальности, проявляющийся в различных видах мыслительной деятельности 
и предполагающий мышление (через анализ, критику, синтез), выявление идеального 
образа и нормирование деятельности, т. е. нахождение новых ее норм (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Механизм формирования метода 

Наша цель – сформировать понимание не просто метода как научной категории, 
а именно педагогического метода, метода обучения. В «Российской педагогической эн-
циклопедии» метод обучения определяется как «система последовательных взаимосвя-
занных действий учителя и учащихся, обеспечивающих усвоение содержания образо-
вания» [3]. Метод обучения проявляется через взаимодействие двух субъектов обуче-
ния: педагог (субъект 1) воздействует на обучающегося (субъект 2), который путем 
мыслительной деятельности (мышления) и практической деятельности усваивает но-
вый социальный опыт (знания, навыки умения), создает новые нормы деятельности. 

В педагогической литературе отмечается, что метод обучения характеризуется тре-
мя признаками: обозначает цель обучения, способ усвоения, характер взаимодействия 
субъектов обучения. Схематично структура метода обучения представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Структура педагогического метода обучения 

Понимание сущности педагогического метода, а именно механизма его форми-
рования и проявления, позволит не только создавать новые инновационные методики 
обучения в высшей школе, но и более эффективно использовать существующие, не до-
пуская смешения и замещения понятий «метод» и «методика». 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ПРОФИЛЯ «ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА, СВЯЗЬ») 

FEATURES OF DESIGNING OF THE BASIC EDUCATIONAL PROG RAMS 
OF PREPARATION OF BACHELORS OF VOCATIONAL TRAINING 
(ON AN EXAMPLE OF A PROFILE «THE ELECTRONICS, RADIO  

ENGINEERING, COMMUNICATION») 

Аннотация. Рассматриваются проблемы профессиональной подготовки бакалавров че-
рез проектирование основных образовательных программ как средство повышения уровня 
профессиональной компетенции будущих педагогов профессионального образования. 

Abstract. The article deals with the problems of career education of bachelors through the de-
signing of concentration program as a means of increasing the expertise of future teachers of voca-
tional education. 

Ключевые слова: основная профессиональная образовательная программа, профессио-
нальная подготовка бакалавров. 
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