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ия, а также получения эмпирических знаний о ценностных отношениях и ценностных 
ациях учащихся.

поведенное нами исследование в современной школе до сих пор преобладает 
1альное образование, цель которого состоит в передаче учащимся как можно 
эго объема знаний из различных областей науки и производства. Такое образование 
ировано на формирование человека- исполнителя, на его подготовку к 
~!нию социальной роли. Знания являются ценностью, а личность ребенка, его 
i становятся фактом педагогической деятельности, а не ее целью.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
S УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ

С. Е. Покровская, О. А. Ушакова
-луапьность проблемы влияния применения нестандартных педагогических методов 
хзнавательную активность студентов-первокурсников вызвана, что при переходе из 

ы в вуз они сталкиваются с серьёзными трудностями в процессе освоения нового 
учебной деятельности. Одновременно, преподаватели вуза испытывают опреде- 
'  трудности при переходе от пятибалльной к десятибалльной системе оценки знаний
'ОВ.

-дним из наиболее действенных видов обучения в вузе являются семинарские 
!яия по психологии, в ходе которых решаются многообразные задачи формирования у 

хэников навыков психологического анализа, теоретического и фактологического 
!ния различных аспектов объективной реальности.

В методике проведения семинаров по психологии можно отметить такие новые 
ни, как усиление проблемности проводимых занятий, повышение роли диалога и 
in, более активный выход на постановку и обсу>едение острых вопросов жизни, 

от использования во время выступления подробных записей.
•спешность семинарских занятий по психологии во многом обусловлена выбором 

1ьных педагогических форм и методов проведения. Рассмотрим методику 
ования на семинарских занятиях по психологии, таких форм, как развёрнутая 

т , обсуждение письменных рефератов, пресс-конференция, круглый стол.
Семинар- развёрнутая беседа. Основными компонентами такого семинара 

.стся: вступительное слово преподавателя; доклад обучаемого; вопросы докладчику; 
■пления студентов по докладу и обсуждаемым вопросам; заключение преподавателя, 

нутая беседа, способствуя выработке коммуникативных навыков, позволяет 
1ь в обсуждение психологических проблем наибольшее число студентов при 
■зовании следующих средств: постановки продуманных, чётко сформулированных 
(ительных вопросов; конце^ации внимания студентов на наиболее важных 
:мах; акценте на развитии умения обобщать и систематизировать высказываемые в 

■плениях идеи; сопоставлении различных точек зрения на учебную проблему; 
‘  ;ии обстановки свободного обмена мнениями.
-  Семинар- обсуждение письменных рефератов предполагает предварительное 

ю всех студентов учебной группы или специально выделенных оппонентов с 
том, автор которого излагает основное содержание в течение специально 
иного времени. После ответа на вопросы и выступлений оппонентов 

ивается дискуссия по проблемам, поднятым в реферате. Преимуществом данной
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формы занятий является приобщение студентов к научно-исследовательской работе 
разработку рефератов.

3. Семинар- пресс-конференция, в ходе которого по каждому вопросу п.- 
семинара работает группа экспертов, назначенная преподавателем из числа студе-' 
Они всесторонне изучают проблему и вьщеляют докладчика для изложения те 
Центральную часть пресс-конференции составляют вопросы и ответы, что предпо.1 

высокий уровень подготовленности по соответствующей теме. На основе этих вопр 
ответов развёртывается творческая беседа.

4. Семинар- круглый стол. На семинарское занятие в форме круглого 
приглашаются специалисты-учёные, деятели искусства, представители общестн 
организаций. Студенты обмениваются информацией с приглашёнными, усваивают 
знания, учатся спорить с ними, убеждать, анализировать. Это происходит в обет; 
демократичности, активного обсуждения вопросов и ответов. Важным достой! 
круглого стола является возможность получения квалифицированных ответов по на: 
актуальным проблемам психологии, представляющих сложность для самостояте 
осмысления.

Учебный процесс должен бьггь построен таким образом, чтобы преподаватель не 
единственным или основным источником информации. Преподаватель- это, п;: 
всего, организатор самостоятельной работы студентов, научный консультант. То есть 
идёт о «переносе центра тяжести с обучения на учение как самостоятельную прор;" 
усвоение информации» [10, с. 54].

С целью мотивации студентов-первокурсников на активную познавате.- 
деятельностъ и, как следствие, повышение продуктивности учебного процесса з 
проведения семинарских занятий по курсу «История психологии» была апроби; 
современная педагогическая методика, предложенная кандидатом психологически* 
С.Е. Покровской. В ходе её проведения у студентов создавалась устано&з 
самостоятельное целеобразование, нешаблонный анализ цели, самостояте,- 
планирование своей учебной деятельности.

Были использованы нестандартные педагогические методы: психологическое 
письмо-рассуждение, реферат. Согласно апробированной методике студенты ~  
были реализовать самостоятельный поиск и систематизацию научных материалов, а 
такие мыслительные процедуры, как сравнение, анализ, синтез.

В психологическом эссе необходимо было ответить на три вопроса по теме «Ан~ 
и доантичная психология» в форме сочинения в свободном стиле.

Письмо-рассуждение представляло собой характеристику различных психоло! 
учений от одного представителя психологической науки конкретной эпохи 
(персоналии учёных были выбраны студентами самостоятельно). Необходим: 
проанализировать вклад конкретных учёных в психологическую науку; выделить 
объект их исследования; найти точки «соприкосновения» и выделить различия = 
проведения исследовательской деятельности и интерпретации полученных результь

При оформлении реферата необходимо было привести краткие биограГ 
данные конкретного учёного-психолога, исторические предпосылки возникни- 
краткую характеристику личного вклада в развитие психологической науки.

Были применены такие формы активизации познавательной деятельности ст., 
как система положительного поощрения (похвала, высокая оценка выполнения у  
задания) и отрицательного подкрепления (порицание, низкая оценка выполнения у 
задания или повторное выполнение учебного задания).

Специально разработанные критерии позволили адекватно ранжировать студе 
уровню успешности усвоения учебного материала. Следует отметить, что при oi 
работы студентов принимались во внимание такие характеристики, как индивид, 
стиль познавательной деятельности и сформированность знаний.
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~зким образом, внедрение нестандартных форм и методов воздействия на 
тельную активность студентов-первокурсников в процессе обучения способствует 

тельной динамике успешности усвоения учебного материала.
3 ходе работы студенты проявили и развили следующие свойства интеллектуальной 

пьности: беглость, то есть количество идей, возникающих в единицу времени; 
гчальностъ как способность производить «редкие» идеи; восприимчивость как 

тельность к необычным деталям и готовность быстро и гибко переключаться с 
идеи на другую; метафоричность как готовность работать в фантастическом, 
иожном» контексте, склонность использовать символические, ассоциативные 
а для выражения своих мыслей.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕСТОВЫХ МЕТОДИК 
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Н. А. Новик, С. С. Хороненко
z -оследнее время в вузах ведущей формой контроля (в том числе и контролируемой 

тельной работы) является тест. Под тестом понимается достаточно краткое, 
г : стандартизированное испытание, которое позволяет количественно выразить 

ь-ат и, следовательно, дает возможность осуществить его математическую 
. Дидактические (педагогические) тесты дают возможность проверить сформиро- 

> знаний, умений и навыков обучаемых и предназначены для контроля и обучения. 
Ь-едрению тестов в практику предшествует предварительная работа по их 

нию и апробации. При разработке тестов выделяют три составные части: 
ую, практическую и экспериментальную [3].

ий этап разработки любого теста начинается с определения целей его 
ния. В зависимости от целей будет в дальнейшем определяться структура теста,

1 его содержание, выбираться типы тестовых заданий. На этапе целеполагания 
иить, какие конкретно результаты необходимо оценить с помощью теста. Конкрети- 

.чебных целей осуществляется в зависимости от уровней усвоения студентами 
) материала: 1) узнавание, 2) неосознанное воспроизведение, 3) воспроизведение 
! понимания, 4) применение знаний в знакомой ситуации, 5) применение знаний в 

i ситуации. Исходя из целей, разрабатывается план теста и его спецификация, 
■рактическом этапе разработки теста необходимо проанализировать содержание 
’ программы, что определит тематическое наполнение: включение основных смыс- 

I -естей содержания обучения, т. е. необходимых понятий, определений, фактов, опе- 
глгоритмов. Особое внимание необходимо уделить спецификации теста, где фик- 
I структура, содержание проверки и соотношение заданий теста и содержание обу- 
си этом важно установить число заданий в канодом варианте, количество вариан- 

ное содержание заданий каждой формы, число ответов к заданиям с выбором 
► г  эес каждого задания при подсчете баллов к заданиям, время выполнения зада- 
t  х^--ошение заданий в каждом варианте теста по разделам, способ формирования 

Значительное внимание уделяется специфике и характеру типичных ошибок 
ых, на основе чего составляются варианты ответов к тестовым заданиям.

разно разработать для тестируемых инструкции, где будут содержаться 
саботы с тестами, рекомендации по заполнению таблицы ответов, несколько 
с помощью которых можно ознакомиться стипом и формой заданий, 

j :‘>юве теоретического и практического этапов строится экспериментальный этап 
тестов. Здесь оценивается качество содержания тестов, проверяется соот- 
заданий требованиям тестовой формы, выявляются статистические 
]лт разработанных тестов (данные о трудности заданий, данные о надежности 

теста), делаются выводы о пригодности тестов для намеченных целей.
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