




"Скажи им, и они забудут,
Покажи им, и они будут помнить
Заставь их делать, и они 
поймут "



 
«Хорошее преподавание» и как этого достичь 

Начнем разговор о хорошем преподавании с качеств преподавателя или учителя: во-первых, как эти 
качества определяют сами преподаватели, и во-вторых, что думают студенты о хорошем 
преподавателе. Качества хорошего учителя/преподавателя определяются  примерно так:

 

ПО МНЕНИЮ УЧИТЕЛЕЙ
- Энтузиазм
- Знания
- Четкие цели
- Обратная связь
- Доброта
- Доступность
- Разнообразие в преподовании
- Честность, объективность

ПО МНЕНИЮ СТУДЕНТОВ
- Энтузиазм
- Знания
- Педагогический подход
- Честность, обьективность
- Открытость для общения со 
студентами
- Уровень преподавания 
адаптированный к уровню знаний 
студентов
- Разнообразие в преподавании



Теперь давайте более внимательно рассмотрим преподавание.  Некоторые  факторы 
являются неотъемлемой частью учебного процесса и делают обучение успешным. В 
дальнейшем мы рассмотрим следующие вопросы: 

● Социально-психологический климат
● Мотивация
● Рефлективное преподавание
● Активация студентов

 



Социально-психологический климат
От англ. teaching/learning climate, было бы правильнее назвать данный фактор климат учебного процесса или подобно 
этому.

Во время формального и неформального взаимодействие с 
учащимися/студентами учитель/преподаватель создает атмосферу, 
которая определяет, как студенты чувствуют себя морально, а также 

относятся  к обучению. Атмосфера или климат , безусловно, влияет на 
студентов.

Баланс доверия и риска должен лежать в основе подхода к климату  
учебного процесса! 



Мотивация является важным аспектом как для студентов, так и для 
преподавателей. Нет студентов у которых нет мотивации: все студенты 
хотят достичь чего-либо. Поэтому задача учителя состоит в том, чтобы 
заинтересовать учащихся. 

1. То, что учащиеся делают, является важным, т.е. имеет определенную 
ценность

2. Учащиеся должны верить в  успех и достижение цели во время 
выполнения задачи 



и еще о мотивации
Давая негативную оценку, мы "убиваем" интерес и мотивацию. Так что 
ключ к мотивации заключается в том, чтобы не лишать студентов 
уверенности в себе, а показать, что учёба и научная деятельность 
являются значимыми и полезными. Другой важный аспект заключается в 
том, что учитель сам должен быть мотивированным, с тем чтобы передать 
это чувство студентам. Если преподаватель считает предмет скучным и 
преподает без энтузиазма, студенты никогда не заинтересуются, никогда 
не будут мотивированны изучать этот предмет или вопрос.



Рефлективное преподавание ( от англ. reflective – склонный к 
размышлению, анализу, рефлексии) 

заключается в том, что преподаватель постоянно задумывается о том, как 
улучшить свою работу. Одними из основных характеристик, 
определяющих "хорошего учителя" по мнению студентов, являются: 
объективность, знания и разнообразие методов преподавания. 
Преподаватель должен постоянно рефлексировать над своей 
деятельностью. При возникновении проблем со студентами, не следует 
винить только их: следует подумать над тем, что может быть причиной 
этих проблем. Преподавание - это индивидуальная работа, и каждый 
учитель должен вырабатывать собственные решения, принимая во 
внимание специфику предмета, уровень знаний студентов



Активация

Как активизировать студентов? Частично мы уже 
ответили на этот вопрос: мотивировать, показать 
ценность и важность того, что они делают, поставить 
четкие цели т.д. Еще один ключевой фактор - это 
заставить их понять то, что они изучают и научить 
применять знания на практике.
 



Психологи утверждают, что для того, чтобы активизировать студентов 
следует использовать более разнообразные методы. Согласно 
исследованиям в данной области большинство людей 
воспринимают/запоминают/понимают

10%  из того, что они читают
20% из того, что они слышат
30% из того, что они видят
50% из того, что они видят и слышат
70% из того, о чем они говорят с другими
80% из того, что они используют и применяют 
95% из  того, чему они учат других



 

Поэтому задача преподавателя состоит в том, чтобы выбирать оптимальные методы 
для активизации студентов и для достижения целей курса.

Методы преподавания и виды учебной деятельности:

• Лекция
• Семинар
• Групповое обсуждение
• Работа в группе / команде
• Экскурсия
• Лабораторная работа 



а так-же:
• Проектная работа
• Обучение на основе практических примеров (Case-based learning)
• Проблемно-ориентированное обучение
• Обучение сверстников (Peer tutoring)
• Игры-симуляции
• Ролевая игра
• Дистанционное обучение



Подводя итог:
необходимо сказать, что нет единого метода, который является 
совершенным  и подходит во всех учебных ситуациях. Наоборот, более 
результативным является выбор подходящих методов и вариативность в 
ходе процесса обучения. Оптимальный метод должен быть подобран для 
каждой учебной ситуации. Изменяя взгляд на теорию, лежащую в основе 
обучения, преподаватель должен постоянно помнить, что 
обучение/учение (learning) – это основной процесс, а студент/учащийся -
это центральная фигура в образовании. А основная функция учителя 
заключается не в передаче знаний, а создании условий для их 
формирования.


