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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: авторы статьи отмечают, что интенсификация обучения в 

высшей школе представляет собой процесс изменения основной концепции обра-

зования: воспитание всесторонне развитой личности, способной к самообразо-

ванию. В педагогической науке происходит изменение подходов при подготовке 

будущего специалиста к профессиональной деятельности, включение новых 

технологий в педагогический процесс. 
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Современная система высшего образования выявляет противоречие между 

увеличением объема знаний в различных областях и возможностями их усвоения 

обучающимися [6; 8; 11]. Решение возможно в результате изменения основной 

концепции образования: воспитание всесторонне развитой личности, способной 

к самообразованию. В настоящее время в педагогической науке происходит из-

менение подходов при подготовке будущего специалиста к профессиональной 

деятельности [6; 7; 9–11], включение новых технологий в педагогический про-

цесс [1–5]. Анализ разнообразных педагогических технологий в современной ди-

дактике показывает уровень ее применения, философскую основу; ведущую кон-

цепцию усвоения знаний; отличительный характер содержания образования; ор-

ганизационные формы обучения, преобладающий метод обучения; категорию 
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обучаемых [1–5]. Наиболее эффективным применительно к современным педа-

гогическим технологиям является интенсивное обучение: дистанционное; кон-

центрированное; модульное; проблемное; программированное; компьютерное. 

Совокупность форм и методов взаимодействия педагога и учащегося при по-

мощи коммуникативных ресурсов, способствующих дистанционному изучению 

программы учебного заведения – дистанционное обучение. Концентрированное 

обучение представляет организацию учебного процесса на основе максимальной 

адаптации восприятия обучаемого и сокращение числа дисциплин [2]. Модуль-

ное обучение состоит в изучении целевого функционального узла, содержащего 

учебный элемент и технологию овладения им. Технология проблемного обуче-

ния предполагает решение поставленной задачи в процессе самостоятельной ра-

боты под руководством преподавателя, формирование новых знаний, навыков, 

познавательных способностей, творческого мышления [1–5]. Компьютерная тех-

нология обучения представляет собой комплекс технических и программных 

средств с учебными целями, научным содержанием и дидактическими методами, 

направленными на оптимизацию учебного процесса. В педагогическом процессе 

высших учебных заведений используют различные технологии в комплексе, что 

позволяет организовать эффективный процесс обучения. Таким образом, не 

смотря на различную методологическую базу, перечисленные технологии обу-

чения, способствуют достижению единой цели образовательного про-

цесса – подготовке квалифицированного специалиста. 
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