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В период обучения  на факультете профориентации и довузовской подготовки формирование личности 
абитуриентов как будущих специалистов, востребованных на рынке труда, тесно взаимосвязано с планомерной и 
целенаправленной организацией учебного процесса в соответствии с требованиями современного образования. 
Проблема активности личности и её профессиональная подготовка  требует принципиального переосмысления 
важнейших элементов учебного процесса: содержания, форм, методов. Стратегическим направлением 
активизации обучения является не увеличение объема передаваемой информации, а создание дидактических и 
психологических условий осмысленности учения, включения в него обучаемого на уровне не только 
интеллектуальной, но личностной и социальной активности. Методы, применяемые  в системе подготовки 
абитуриентов, решают принципиально новую задачу – побуждение к практической и мыслительной 
деятельности, без которой нет движения вперед в овладении знаниями. Это позволяет развивать умственные и 
творческие способности обучаемых, познавательную и самостоятельную деятельность, а также способствует их 
вовлечению в решение проблем, максимально приближенных к профессиональным. Обучаемый не только 
расширяет и углубляет свои знания, но одновременно развивает практические навыки и умения добывать и 
анализировать информацию, планировать, прогнозировать, контролировать и корректировать развитие событий. 

Одним из важных направлений  повышения качества обучения на факультете профориентации и 
довузовской подготовки является формирование и развитие у абитуриентов творческого, эвристического 
мышления. Преподаватели кафедры не только предлагают слушателям  некоторый набор фактов (биологических 
терминов, понятий и алгоритмов), сопровождаемых дедуктивными рассуждениями, но и развивают  их 
интуицию, прививают  навыки самостоятельного поиска новых биологических закономерностей, знакомят с 
достаточно общими подходами  самостоятельного целенаправленного поиска решения ситуационных задач. С 
этой целью используются разнообразные методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный и 
проблемно-поисковый. 

Объяснительно-иллюстративный метод позволяет преподавателям  излагать учебный материал  разными 
способами, а слушателям  воспринимать, осознавать и фиксировать в памяти эту информацию. Важным 
методическим требованием к указанному методу является обеспечение  активного осознанного восприятия 
информации уже на начальном этапе усвоения знаний. С помощью умело поставленных вопросов и  
формулировок у абитуриентов появляется стимул к активному воспроизведению изложенного материала с целью 
более глубокого его осмысления, усвоения и запоминания. Уже на первом  этапе усвоения  знаний,  
преподаватели  подготовительного отделения  учат слушателей сравнивать новую информацию с ранее 
усвоенной,  выделять в ней главное, анализировать. Данный метод предусматривает активное привлечение в  
учебный процесс наглядности  – мультимедийные, динамичные изображения биологических процессов и явлений 
позволяют  активизировать  эмоциональное восприятие абитуриента. 

Репродуктивные методы обучения  применяются в основном для успешного формирования умений и 
навыков слушателей, способствуют точному воспроизведению полученных знаний. Используются при 
закреплении, повторении, обобщении, систематизации и конкретизации ранее изученного материала. Здесь 
деятельность обучаемых носит алгоритмический характер, т. е. выполняется по инструкциям, предписаниям, 
правилам в аналогичных, сходных с показанным образцом ситуациях. Репродуктивный характер мышления 
предполагает активное восприятие сообщаемой преподавателем информации. Наглядное представление 
материала в виде смоделированных биологических процессов оказывает более сильное эмоциональное 
воздействие на человека, чем традиционное, поскольку оно способствует улучшению понимания и запоминания. 
При изучении  теоретического материала возрастает роль опорных конспектов. Заполнение таблиц, построение 
схем, логических цепочек биологических процессов, отображают особенно важные и яркие моменты, что 
активизирует процессы мышления. Особенно эффективно применяются репродуктивные методы в тех случаях, 
когда главной целью является развитие творческих способностей слушателей, их эвристического мышления, так 
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как предоставляют необходимый минимум знаний и способов действий, а также некоторую автоматизацию 
основных операций во время изучения программного материала. 

Таким образом, объяснительно-иллюстративный и  репродуктивный методы являются необходимыми для 
организации творческой, эвристической деятельности  слушателей, но недостаточными, поскольку не  позволяют 
в должной мере развивать логику  мышления, самостоятельность, формировать у обучаемых навыки поисковой 
деятельности.  

Наиболее эффективными методами, способствующими развитию аналитического мышления у 
слушателей  подготовительного отделения, являются проблемно-поисковые методы, которые применяются 
преимущественно с целью развития более осмысленного и самостоятельного овладения  знаниями. Создаётся 
ситуация, где слушатели в роли  “первооткрывателей” добывают новые  научные знания, требующие активного 
интеллектуального поиска, всесторонней логической оценки учебных задач, принятия обоснованного и 
взвешенного решения. Так в ходе эвристической и проблемно-поисковой беседы преподаватель ставит перед 
слушателями ряд последовательных и взаимосвязанных вопросов, отвечая на которые они высказывают  какие-
либо предположения и пытаются самостоятельно доказывать их значимость, осуществляя тем самым некоторое 
самостоятельное продвижение вперед в усвоении новых знаний. Если в ходе эвристической беседы такие 
предположения касаются обычно лишь одного из основных элементов новой темы, то во время проблемно-
поисковой беседы слушатели разрешают целую серию проблемных ситуаций, а при выполнении проблемно-
поисковых упражнений они могут самостоятельно по заданию преподавателя выполнить определенные виды 
действий, которые подводят их к усвоению данного материала. В разрешении проблемы выделяют следующие 
этапы: создание проблемной ситуации – анализ и преобразование ее в одну или несколько проблемных задач – 
решение путем выдвижения гипотез и последовательной их проверки  – итоговая оценка решения проблемной 
задачи. Особенно результативны данные приёмы, когда содержание учебного материала направлено на 
формирование понятий, законов, доступно для самостоятельного поиска, выявляет причинно-следственные 
связи, ведёт к обобщениям. 

Таким образом, при интеграции разнообразных методов обучения на подготовительном отделении 
профориентации и довузовской подготовки  в организации педагогического процесса обеспечивается  
достижение ряда важнейших образовательных целей: 

– стимулирование мотивации и интереса в области изучаемого предмета; 
– повышение уровня активности и самостоятельности слушателей; 
– развитие навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия и коммуникации, саморазвитие; 
– изменение установок и социальных ценностей. 
Выбирая разнообразные методы и приёмы обучения, преподаватели подготовительного отделения 

стремятся использовать наиболее эффективные, обеспечивающие высокое качество знаний, развитие умственных 
и творческих способностей, познавательной и самостоятельной деятельности слушателей, которые помогут им 
успешно сдать централизованное тестирование,  получить высшее образование и занять достойное положение в 
обществе. 
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Лекция в университете – главное звено дидактического цикла обучения. Ее цель - формирование 
ориентировочной основы для последующего усвоения студентами учебного материала. В жизни современной 
высшей школы лекцию часто называют "горячей точкой". Известный русский хирург и педагог Н. И. Пирогов 
утверждал, что лекция должна читаться только в том случае, если лектор владеет совершенно новым научным 
материалом или обладает особым даром слова. Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев придавали 
большое значение самостоятельной работе студентов, но в то же время подчеркивали эмоциональное воздействие 
лекций в процессе педагогического общения. В 1896 г. второй съезд русских деятелей по техническому и 
профессиональному образованию выступил в защиту лекции, подчеркнув, что живое слово - это могущественное 




