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Самостоятельная работа по образцу. Например, 
заполните таблицу «Основные классы липидов и их 
функции». Эта форма работы представляет собой 
первую ступень в формирования умений и навыков 
самостоятельной учебной деятельности [1]. 

Самостоятельная работа с рекомендациями к вы-
полнению. Рекомендации должны содержать общее 
направление модуса действия. Например, ’впишите 
слово ... ... ’. 

Самостоятельная работа по определённому алго-
ритму. Например, ’изучите рисунок и сделайте к нему 
подписи’ [3]. 

Самостоятельная работа вариантного характера 
с выбором ответа [3, 5, 7]. При этой форме самостоя-
тельной работы осуществляется перенос знаний 
учебного материала в новые условия. Такая модель 
позволяет слушателям развивать умение творческой 
деятельности, формировать творческое мышление 
и накапливать опыт самостоятельного анализа тео-
ретического материала.

Самостоятельная работа повышенной сложно-
сти. Это работа с тестами на соответствие структуры 
и выполняемой функции на последовательность эта-
пов биохимических процессов экологических и эво-
люционных преобразований [5]. При этой форме ра-
боты преподаватель предлагает учащемуся опреде-
лённый алгоритм действий. 

Самостоятельная работа в форме выполнения 
итоговых контрольных работ. Она проводится при за-
вершении изучения каждого модуля теоретического 
материала и является эффективной формой контро-
ля знаний [2]. 

Варианты самостоятельной работы могут быть 
значительно разнообразнее и сочетание между её 
видами должно меняться в зависимости от этапов 
изучения теоретического материала. На разных ста-
диях учебного процесса целесообразна разная сте-
пень предоставления слушателям самостоятельно-
сти. Организуя самостоятельную работу преподава-
тель должен руководствоваться определёнными 
правилами:

– соблюдать принцип научности обучения;
– от известного к неизвестному;

– от общего к частному;
– от простого к сложному.
Главными условиями для самостоятельной рабо-

ты является системность дидактического процесса, 
активность и наличие внутренней познавательной 
мотивации у субъектов образовательного процесса. 

Выводы 

1. Для успешного результативного обучения слу-
шателей необходимо интегрировать аудиторную и са-
мостоятельную работу. 

2. Самостоятельная работа субъектов образова-
тельного процесса наряду с аудиторной помогает бы-
стрее усвоить сложный материал по предмету, акти-
визируя мыслительную деятельность слушателя. 

3. Самостоятельная работа слушателя и обучаю-
щая функция преподавателя представляет собой це-
лостный взаимосвязанный процесс, в котором веду-
щее значение принадлежит преподавателю.
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В настоящее время в образовательном процессе широко используются не только актив-
ные формы обучения, но и коллективные формы познавательной деятельности, совершен-
ствование педагогических навыков, стимулирующих творческое мышление студентов. Од-
нако, начинающий преподаватель высшего учебного заведения объективно испытывает ряд 
трудностей в своей профессиональной деятельности, связанных с недостаточным уров-
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нем профессиональных компетенций и отсутствием опыта. Критерием эффективности 
педагогического взаимодействия является качество обучения и воспитания студентов 
и их способности к саморазвитию и воспитательному самосовершенствованию. В статье 
показаны аспекты коммуникативно-обучающих и воспитательно-развивающих функций 
преподавателя вуза, а также направление педагогического сотрудничества на кафедре 
биологии.

Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, коммуникативно-обучающие, воспи-
тательно-развивающие функции, педагогические навыки, профессиональная компетент-
ность.
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At present, in the educational process, not only active forms of education are widely used, but 
also collective forms of cognitive activity, the improvement of pedagogical skills that stimulate the 
creative thinking of students. However, the beginning teacher of a higher educational institution 
objectively experiences a number of difficulties in his professional activity, associated with an insuf-
ficient level of professional competence and lack of experience. The criterion of the effectiveness of 
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В высшее учебное заведение идут работать те, 
кто чувствует к этому призвание, кто любит 

науку, кто готов учиться непрерывно на протяжении 
всей жизни и постоянно повышать собственную ква-
лификацию [3].

Преподаватель высшего учебного заведения 
должен быть компетентным в научной и учебной 
сфере деятельности, которой занимается кафедра. 
Вместе с тем профессиональная деятельность пре-
подавателей высшей школы полидисциплинарна. 
Особенно выражена такая многогранность в про-
цессе преподавания биологии в медицинском 
университете. Преподаватель обязан владеть глубо-
кими теоретическими познаниями, широким спек-
тром методических приемов и многими прак-
тическими навыками. Работая в студенческих 
группах разных факультетов, со слушателями отече-
ственного и иностранного подготовительного отде-
ления, преподаватель должен соответствовать опре-
деленным критериям:

– быть способным к метапознанию, т. к. эта спо-
собность является одной из базовых компетенций 
любого специалиста;

– быть профессионально мобильным;
– быть эрудированным;
– быть этичным со студентами и слушателями;
– быть модератором учебного процесса;
– избегать догматических методов обучения;
– проявлять положительные эмоции в общении;

– формировать активную коммуникацию со сту-
дентами и слушателями;

– соблюдать дистантность в рамках профессор-
ско-преподавательского и учебно-вспомогательного 
персонала кафедры;

– соблюдать корпоративную этику;
– развивать эмпатию;
– демонстрировать доброжелательную стратегию 

отношений со студентами и слушателями;
– быть требовательным к себе и субъектам обра-

зовательного процесса.
Преподаватель высшей школы должен владеть 

коммуникативно-обучающими и воспитательно-раз-
вивающими компетенциями [1]:

– сочетать материал лекции и учебника с допол-
нительными литературными источниками;

– соблюдать логическую цепочку, системность 
и структурность, анализируя учебный материал;

– осуществлять методическую переработку тео-
ретического материала;

– продумывать алгоритм проведения практиче-
ских занятий;

– совершенствовать технологию педагогическо-
го труда;

– развивать педагогическое творчество;
– уметь быть убедительным, избегать факторов слу-

чайности;
– разрабатывать и грамотно использовать иллю-

стрированный материал;
– осуществлять учебно-методическую работу.
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У субъектов образовательного процесса пре-
подаватель должен уметь:

– формировать и развивать профессиональ-
ное мышление;

– преодолевать тематические и коммуникатив-
ные барьеры;

– нивелировать барьер модальности, гедони-
стическое мышление;

– не допускать деструктивной агрессии.
Преподаватель высшего учебного заведения 

должен проводить внеаудиторные мероприятия:
– осуществлять руководство учебно-исследо-

вательской работой студентов [4];
– руководить научно-исследовательской рабо-

той студентов (доклады на студенческий научный 
кружок, студенческие научные конференции, ра-
боты на Республиканский смотр [5].

Большое внимание преподаватель вуза дол-
жен уделять воспитательной работе [6].

В курируемой группе проводить:
– информационные и воспитательные часы;
– мероприятия по здоровому образу жизни, 

трудовому и гендерному воспитанию;
– мероприятия по эстетическому воспитанию 

(посещение музеев, выставок, театров);
– формировать компетентность патриотизма 

и гражданственности;
– способствовать социальной адаптации пер-

вокурсников и их способности соответствовать 
требованиям и нормам учебного заведения [2];

– своевременно формировать адаптацию к но-
вым условиям обучения, которые во многом отли-
чаются от школьного;

– способствовать организации самостоятель-
ной учебной работы, быта, свободного времени;

– создавать в группе благоприятную атмосфе-
ру, демонстрируя полное доверие к студентам 
и слушателям.

Однако, у начинающих преподавателей могут 
возникать проблемы в формировании профессио-
нальных компетенций, в решении учебных, обра-
зовательных и воспитательных задач. В связи 
с этим на кафедре биологии практикуется тесное 
педагогическое сотрудничество, которое прово-
дится по нескольким направлениям:

– взаимопосещение лекций и практических 
занятий профессоров, доцентов и опытных препо-
давателей;

– обсуждение на кафедральных совещаниях 
содержания и методики чтения лекций и проведе-
ния практических занятий;

– оказание начинающим преподавателям кон-
сультативной помощи по теоретическим вопросам 
и навыкам решения задач;

– индивидуальные рекомендации молодым спе-
циалистам по методике проведения практических за-
нятий;

– посещение практических занятий начинаю-
щих преподавателей с последующим обсуждени-
ем на методических семинарах.

В процессе обсуждения теоретического и ме-
тодического уровня практических занятий препо-
даватели кафедры придерживаются определен-
ных правил:

– обсуждение проводить в корректной форме;
– не критиковать, а помогать советом;
– вносить конструктивные предложения по по-

вышению уровня профессиональной грамотности 
у молодых специалистов;

– оценивать перспективу развития профессио-
нальной компетентности.

Вместе с тем, у начинающего преподавателя 
должна быть индивидуальная мотивация развития 
своей профессиональной деятельности, ориенти-
рованная на результативность обучения.

Таким образом, перечисленные критерии 
и функции могут быть ориентиром для формирова-
ния педагогических навыков и профессиональной 
компетентности у начинающих преподавателей, 
а педагогическое взаимодействие должно способ-
ствовать их совершенствованию.
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