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прыжке или с перемещением, игровые 
комбинации и общеразвивающие уп
ражнения. 

В качестве параметров педагогиче
ского контроля рекомендуются следую
щие выполнения тестов физической и 
технической подготовленности студен
тов: 

- бег 30м; 
- челночный бег 4x9 и 6x6; 
- прыжок в длину с места; 
- передача мяча над собой сверху, 

передача в парах сверху без потери; 
- передача мяча над собой снизу, пе

редача в парах снизу без потери; 
- подача верхняя прямая в пределы 

площадки; 
- подача избранным способом на 

точность [1]. 
Таким образом, использование 

предложенной программы занятий во
лейболом для студентов вуза расширит 
возможности совершенствования про
цесса физического воспитания, позво
лит существенно повысить уровень фи
зической подготовленности и укрепить 
здоровье студенческой молодежи, что 
является приоритетным направлением 
деятельности высшей школы. 
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История университетского образова
ния восходит к средним векам и экспли
цирует идею всеохватывающего знания. 
Универсум, познание всеобщего закона 
мироздания - задача людей, объединив
ших себя этим высоким именем. Человек, 
получающий диплом о высшем образова
нии, - учёный и вместе с тем соучастник 
того познания, которое призвано совер
шиться в стенах alma- mater. Но, к сожа
лению, это зачастую не так [2]. В силу 
неизвестных и порой мнимых причин 
каждый участник образовательного про
цесса понимает его по-разному. Студент 
должен заучивать предложенный ему ма
териал, принимать его «на веру» и с ог
ромным трудом, в растерянности, рано 
или поздно, начинать свою исследова
тельскую работу. Преподаватель обязан 
дать студенту «основной» программный 
материал, сведённый к «информации для 
ознакомления». А ведь способность вести 
успешную и плодотворную исследова
тельскую работу - вот главный показа
тель работы Университета. 

Любое исследование это творческий 
акт, всегда выбор и внутреннее взаимо
действие [1]. Как возможно это взаимо
действие, если у каждого участника обра
зовательного процесса своё дело и нет 
ничего объединяющего? Университет, 
какова его идея - место собрания людей, 
желающих приобрести знание, а не овла-
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деть информацией. Получение знания -
процесс почти мистический и не сводится 
к программному изучению предметов, 
предложенных Госстандартом. Ничего 
плохого в Госстандарте нет, но если 
встанет вопрос: в чём отличие Оксфорда, 
например, от Кембриджа, Сорбонны или 
МГУ? Ответ прост: это тот индивидуаль
ный почерк Университета, по которому 
его выпускника можно узнать в любом 
уголке земного шара, это уникальная ат
мосфера, а не Госстандарт. Что же созда
ёт эту «атмосферу»? Интерес и жажда 
познаний, «заразная болезнь», поражаю
щая всякого, кто преступит порог под
линного Университета. Каждый должен 
быть вовлечён в один и тот же процесс, в 
ходе которого передача информации 
только необходимый, технический мо
мент. Главное - познание. Ведь телеви
дение тоже транслирует информацию, но 
не превращается при этом в Университет. 
Университет - это всегда живой обмен. 
Само устройство его и архитектура суще
ствуют в угоду этой «болезни»: множест
во кафедр под одной крышей; научные 
сотрудники ведут интереснейшую работу 
и добродушно предлагают любому поже
лавшему слушателю плоды своих изы
сканий; и студент, жаждущий живитель
ного нектара наук, вопрошающий неус
танно. Университет должен представить 
в своём составе все науки не для того, 
чтобы выпустить эрудита или специали
ста, но дабы удовлетворить познаватель
ные потребности каждого своего сотруд
ника. Особое место в удовлетворении та
ких потребностей занимает возможность 
выбора. Помимо обмена информацией и 
опытом, к чему зачастую сводится изуче
ние «программных» дисциплин, Универ
ситет должен искать своё лицо, «видеть» 
своих сотрудников и на основе живого 
материала формировать общий научный 
интерес. Решить эту задачу помогут «не
обязательные» предметы, которые всегда 
должны существовать в структуре вуза в 
форме факультативов или элективных 
курсов [1]. Это те предметы, которые по
буждают создавать дискуссионные клу

бы, конференции и вести плодотворную 
научную работу. Они основаны на сво
бодной инициативе, и в своё время имен
но эти виды научного взаимодействия 
стали конституирующим элементом в 
процессе образования Университета. Всё 
началось с выбора. «Иметь выбор» под
разумевает «иметь из чего выбрать». По
скольку в Университете речь идет о 
трансляции и продуцировании знаний, то 
есть тех смыслов, которые могут возник
нуть только при условии систематически 
и, следовательно, философски организо
ванной информации, роль философии для 
новоевропейского Университета принци
пиально существенна [1J, это - замковый 
камень свода университетских знаний [4, 
5]. Именно философские науки форми
руют представление о картине мира и 
призваны помочь каждому в выборе на
правления работы. Элективный курс 
должен быть предложен исходя из инте
реса преподавателя, а факультатив орга
низован на основе запроса студентов. 
Всегда есть преподаватели, более инте
ресные аудитории и менее востребован
ные, есть специалисты в столь узких об
ластях, что предмет их исследования не 
может быть изложен в рамках какого-
либо «стационарного» предмета. Суще
ствуют запросы студентов, удовлетво
рить которые способно лишь специаль
ное, требующее дополнительных сил и 
времени вхождение в детали [6J. Эти 
факторы и питают существование «под
вижной» части Университета. Так созда
ётся собственное лицо. 

Необходимо пробудить научное со
общество Российских Университетов к 
воссозданию исследовательской среды по 
первоначальному образу. Пора перестать 
скрывать свои интересы, ведь только в 
таком виде возможно подлинное ведение 
междисциплинарных исследований, 
столь нужных отечественной науке. На
стоящим долгом и местом для подвига 
представляется это дело кафедрам фило
софии, ибо им суждено первыми сделать 
шаг навстречу объединению наук и ко-
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ренному изменению образовательного 
процесса [4]. 
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В настоящее время основной про
блемой современной системы образова
ния можно считать возникшее противо

речие между быстрым темпом прираще
ния знаний в современном мире и огра
ниченными возможностями их усвоения 
обучающимися. Это заставляет педаго
гическую теорию отказаться от абсо
лютного образовательного идеала - все
сторонне развитой личности, и перейти к 
новому идеалу - максимальному разви
тию способностей человека к самообра
зованию и саморегуляции. 

Обучение — это целенаправленный 
процесс двусторонней деятельности пе
дагога и учащихся по передаче и усвое
нию знаний. Общий момент для любого 
вида обучения — это цикличность учеб
ного процесса, т.е. повторяемость дейст
вий педагога и обучающегося от поста
новки цели к поиску средств и оценке 
результата. Второй общий момент всех 
видов обучения — это структура про
цесса обучения, от которой зависит сте
пень соответствия целей и методов по
лученным результатам [3]. Выбор мето
дов обучения и логика их применения 
характеризуют стиль поведения и дея
тельности субъектов процесса обучения 
(педагога и обучающихся). 

Учебный процесс, при формирова
нии практических навыков на клиниче
ской ЛОР-кафедре, целесообразнее стро
ить, используя «ассоциативно-рефлек
торную концепцию» и «теорию поэтап
ного формирования умственных дейст
вий и понятий». 

Методологическая база ассоциатив
но-рефлекторной теории была заложена 
Дж. Локком (1693) и Я.А. Коменским 
(1632) и базируется на чувственном по
знании [4, 5]. В разработке основных по
ложений данной теории принимали уча
стие такие известные отечественные 
психологи и педагоги, как С.Л. Ру
бинштейн (1989), А.А. Смирнов (1966), 
П.А. Шеварев (1966), Ю.А. Самарин 
(1962) [9, 11]. Согласно этой концепции 
процесс образования ассоциаций имеет 
определенную логическую последова
тельность и включает в себя следующие 
этапы: восприятие учебного материала, 
его осмысление, запоминание и сохра-
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