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Практическое занятие1. 

Методические рекомендации к организации и проведению  занятия по теме 

«Введение. Преподаватель вуза  XXI века». 

 

Задачи  занятия: 

Формировать представления слушателей о сущностном изменение профес-

сионально-педагогической деятельности преподавателя. 

Показать специфику преподавательской деятельности в вузе в современных 

условиях российской действительности. 

Показать актуальность педагогической подготовки преподавателя вуза. 

Доказать необходимость формирования креативности преподавателя выс-

шей школы. 

Форма проведения: учебная конференция. 

Продолжительность занятия: 2 часа.  

Обеспечение: мультимедийный проектор, экран. 

Задания для студентов и содержание учебной деятельности на занятии. 

На вводной лекции к курсу «Современные технологии профессионально-

ориентированного обучения рассматривалась характеристика педагогической 

деятельности современного преподавателя вуза, его мастерства, креативности 

как важнейшего профессионального качества. При подготовке к занятию сту-

денты должны: 

Познакомиться в научной библиотеке университета с номенклатурой перио-

дических изданий, посвященных проблемам высшего образования, изучить те-

матические разделы этих изданий. 

Выбрать статью, посвященную проблемам вхождения российского высшего 

образования в образовательное пространство Европы, или проблемам профес-

сиональной подготовки преподавателя вуза, или проблемам внедрения педаго-

гических технологий. 

Подготовить в письменном виде краткую рецензию к статье. 
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По желанию подготовить презентацию к выступлению. 

В ходе занятия студенты выступают с кратким сообщением по рецензии. Им 

предлагается обсудить следующие проблемные вопросы: 

Нужна ли профессиональная педагогическая подготовка для преподавателя 

вуза? 

Какими личностными и профессиональными качествами должен обладать 

современный преподаватель вуза? 

В каких видах профессиональной деятельности проявляется креативность 

преподавателя вуза? Приведите примеры из собственного студенческого опыта. 

Какие составляющие профессиональной компетентности преподавателя ву-

за определяют ее содержание?  

 

Планируемый результат: 

По результатам занятия студенты должны 

Знать основные квалификационные требования к преподавателю высшей 

школы, составляющие профессиональной психолого-педагогической культуры 

и компетентности; 

Понимать необходимость педагогической и психологической профессио-

нальной подготовки преподавателя; 

Знать возможные пути ее получения, в том числе, самообразование; 

Осознавать необходимость творческого подхода к профессиональной дея-

тельности преподавателя в современных условиях, в том числе -  овладение и 

внедрение в свою профессиональную деятельность современных образователь-

ных технологий. 

 

Практическое занятие 2. 

Методические рекомендации к организации и проведению  занятия по теме 

«Основные направления в развитии современного образовательного процесса» 

 

Задачи занятия: 
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Развивать профессиональные знания студентов о сущности социокультур-

ных трансформаций; 

Формировать представления о  предпосылках гуманной педагогики, о новой 

образовательной парадигме; 

Формировать понимание сущности  компетентностного подхода (компе-

тентность, компетенции), личностно-развивающего образования, деятельност-

ного подхода к обучению как современным стратегиям  развития образователь-

ного процесса. 

Развивать навыки профессионального общения. 

Продолжительность занятия: 2 часа. 

Форма проведения: семинар на основе микрогрупповой работы и межгруп-

повой дискуссии. 

 

Обеспечение: компьютер, проектор, экран; компьютерная презентация по 

теме «Современные тенденции развития образовательного процесса в высшей 

школе». 

 

Описание хода занятия. 

В данном занятии сочетается метод обучения«мозговой штурм»  с практи-

ческой работой студентов  на основе метода микрогрупповой дискуссии. В на-

чале занятия преподаватель  вводит студентов в проблему необходимости сме-

ны образовательной парадигмы и имеет цель убедить их в этом, влияя на моти-

вацию обучаемых.  Подчеркивает, что сфера образования является одной из 

наиболее консервативных, инертных. Традиционная образовательная парадиг-

ма «несет на себе следы конвейерной организации труда раннего этапа индуст-

риального производства» (по О.Тоффлеру).  Огромные изменения  – социо-

культурные трансформации -  в постиндустриальную (информационную) эпоху 

востребовали новую образовательную парадигму,  инновационные технологии 

обучения.  



 6

 Традиционная, когнитивно ориентированная парадигма (знания, умения, 

навыки), пытается  совершенствоваться на путях более эффективной организа-

ции усвоения знаний, данных преподавателем в готовом виде  (технологиче-

ский конвейер репродуктивного  усвоения заданных образцов с четко фиксиро-

ванными ожидаемыми результатами обучения). Новая образовательная пара-

дигма исходит  представлений о роли знаний в контексте  их понимания и 

творческого применения (знать, понимать, применять).  

 Преподаватель, ведущий данное учебное занятие, предлагает слушателям 

осваивать новые знания в собственной активной деятельности, «открывая» их в 

творческой групповой дискуссии, технология «мозгового штурма». Это инно-

вационная технология, позволяющая комплексно реализовать проблемный, 

деятельностный и личностно-ориентированный подходы в обучении слушате-

лей, находящихся на разных уровнях  обученности (умение видеть и понимать 

проблему, формулировать вопросы, обосновывать свою точку зрения, опровер-

гать других, приводить убедительные  доводы, факты и аргументы).  

 Реализация  технологии «мозгового штурма» может протекать в разных 

методических вариациях: если группа небольшая, то работают все вместе; если 

аудитория значительная, то продуктивно выделить группы, дать время для об-

суждения и заслушивать представителя группы. При использовании второго 

варианта преподаватель может выполнять функцию консультанта, по мере не-

обходимости активизировать работу той или иной группы.  

  В качестве  одной  из методических рекомендаций студентам можно 

предложить  заполнять в своей тетради таблицу. Значимость этой работы со-

стоит:  

1) в возможности сравнения себя до начала и в конце занятии, т.е. развития 

критически-рефлексивного мышления;  

2)более глубокого и прочного изучения материала, т.к. пишущий усваивает 

на 40% больше самого себя только слушающего. 

 

     Текстовая таблица                 
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 Знаю, предлагаю для 

обсуждения в группе 

Узнал (а) в ходе 

групповой дискуссии 

Хочу узнать больше 

(прочитать,  обсудить) 

   

  

 Несомненным достоинством данной технологии является вовлечение 

максимально возможного количества студентов в активное познание и развитие  

рефлексивной культуры, реализация жизненного и учебного опыта слушателей 

и преподавателя, совершенствование преподавательского опыта, исполнение 

диагностической функции обучения  - непроизвольное и произвольное целена-

правленное оценивание реального вклада каждого в решение исследуемой про-

блемы, ее  депроблематизацию.   Использование мультимедийного сопрово-

ждения  в качестве обобщения результатов «мозгового штурма» позволяет про-

вести осмысленное повторение (которое по-настоящему, «мать учения», а не  

«мачеха» (бессмысленное повторение) и поднять знания на новый уровень по-

нимания проблемы и путей ее решения.    

 Роль преподавателя состоит в движении к  предполагаемому результату 

на основе  исполнения функции ведущего дискуссию и обобщающего пробле-

му, а также следящего за продуктивностью диалога и  временными рамками ра-

боты. (Если не успели все обсудить,  это может быть хорошим признаком того, 

что проблема  нашла отзвук у слушателей; появляется надежда на ее более глу-

бокое изучение в дальнейшем, в новых связях и отношениях).  

Задания для работы в группе и последующего обсуждения. 

Блок I.  

В чем, на ваш взгляд, состоят трудности и противоречивость современной 

образовательной ситуации? Для обобщения сказанного слушателями препода-

ватель использует следующие положения: 

- недостаточное внимание общества и государства к проблемам подрастаю-

щего поколения и системы образования, воспитания; 
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- неразработанность многих проблем педагогической наукой (отстает от 

жизни и ее проблем, должна опережать); 

-   взрослые люди, в том числе преподаватели, обучены в традиционной па-

радигме, им же предстоит решение задачи, ориентированной на будущее разви-

тие; 

- некомпетентность педагогических кадров, находящихся в плену иллюзий о 

советском образовании как лучшем в мире; 

- адаптивность, инертность подростков,  молодежи, неспособность достойно 

самоактуализироваться,  самоутвердиться,  встать на свою защиту.  

 

Блок II. 

Сформулируйте несколько учебных проблем и  критерии их значимости в 

учебном курсе. 

Сформулируйте требования (не менее пяти), выполнение которых создает 

условия для полноценной учебной деятельности студентов. 

Сравните достоинства и «недостатки» традиционного обучения и  обучения 

как «открытия» (исследовательского обучения). 

Продумайте и сформулируйте алгоритм решения проблемной задачи.  

Сформулируйте основные положения («золотые правила)  по созданию 

творческой обстановки  в ходе обучения учебному курсу, теме. 

6. Можно ли всех научить творческому мышлению? Приведите убедитель-

ные доводы по поводу позитивного или негативного ответов: 

 а) да, 

б) нет.  

 Исходите в своих доводах, несмотря на существование многочисленных 

определений,  из общепринятого понимания творческого мышления (связано со 

способностью образовывать новые сочетания идей, отвечающих той или иной 

цели). 

 Как вы полагаете, чем отличаются аналитическое и интуитивное мышле-

ние, каков их вклад в развитии творческого мышления?  
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Блок III. 

 Представьте свою точку зрения:  

 

1)  по поводу высказывания  Федерико Майора (ген. директора 

ЮНЕСКО, на II Международном конгрессе, Сеул, 1999 г.): 

  «Образование является самым эффективным средством повышения каче-

ства жизни, самым эффективным оружием в борьбе с бедностью и нетерпимо-

стью. Образование создает культуру, основанную на миролюбии, оно представ-

ляет молодежи и взрослым возможности добиться успеха в выбранной ими 

сферы деятельности, образование по своей сути способно открыть пути к раз-

витию личности и общества»  

 Свое согласие (несогласие) постарайтесь подкрепить фактами из истории 

образования, его настоящего и будущего. 

2) по поводу присоединения России к Болонскому процессу, определяюще-

му стратегические ориентиры развития современного  образовательного про-

странства. При этом используйте следующие факты:  

- появление новых производителей услуг высшего образования в условиях 

«образование без границ»;  

- изменение методов предоставления услуг и схем организации обучения в 

системе высшего образования в результате революции в области информации и 

связи, 

- рост значения рыночных механизмов в высшем образовании и  появление 

глобального рынка высокоразвитого человеческого капитала,  

- возросшее количество запросов  клиентов Всемирного банка по поводу 

финансовой поддержки процессов реформирования и развития высшей школы,  

- признание необходимости комплексного подхода  к образованию как к 

единой системе (которая не только вносит вклад в развитие человеческого ка-

питала, но  гуманитарного и социального, является важнейшим общественным 

благом глобального масштаба). 
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Блок IV.  

         

 Использование приема неоконченного предложения: 

Задача современного обучения (и шире - образования) состоит в… 

Задача современного обучения (и шире - образования) состоит не просто в 

сообщении знаний, в … 

Ориентиром для современного учебного процесса является не только фор-

мирование новых знаний, но и … 

Учебный предмет становится более доступным, если в нем выделены… 

Умение формулировать проблему состоит в ее вербализации, проговарива-

нии… 

Обрести уверенность в своих взаимоотношениях в ходе обучения поможет 

приобретение умений, связанных с… 

 

 

 

Блок V. Задания для работы в группе и последующего обсуждения. 

Трудности и противоречивость ситуации заключаются: 

- в недостаточном внимании общества и государства к проблемам подрас-

тающего поколения и системы образования, воспитания; 

- в неразработанности многих проблем педагогической наукой ( плетется в 

хвосте жизни и ее проблем, должна опережать); 

- семья образованных людей, в чем-то опережающих школу, в чем-то более 

консервативных; 

- в некомпетентности педагогических кадров, находящихся в плену иллюзий 

о советском образовании как лучшем в мире; 

- в инертности подростков,  молодежи, неспособности достойно самоактуа-

лизироваться,  самоутвердиться,  встать на свою защиту. 
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 Задание  для самоконтроля. Один из возможных вариантов состоит в ис-

пользовании таблицы, предложенной в начале занятия. Результаты работы, за-

фиксированные в ней, могут служить для самоконтроля и самооценки студента. 

Желательно, чтобы им были выделены критерии, по которым он себя оценива-

ет.  

Планируемый результат:  

В результате изучения модуля слушатели должны:  

Знать: 

основные социокультурные трансформации, стимулирующие необходи-

мость освоения новой образовательной парадигмы; 

дидактические и социально-педагогические понятия и категории, раскры-

вающие смысл и назначение образования; 

их интегрированный характер и взаимосвязь; 

основные закономерности, принципы, движущие силы и компоненты педа-

гогического процесса, ориентированного на развитие личности. 

Понимать:  

конструктивный и деструктивный характер динамично протекающих социо-

культурных изменений в мире,  в нашей стране, в культуре и в образовании; 

смысл и назначение образования в  условиях глобализации, унификации, 

открытости, информатизации и  стандартизации качества; 

преимущества   сотрудничества «преподаватель-студент» для всех субъек-

тов образовательного процесса;  

Уметь: 

обоснованно пользоваться понятийно-категориальным аппаратом современ-

ной педагогики, отличать научное мышление от эмпирического; 

обосновывать необходимость новой образовательной парадигмы, опреде-

лять потенциал   единого образовательного пространства вуза ; 

анализировать учебное занятие  в понятиях  современной образовательной 

парадигмы, компетентно   интерпретировать педагогические факты и достигае-

мые результаты. 
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Методические рекомендации к организации и проведению  занятия по теме 

«Проектирование целей и содержания образования в вузе» 

 

Задачи занятия: 

формировать профессиональные проектировочные умения будущего препо-

давателя вуза; 

систематизировать представления студентов о способах постановки педаго-

гических целей и их конкретизации; 

обобщить знания о принципах,  этапах и формах проектирования содержа-

ния образования; 

развивать профессиональные умения проектирования содержания образова-

ния на основе конкретных локальных технологий; 

развивать навыки профессионального общения; 

 

Форма проведения: практическое занятие в форме «круглого стола» (2 часа.) 

Обеспечение: компьютер, проектор, экран; компьютерная презентация по 

теме «Проектировочная деятельность», «Цели обучения», «Содержание образо-

вания», информационные материалы по теме семинара.  

Задания для студентов: 

Для подготовки к занятию студентам заранее после соответствующих лек-

ций предлагается выполнить следующие задания: 

Привести примеры формулировки темы и целей конкретного занятия по 

любой дисциплине основной специальности; 

Подготовить на выбор: а.кластер учебной темы, б.матрицу межтемных свя-

зей, в. матрицу межпредметных связей 

Для выполнения заданий они могут использовать лекционный материал из 

учебного пособия по соответствующей теме. 

Описание хода занятия. 
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Занятие проходит в форме «круглого стола» с применением метода группо-

вой дискуссии. Студенты обмениваются мнениями по поводу решения про-

блем, связанных с проектированием образовательного процесса, с постановкой, 

конкретизацией и уточнением его целей. Преподаватель должен развернуть 

дискуссию на обсуждение проблем, связанных с описанием педагогических це-

лей на основе диагностического подхода, со способами формулировки целей. 

Затем обсуждается технология уточненного описания педагогической цели на 

примере конкретных занятий.  

Следующая группа обсуждаемых проблем связана с проектированием со-

держания образования. Преподаватель предлагает обсудить проблемы и  кон-

кретные способы проектирования содержания учебной темы:  

структура знаний: мировоззренческие, мотивационные, понятийно-

описательные, теоретические и ориентировочные.  Составление кластеров по 

учебной теме; 

структура умений: различные подходы к классификации умений; 

матрицы межтемных и межпредметных связей;  

информационно-развивающая модель лекции. 

Обсуждение материала сопровождается демонстрацией слайдов электрон-

ных презентаций. 

 

Вопросы для самоконтроля и обсуждения 

Какие нормативные документы регламентируют конструирование содержа-

ния образования? 

Какими педагогическими принципами необходимо руководствоваться при 

разработке содержания учебного курса? 

Какие элементы кластера учебной темы являются, по-вашему мнению, ве-

дущими? Почему? 

На сколько важно принимать во внимание взаимосвязь учебных курсов, 

учебных тем? 

Какие творческие задания входят в Ваш курс? 
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Какие основные элементы составляют дидактическую модель вашего учеб-

ного предмета? 

Планируемый результат. 

По итогам занятия студенты должны 

Иметь представление об ориентировочной основе проектировочной дея-

тельности преподавателя; 

Знать  

педагогические принципы, на основе которых проектируется содержание 

образования; 

основные характеристики диагностично поставленной цели обучения; 

основные структурные элементы учебной программы; 

составляющие кластер учебной темы; 

На основе деятельностного подхода к процессу обучения выделять основ-

ные виды элементов содержания образования, их иерархию, функции; 

Уметь составлять и анализировать в соответствии с заданным уровнем ус-

воения учебного материала содержание учебной темы. 

По итогам занятия студентам могут быть предложены контрольные задания: 

Составить информационно-развивающую модель лекции; 

Проанализировать взаимосвязь преподаваемого учебного курса с другими, 

входящими в образовательную программу, с помощью матричного анализа. 

 

Методические рекомендации к организации и проведению  занятия по теме 

«Проблемы совершенствования вузовской лекции и практического занятия» 

 

Задачи занятия: 

Формировать профессиональные знания студентов о современных требова-

ниях к вузовской лекции, о педагогических задачах, решаемых на лекционных 

занятиях; 
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развивать понимание необходимости совершенствовать лекционную форму 

занятия, в том числе на основе использования современных педагогических 

технологий; 

развивать профессиональные умения оценивания эффективности лекции по 

различным основаниям; 

формировать теоретико-методологические знания о сущности самостоя-

тельной работы; 

ознакомить с различными видами самостоятельной работы студентов и эта-

пах организации самостоятельной работы студентов и проведения  практиче-

ских занятий. 

Форма проведения: практическое занятие (2 часа). 

Обеспечение: компьютер, проектор, экран; компьютерная презентация по 

теме «Вузовская лекция». 

Задание для студентов: 

При подготовке к занятию студенты должны  

продумать технологическую карту оценки эффективности лекционного за-

нятия; 

ознакомившись с лекционным материалом по теме «Практические занятия в 

вузе», составить пример задания для самостоятельной работы студентов в соот-

ветствии с заданным уровнем усвоения учебного материала. 

Описание хода занятия. 

На вводной части занятия преподаватель знакомит слушателей с многообра-

зием традиционных организационных форм процесса обучения в вузе, со спек-

тром педагогических задач, решаемых на различных по форме занятиях, с про-

блемой модернизации традиционных вузовских технологий обучения. Основ-

ная часть занятия проходит в форме дидактической игры «Суд» с применением 

метода микрогрупповой дискуссии. Слушатели разбиваются на три группы. 

Каждой группе предлагается сначала оценить недостатки лекции как организа-

ционной формы, а затем – ее достоинства, но делают это группы, находясь в 

различных позициях, а именно: первая – в роли студентов, вторая – в роли пре-
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подавателей, а третья – в роли администрации вуза. Таким образом, преподава-

тель создает условия для осмысления проблем, связанных с проектированием 

лекционного занятия, с конкретизацией и уточнением его целей. По ходу обсу-

ждения акцентируется решение таких вопросов: Какие достоинства и недостат-

ки Вы выделяете в лекционной форме занятий? Приведите примеры совершен-

ствования вузовской лекции, применяемые вашими преподавателями. Какие из 

них Вы считаете наиболее эффективными, почему? Когда целесообразно про-

цесс обучения проводить в лекционной форме? Какие педагогические задачи 

решает вузовская лекция? В чем главный акцент лекции – обучение профессии 

или развитие способностей  мышления, интереса к учебному предмету, умений 

самостоятельной творческой деятельности? Совместимы ли эти задачи? 

По ходу групповой дискуссии преподаватель комментирует выступления 

студентов, обобщает их предложения, используя при этом слайды электронной 

презентации. Последнее задание группам – предложить вариант технологиче-

ской карты оценки эффективности лекционного занятия. Это задание они вы-

полняют, находясь в роли преподавателя. 

Вторая часть занятия  посвящена практическим занятиям в вузе и самостоя-

тельной работе студентов. Будущие преподаватели разбиваются на микрогруп-

пы и работают над проектом практического занятия по конкретной дисциплине. 

Подготовка студентов к практическому занятию должна предполагать выпол-

нение самостоятельной работы. Необходимо задать уровень самостоятельной 

работы студентов: уровень-знакомство, уровень-воспроизведение, уровень-

умений и навыков, уровень-творчество. В соответствии с выделенным уровнем 

составить задание для студентов по конкретной дисциплине.  

 

Планируемый результат. 

По итогам занятия слушатели должны 

Иметь представление о возможных путях модернизации вузовской лекции в 

соответствии с ее задачами; 

Знать  
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педагогические цели лекционных и практических занятий; 

требования к вузовской лекции, на основе которых она проектируется; 

критерии ее эффективности; 

виды самостоятельной работы студентов и принципы ее организации. 

Уметь выделять 

формулировать цели лекции, семинара, лабораторной работы; 

основные структурные элементы лекции и педагогические задачи, соответ-

ствующие им; 

основные структурные элементы практического занятия; 

составлять задания для самостоятельной работы студентов в соответствии с 

заданным уровнем усвоения учебного материала. 

Уметь оценивать эффективность проведенного лекционного и практическо-

го занятия. 

 

Методические рекомендации к организации и проведению  занятия по 

теме «Составление тестовых заданий в соответствии с заданным уровнем 

усвоения учебного материала» 

 

Задачи занятия: 

формирование системных знаний о педагогических технологиях контроля 

результатов учебной деятельности студентов; 

освоение основных дидактических принципов организации контроля ре-

зультатов учебной деятельности студентов; 

формирование знаний об основах тестовой технологии контроля знаний и 

возможностями ее  применения, о видах и формах составления тестовых зада-

ний; 

развитие умений составления тестовых заданий. 

Форма занятий: практическое занятие (2 часа) на основе микрогруппвой 

игры. 
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Обеспечение: компьютер, мультимедийный проектор, экран, принтер; ком-

пьютерная презентация по теме «Педагогический контроль». Дидактическое 

сопровождение: карточки с заданиями, схемы, таблицы.  

Задание студентам: 

При подготовке к занятию студенты, ознакомившись с материалами пред-

шествующей лекции, должны разработать варианты тестовых заданий по своим 

основным учебным дисциплинам. 

Описание хода занятия. 

Первая часть занятия проходит в систематизирующе-обобщающей форме. 

Задание студентам - задать друг другу вопросы по теме лекции «Контрольный 

компонент образовательного процесса в вузе». При этом преследуется цель – 

повторить основные понятия темы: «контроль», цели педагогического контро-

ля, «оценка», «эталон» и «критерий», а также дидактические функции контро-

ля: обучающая, воспитывающая, развивающая, диагностическая, стимулирую-

щая, аналитико-корректирующая и принципы контроля результатов учебной 

деятельности студентов: объективность, систематичность, гласность. 

По ходу занятия можно предложить студентам в качестве заданий для обсу-

ждения следующие  проблемные вопросы: 

Какие методы контроля Вы считаете наиболее эффективными? Почему? 

Достоинства и недостатки метода тестирования. 

В чем сущность и отличительные черты критериально - ориентированного 

подхода к интерпретации тестовых баллов? 

Какие формы тестовых заданий использовались вашими преподавателями?  

Какие из них наиболее эффективны для творческого уровня усвоения учебного 

материала студентами? 

На следующей части занятия студенты приступают к работе в микрогруп-

пах. Им предлагается: 

Обсудить те варианты заданий, которые были подготовлены к занятию; 

Установить форму, вид тестового задания и уровень усвоения учебного ма-

териала, которому оно соответствует. 
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Составить тестовые задания по курсу «Современные технологии профес-

сионально-ориентированного обучения». 

На итоговой части занятия микрогруппы предъявляют результаты совмест-

ной работы, которые обсуждаются всеми студентами. 

 

Планируемые результаты.  

По итогам занятия студенты должны   

знать: 

сущность понятий «технологии контроля результатов учебной деятельности 

студентов», «контроль», «оценка», «эталон» и «критерий»; 

основные дидактические функции контроля результатов учебной деятельно-

сти студентов; 

виды, формы и методы контроля результатов учебной деятельности студен-

тов; 

типы и формы тестовых заданий для контроля результатов учебной деятель-

ности; 

этапы разработки педагогического теста и требования к нему; 

нормативно-ориентированный и критериально-ориентированный подходы к 

интерпретации тестовых баллов; 

перспективы развития технологий контроля результатов учебной деятельно-

сти студентов. 

уметь: 

проектировать цели контроля результатов учебной деятельности студентов в 

соответствии с выбранной технологией; 

проектировать контрольные тестовые задания в соответствии с заданным 

уровнем усвоения учебного материала. 

 

Методические рекомендации к организации и проведению  занятия по теме 

«Проектирование занятия на основе проблемного обучения (учебно-

исследовательской деятельности студентов)» 
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Задачи занятия: 

формирование системных знаний о сущности технологии проблемного обу-

чения; 

развитие умений решать учебные проблемы;  

усвоение отдельных логических приемов и способов творческой деятельно-

сти; 

Форма занятий: практическое занятие (2 часа) на основе микрогруппвой иг-

ры. 

Обеспечение: компьютер, мультимедийный проектор, экран, компьютерная 

презентация по теме «Проблемное обучение». Дидактическое сопровождение: 

Приложение «Проектирование занятия на основе проблемного обучения», схе-

мы, таблицы.  

Задание студентам к занятию 

При подготовке к занятию студенты должны повторить учебный материал 

по вопросу конструирования лекционного занятия и его совершенствования. 

Составить фрагмент лекции или практического занятия  по одной из дисциплин 

основной специальности на основе метода проблемного изложения или частич-

но поискового метода. Для подготовки к занятию студентам предлагается ис-

пользовать дидактический материал Приложение «Проектирование занятия на 

основе проблемного обучения». 

Описание хода занятия 

На первом этапе целесообразно провести актуализацию знаний студентов по 

проблемному обучению. Для этого будем использовать прием незаконченного  

предложения. Студентам предлагается «учебная разминка» - дописать незакон-

ченные фразы: 

Цель традиционного обучения - …… 

Основная цель проблемного обучения - ….. 

К методам проблемного обучения относятся - ….. 

Задачи частично-поискового метода (эвристической беседы) состоят в 

том….. 
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Проблемная задача – это 

Проблемная ситуация - ….. 

Второй этап занятия связан с обсуждением вопроса о развитии творческих 

способностей студентов посредством проблемного обучения. Студентам пред-

лагается обсудить процедуры развития творческих способностей, специально 

вводимые в процесс обучения. Преподаватель акцентирует внимание студентов 

на то, что главная психолого-педагогическая цель проблемного обучения в вузе 

– развитие профессионального проблемного мышления – в каждой конкретной 

деятельности имеет свою специфику. Вообще развитие творческих способно-

стей носит прикладной характер и конкретизируется применительно к предме-

ту, преобразуясь в формирование той или иной творческой способности, в не-

стандартное видение: 

увидеть проблему в тривиальной ситуации, когда у учащихся возникают не-

тривиальные для данного уровня подготовки вопросы типа: "Всякую ли кривую 

можно задать системой двух уравнений?"; 

увидеть по-новому структуру тривиального объекта (его новые элементы, 

их связи и функции и т.п.); 

сформировать способность переноса ранее усвоенных знаний и умения в 

новую ситуацию (формирование метаумений); 

комбинировать новый способ решения из элементов ранее известных мето-

дов. Например, перенесение в криминалистическую экспертизу методов хими-

ческого, психологического, графологического, математического анализов; 

построить оригинальные решения, не применяя ранее известных аналогич-

ных методов (теория относительности Эйнштейном, квантовая физика План-

ком). 

Эти примеры приводит преподаватель. Студентам предлагается привести 

примеры с занятий по конкретным дисциплинам, предварительно обсудив их в 

микрогруппах. 

Заключительный этап занятия посвящен конструированию проблемной лек-

ции. На этом этапе обсуждаются вопросы: 



 22

Структура проблемной лекции; 

Педагогический потенциал проблемной лекции; 

Использование методов проблемного изложения и эвристической беседы; 

Использование демонстрационного эксперимента для создания проблемной 

ситуации. 

В ходе обсуждения студенты приводят подготовленные заранее примеры с 

занятий по дисциплинам основной специальности.  

 

Планируемый результат 

В результате изучения темы студенты должны: 

Знать: 

основные характеристики проблемного обучения как дидиактической сис-

темы: цель, педагогический потенциал, принципы организации и условия эф-

фективного использования; 

основные дидактические понятия и категории, раскрывающие смысл и на-

значение технологии проблемного обучения; 

сущность методов проблемного обучения. 

Понимать:  

преимущества   технологии проблемного обучения в развитии творческих 

способностей и исследовательских умений перед другими технологиями обуче-

ния; 

значение мотивации учебной деятельности студентов для эффективного ис-

пользования этой технологии. 

 Уметь: 

проектировать учебное занятие на основе технологии проблемного обуче-

ния. 

 

Методические рекомендации к организации и проведению  занятия по теме 

«Проблемы разработки учебных проектов студентов» 
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Задачи занятия: 

развивать профессиональные знания слушателей о сущности проектно-

созидательной технологии обучения; 

формировать представления о   новой образовательной парадигме,  сущно-

сти личностно-ориентированного, деятельногстного и компетентностного под-

ходов в образовании; 

развивать навыки профессионального  педагогического мышления на основе 

анализа собственной педагогической  деятельности и прогноза ее дальнейшего 

динамического движения. 

 

Форма проведения: семинар-практикум в технике «ажурная пила» (2 часа). 

Обеспечение: компьютер, проектор, экран; компьютерная презентация по 

теме «Метод проектов»; информационные материалы по теме семинара; демон-

страционная доска. 

Задание для студентов: 

Для участия в совместной работе на занятии студентам заранее предлагается 

познакомиться  с техникой «ажурная пила», описанной в книге Полат Е.С., Бу-

харкиной М.Ю. Новые педагогические и информационные технологии в систе-

ме образования.- М.: Изд-во «Академия», 2005. 

 Описание хода занятия. 

    Занятие условно делится на два этапа: информационный-обобщающий и 

практический.  

Информационный этап включает в себя обсуждение основных проблемных 

вопросов лекции, предшествующей практическому занятию. Студентам пред-

лагается обсудить сущность таких процессов  как «формирование компетен-

ций», «развитие познавательной активности и самостоятельности», «развитие 

критического и творческого мышления», «обучение в сотрудничестве», «дея-

тельностный подход в обучении», тем самым подчеркивает  приоритетные по-

зиции проектной технологии . 
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     Далее преподаватель акцентирует внимание студентов на том, что в анг-

ло говорящих странах этот метод имеет два аспекта:  learn by doing – учение че-

рез деятельность и  соорегаtivе lеаrnin - обучение в сотрудничестве, т.е. совме-

стное, групповое. Обучение в малых группах использовалось в педагогике до-

вольно давно и  рассматривается в мировой педагогике как наиболее успешная 

альтернатива традиционным методам.   

     В ходе занятия, организуя диалог, преподаватель совместно со студента-

ми выявляет, что учебный проект с точки  зрения обучающегося – это возмож-

ность делать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, макси-

мально используя свои возможности; это деятельность, позволяющая проявить 

себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и пока-

зать публично достигнутый результат; это деятельность, направленная на ре-

шение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися в виде це-

ли и задачи, когда результат этой деятельности – найденный способ решения 

проблемы – носит практический характер, имеет важное прикладное значение и 

значим для самих обучающихся. 

     Организуя дискуссию о целях проектной деятельности, преподаватель со 

студентами уточняет, что основной целью является способ решения проблемы, 

а задача проекта формулируется как задача достижения цели в определенных 

условиях. Таким образом, преподаватель подводит студентов к выводу, что ме-

тод проектов построен на принципах проблемного обучения.  

Очень важно на этом этапе работы раскрыть для обучающихся логику дос-

тижения цели проектной деятельности, которая может быть представлена сле-

дующей структурой мыследеятельности:  

проблема проекта – почему это для меня важно? - актуальность проблемы – 

мотивация. 

цель проекта – зачем мы это делаем? – целеполагание. 

задачи проекта – что для этого мы делаем? – постановка задач. 

методы и способы – как мы это можем делать – выбор способов и методов, 

планирование. 
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результат – что получится в результате решения проблемы? – ожидаемый 

результат. 

      Практический  этап  предполагает освоение новых знаний в собственной 

активной деятельности студентов и реализуется в технике «ажурная пила».      

Подход  Jigsaw (пила)  был разработан в 1978 году  Эллиотом Аронсоном  

(США) и назван  в дословном переводе с английского «ажурная пила» или 

«машинная ножовка».   В педагогической практике такой подход получил со-

кращенное название «пила». 

    Организация деятельности участников занятия в технике «пила» может 

быть представлена следующим алгоритмом: 

участники занятия организуются в  группы по 5 человек для работы над ма-

териалом, который разбит на фрагменты (логические или смысловые блоки).  

каждый член группы находит  материал по своей части и работает над ним 

индивидуально. 

члены разных групп, работающие над одним вопросом, встречаются и об-

мениваются информацией по своему вопросу как эксперты.  Это называется 

«встречей экспертов».   

по окончании работы эксперты  возвращаются в свои группы и обучают 

членов группы всему новому, что узнали сами.  

остальные члены группы в свою очередь докладывают о своей работе. 

группа оформляет отчет о работе в виде набора схем или  содержательных 

моделей по теме занятия и презентует их. 

    Поскольку единственный путь освоить материал всех фрагментов – это 

внимательно слушать партнеров по группе и делать соответствующие записи в 

тетрадях, никаких дополнительных усилий педагогу не требуется.          

    Результативность обучения может быть проверена педагогом как  по всей 

теме  в целом, так и фрагментарно. На заключительном этапе педагог может 

попросить любого члена группы ответить на любой вопрос по теме. 

    Обязательным технологическим элементом по окончании групповой ра-

боты является групповая рефлексия. Такой подход позволяет преподавателю 
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акцентировать внимание студентов на  проблемы в достижении результатов и 

качества работы малых групп. Основными вопросами для рефлексии являются: 

что получилось в работе группы и почему? Что не получилось в работе группы 

и почему? Что можно предложить из собственной практики?      

Задания для работы в группе и последующего обсуждения 

Задание 1. 

 Представьте свою точку зрения, используя методический прием «Разбивка 

на кластеры», который дает возможность стимулировать размышления о связях 

между идеями.  Работа осуществляется по  следующему алгоритму: 

Напишите в середине большого листа ключевой вопрос: для чего нам нужен 

метод проектов? 

Начните записывать, мысли и идеи,  которые вы соотносите с  ключевым 

вопросом. 

По мере того, как возникают идеи, начните устанавливать связи между ни-

ми. 

Работайте до тех пор, пока не закончится время или не будут исчерпаны все 

ваши идеи. 

Сделайте вывод о взаимосвязях метода проектов с другими методами лич-

ностно-ориентированного, деятельностного, компетентностного подходов. 

 

Задание 2. 

В чем, на ваш взгляд, состоят трудности при выборе темы учебного проек-

та?  

Для обобщения сказанного слушателями преподаватель использует сле-

дующие положения: 

тема учебного плана и тема проекта – разные темы. Совсем не обязательно, 

чтобы тема проекта формулировалась в соответствии с учебным планом или 

была связана с какими-то мероприятиями или событиями. Она должна быть 

связана с интересами учащихся и вопросами, которые для них актуальны. 
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процессу работы над выбором темы предшествует процесс очерчивания 

проблемного поля, расстановки акцентов значимости проблем. Если тема пред-

полагает статическое рассмотрение, то очерчивается  ситуация, в которой уже 

есть или может возникнуть проблема.  

проблематизация – одно из специфических умений как преподавателя, так и 

обучающихся.      Проблематизация – аналитический процесс работы в про-

блемном поле с целью выделения проблемы или ряда проблем для последую-

щего их рассмотрения и решения. Проблемное поле – часть предметной облас-

ти теоретического или практического знания человечества, в котором имеются 

неразрешенные задачи, непознанные разделяя или вопросы.  

рассмотрение общей проблемы под разными углами зрения приводит к 

формулированию нескольких  похожих проблем, которые можно назвать под-

проблемами. Из полученных подпроблем необходимо выбрать наиболее акту-

альную. Поиск необходимой формулировки заканчивается тогда, когда найден-

ная формулировка устраивает разработчиков проекта. 

Задание 3. 

Использование приема неоконченного предложения: 

 

1. Историко-культурными источниками в основе технологии «Метод проек-

тов» являются……… 

2. В соответствии с современными представлениями об образовании образо-

вательный  процесс есть….. 

3.Аспект обучения  современного образовательного процесса связан с фор-

мированием ….. 

4.Аспект воспитания современного образовательного процесса связан с раз-

мышлением человека над… 

5. Единство аспектов обучения и воспитания  заключается в том, что …. 

3. Используя проектно-созидательную технологию обучения, можно решить 

следующие проблемы современного образования… 
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Планируемый результат: 

В результате изучения темы студенты должны: 

Знать: 

особенности  новой образовательной парадигмы,  сущности личностно-

ориентированного, деятельностного и компетентностного подходов в образова-

нии; 

основные дидактические и педагогические понятия и категории, раскры-

вающие смысл и назначение проектно-созидательной технологии ; 

взаимосвязь метода проектов с другими личностно-ориентированными тех-

нологиями обучения; 

основные принципы, компоненты процесса проектирования и процесса обу-

чения проектированию. 

Понимать:  

смысл и назначение проектно-созидательной технологии обучения; 

преимущества   технологии «метод проектов» перед другими технологиями 

обучения; 

психологические особенности студентов, работающих в условиях проектной 

деятельности; 

 Уметь: 

обоснованно пользоваться понятийно-категориальным аппаратом личност-

но-ориентированных технологий обучения ; 

проектировать учебное занятие и анализировать его в понятиях  проектно-

созидательной технологии обучения, компетентно   интерпретировать дости-

гаемые результаты. 

Методические рекомендации к организации и проведению  занятия по теме 

«Case-study» 

 

Задачи занятия: 
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развивать профессиональные знания слушателей о сущности инновацион-

ной технологии обучения – неигровом имитационном методе активного обуче-

ния «Case-study»; 

формировать представления о   новой образовательной парадигме,  сущно-

сти личностно-ориентированного, деятельностного и компетентностного под-

ходов в образовании; 

развивать навыки анализа информации, выявления ключевых проблем, вы-

бора альтернативных путей решения, оценивания их, поиска оптимального ва-

рианта и разработки программы действий. 

 

Продолжительность занятия: 2 часа. 

Форма проведения: лекция-диалог и проблемная дискуссия по разбору кон-

кретной ситуации. 

Обеспечение: компьютер, проектор, экран; компьютерная презентация по 

теме «Case-study»; информационные материалы по теме семинара; демонстра-

ционная доска. 

 

Описание хода занятия. 

 

  На данном занятии проявляется в полном объеме деятельностный подход в 

обучении, позволяет слушателям осмыслить реальную ситуацию, описание ко-

торой не только отражает реальную практическую, производственную пробле-

му, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 

усвоить и применить для решения этой проблемы. Перед началом работы  с 

группой преподавателю целесообразно задать слушателям разработку ситуации 

(домашнее задание) в соответствии с одной из выбранных форм кейса (см. при-

ложение к занятиям).  

На основании материала, полученного в ходе лекции, по прочтении прило-

жения к практическому занятию, слушатели разрабатывают кейс по конкретной 

ситуации (интересной для слушателя и/или группы слушателей). 
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Далее по определенным правилам (в зависимости от выбранной формы кей-

са) разрабатывается модель конкретной ситуации из реальной жизни, отражает-

ся тот комплекс знаний и практических навыков, которые студентам нужно по-

лучить. 

Преподаватель, как правило, выступает в роли диспетчера процесса (гене-

рирует вопросы, фиксирует ответы, поддерживает дискуссию). Однако выбор 

стратегии поведения преподавателя может быть и другим. Существует 3 воз-

можные стратегии поведения преподавателя в ходе работы с кейсом: «1. Учи-

тель будет давать ключи к разгадке в форме дополнительных вопросов или (до-

полнительной) информации; 2. В определенных условиях учитель будет сам 

давать ответ; 3. Учитель может ничего не делать, (оставаться молчаливым) пока 

кто-то работает над проблемой» [Как построено обучение на основе кейсов]. 

«При разборе учебной ситуации преподаватель может занимать "активную" или 

"пассивную" роль. Иногда он "дирижирует" разбором, а иногда ограничивается 

подведением итогов дискуссии. Увидев интересную линию доказательств, он 

может ее поддержать или даже настоять на том, чтобы она стала приоритетной, 

выведя из поля обсуждения другие». «Разбирая "кейс" в классе, я обычно рас-

сказываю, какое решение считаю правильным, а потом прошу студентов найти 

в моей точке зрения слабую сторону. Это помогает им выработать собственный 

взгляд на проблему», – говорит Питер Экман.  

 

Задания для работы в группе и последующего обсуждения 

 

Задание (выполняется как домашнее задание, необходимо дать время на 

подготовку, может быть дано как индивидуальное или как групповое). 

Представьте конкретную ситуацию, используя материалы приложения к за-

нятию для разработки материала кейса: 

Выберите один из видов кейса (разработана ситуация) с постановкой про-

блемы; 
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Определите метод, организацию, содержание, субъекта и источники кейса, 

на основании которых будет составлен кейс (разработана ситуация). 

По мере отбора  начните разрабатывать ситуацию. 

Подготовьте комплект материалов для работы с учебной конкретной ситуа-

цией: 

собственно сама ситуация (текст с вопросами для обсуждения);  

приложения с подборкой различной информации, передающей общий кон-

текст ситуации (копия финансовых документов, публикации, фото и др.);  

заключение по ситуации (возможное решение проблемы, последовавшие 

события);  

записка для преподавателя с изложением авторского подхода к разбору си-

туации. 

 

Планируемый результат: 

 

В результате изучения модуля слушатели должны: 

Знать: 

- особенности  новой образовательной парадигмы,  сущности личностно-

ориентированного, деятельностного и компетентностного подходов в образова-

нии; 

основные дидактические и педагогические понятия и категории, раскры-

вающие смысл и назначение инновационной технологии обучения – неигрового 

имитационного метода активного обучения «Case-study»; 

взаимосвязь имитационного метода активного обучения «Case-study» с дру-

гими  деятельностными технологиями обучения; 

основные принципы, компоненты ситуационного анализа и процесса обуче-

ния ситуационному анализу. 

Понимать:  

смысл и назначение имитационного метода обучения ; 
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преимущества   технологии имитационного метода активного обучения 

«Case-study»» перед другими технологиями обучения; 

психологические особенности студентов, работающих в условиях ситуаци-

онного анализа; 

 Уметь: 

обоснованно пользоваться понятийно-категориальным аппаратом личност-

но-ориентированных технологий обучения; 

обосновывать необходимость использования имитационного метода обуче-

ния и реализовать его на  практике в общих и специальных дисциплинах; 

проектировать учебное занятие и анализировать его в понятиях  имитацион-

ного метода обучения, компетентно   интерпретировать достигаемые результа-

ты. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Дайте определение метода  «Case-study» как метода активного обучения. 

Назовите отличительные особенности процесса обучения с использованием 

метода ситуационного анализа. 

Что следует понимать под имитационным методом обучения? 

Каковы критерии готовности к участию в дискуссии «Case-study». 

Назовите возможные стратегии поведения преподавателя на занятии «Case-

study». 

По каким принципам классифицируются кейсы? 

На основе каких форм разрабатывается кейс? 

Что может служить источником кейса? 

Всегда ли разрабатываемый кейс может содержать постановку проблемы? 

 

 

Приложение к занятию 
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Case-study – единый информационный комплекс «Как правило, кейс состоит 

из трех частей: вспомогательная информация, необходимая для анализа кейса; 

описание конкретной ситуации; задания к кейсу» [Что такое метод «case study» 

и зачем он нужен?] . 

Case-study могут быть представлены в различной форме: от нескольких 

предложений на одной странице до значительного количества страниц. Виды 

представления case: печатный, мультимедиа, видео.  

«Формы представления Сase разнообразны, он может быть оформлен в виде 

нескольких предложений на одной странице, а может, например, быть пред-

ставлен как описание истории развития многих организаций за многие годы 

(рамка экономического образования), или как описание одного события в одной 

организации, и может быть представлен большим объемным текстом. case “мо-

жет, включать известные академические модели или не соответствовать ни од-

ной из них». «Однако следует помнить, что большие сase-study вызывают у 

студентов некоторые затруднения по сравнению с малыми, особенно при рабо-

те впервые».  

«Нет определенного стандарта представления case. Case-study, как правило, 

представляются в печатном виде, однако включение в текст фотографий, диа-

грамм, таблиц делает его более наглядным для студентов. В последнее время 

все популярнее становится мультимедиа презентации. Однако фильм, видео- и 

аудио-презентации могут создавать некоторые проблемы. С печатной инфор-

мацией легче работать и анализировать ее, чем информацию, представленную, 

например, в фильме. Ограниченные возможности многократного интерактивно-

го просмотра могут привести к искажению информации и ошибкам. Возможно-

сти мультимедиа представления case позволяют избежать вышеназванных 

трудностей и сочетают в себе преимущества текстовой информации и интерак-

тивного видео» [Смолянинова О.Г. Дидактические возможности метода case-

study в обучении студентов].  
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Классификация кейсов может производиться по различным признакам. Од-

ним из подходов, широко используемых к их классификации, является их 

сложность. При этом различают:  

- иллюстративные учебные ситуации – кейсы, цель которых – на определен-

ном практическом примере обучить студентов алгоритму принятия правильно-

го решения в определенной ситуации;  

- учебные ситуации – кейсы с формированием проблемы, в которых описы-

вается ситуация в конкретный период времени, выявляются и четко формули-

руются проблемы; цель такого кейса – диагностирование ситуации и самостоя-

тельное принятие решения по указанной проблеме;  

- учебные ситуации – кейсы без формирования проблемы, в которых описы-

вается более сложная, чем в предыдущем варианте ситуация, где проблема чет-

ко не выявлена, а представлена в статистических данных, оценках обществен-

ного мнения, органов власти и т.д.; цель такого кейса – самостоятельно выявить 

проблему, указать альтернативные пути ее решения с анализом наличных ре-

сурсов;  

- прикладные упражнения, в которых описывается конкретная сложившаяся 

ситуация, предлагается найти пути выхода из нее; цель такого кейса – поиск 

путей решения проблемы.  

По методу подготовки выделяют «библиотечные», «публичные», классиче-

ские и «кабинетные» кейсы 

Если с точки зрения места написания кейсы могут быть подготовлены в 

«поле» (т.е. на объекте — фирме или компании) или за рабочим столом препо-

давателя, а используемые в кейсах источники носят формальный (т.е. публич-

ный) или неформальный (т.е. получены из первоисточника) характер, то в ком-

бинациях указанных двух переменных образуются четыре типа кейсов: «биб-

лиотечные», «публичные», классические и «кабинетные» [Смолянинова О.Г. 

Дидактические возможности метода case-study в обучении студентов].  

Кейсы могут быть разными по содержанию и организации представленного 

в них материала:  
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кейсы, обучающие анализу и оценке;  

кейсы, обучающие решению проблем и принятию решений;  

кейсы, иллюстрирующие проблему, решение или концепцию в целом.  

Конкретные ситуации кейсов, обучающих анализу и оценке делятся в свою 

очередь на внеорганизационные и внутриорганизационные» [Смолянинова О.Г. 

Дидактические возможности метода case-study в обучении студентов].  

Конкретные ситуации кейсов, обучающих анализу и оценке, делятся на вне-

организационные и внутриорганизационные: 

«Внеорганизационные кейсы преимущественно имеют дело с анализом и 

уяснением состояния окружения деловой организации, ее внешней среды. По-

этому в таких кейсах подробно описываются проблемы вокруг организации 

(экология, законы, реформы и т.п.); их легко отличить от других кейсов в связи 

с отсутствием глубоких материалов о самой организации. Во внутриорганиза-

ционных кейсах упор делается на факты и события внутри деловой организа-

ции. Такие кейсы используются в курсах по организационно-управленческим 

проблемам и по «человеческим» отношениям. Очень популярными являются 

кейсы, обучающие решению проблем и принятию решений. Прежде всего, та-

кие кейсы предусматривают, что решение должно быть сделано на основе не-

достаточной или избыточной информации, фактов, данных и событий, описан-

ных в кейсах. Тем самым обучающиеся ближе всего подводятся к реальности, 

учатся строить «отношения» между имеющейся в распоряжении информацией 

и вырабатываемым решением.  

Кейсы по решениям готовятся исключительно на базе «полевых» исследо-

ваний или «обобщенного» опыта. Содержательно материал в таких кейсах дол-

жен обнаруживать признаки организационной конфликтности, многовариант-

ности методов принятия решений и альтернативности самих решений, субъек-

тивности и ролевого поведения, динамики событий и возможности реализации 

предложенного решения» [Смолянинова О.Г. Дидактические возможности ме-

тода case-study в обучении студентов].  
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По способу организации материала выделяют: структурированные кейсы, 

«маленькие наброски», большие неструктурированные «кейсы», «первооткры-

вательские кейсы».  

«В целом можно выделить несколько типов таких заданий. Один из них - 

структурированный (highly structured) «кейс», в котором дается минимальное 

количество дополнительной информации. При работе с ним студент должен 

применить определенную модель или формулу. Считается, что у задач этого 

типа существует оптимальное решение, и «полет фантазии» при их разборе 

может оказаться не вполне уместным. Другой тип - «маленькие наброски» (ма-

ленькие виньетки) (short vignettes), содержащие, как правило, 1-10 страниц тек-

ста и одну-две страницы приложений. Они знакомят только с ключевыми поня-

тиями, так что при их разборе студент должен опираться еще и на собственные 

знания.  

Большие неструктурированные «кейсы» (Long unstructured cases) объемом 

до 50 страниц - это, пожалуй, самый сложный из всех видов учебных заданий 

такого рода. Информация в них дается очень подробная, в том числе и совер-

шенно ненужная. Самые необходимые для разбора сведения, наоборот, могут 

отсутствовать. Студент должен вовремя распознать такие подвохи и достойно 

справиться с ними.  

Бывают также задания, где студенты и преподаватели выступают в роли ис-

следователей. Разбирая такие «первооткрывательские кейсы» (ground breaking 

cases), требуется не только применить уже усвоенные теоретические знания или 

практические навыки, но и предложить нечто новое» [Давиденко В. Чем «кейс» 

отличается от чемоданчика?].  

В зависимости от того, кто выступает субъектом кейса, их можно условно 

разделить на:  

- личностные кейсы, в которых действую конкретные личности, менеджеры, 

политики, руководители;  

- организационно-институциональные кейсы отличаются тем, что в них дей-

ствуют организации, предприятия, их подразделения;  
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- многосубъектные кейсы обычно включают в себя несколько действующих 

субъектов.  

Если задаться вопросом, что такое идеальная конкретная ситуация, то, на 

наш взгляд, получится, что это: 

занимательная история конкретного бизнеса или имевшегося случая из ис-

тории данного бизнеса;  

внутренняя интрига, головоломка, требующая решения;  

обилие информации, анализ которой не тривиален и требует поиска допол-

нительной информации;  

актуальная проблема, способная дать продолжение ситуации в будущем;  

более или менее типичная ситуация, совпадающая в главном — «теории» 

вопроса.  

 

Источники кейсов:  

Кейс представляет собой результат научно-методической деятельности пре-

подавателя. Как интеллектуальный продукт он имеет свои источники, которые 

можно представить следующим образом:  

- общественная жизнь во всем своем многообразии выступает источником 

сюжета, проблемы и фактологической базы кейса;  

- образование – определяет цели и задачи обучения и воспитания, интегри-

рованные в метод case-study;  

- наука – третий источник кейса, как отражательного комплекса; она задает 

ключевые методологии, которые определяются аналитической деятельностью и 

системным подходом, а также множество других научных методов, которые 

интегрированы в кейс и процесс его анализа.  

Соотношение основных источников кейса может быть различным. Данный 

подход положен в основу классификации кейсов по степени воздействия их ос-

новных источников. При этом можно выделить:  

- практические кейсы, которые отражают абсолютно реальные жизненные 

ситуации;  
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- обучающие кейсы, основной задачей которых выступает обучение;  

- научно-исследовательские кейсы, ориентированные на осуществление ис-

следовательской деятельности.  

Где взять кейс? Возможны три варианта:  

Первый вариант - за основу берется история, а чаще всего фрагмент жизни 

реальной компании, информация о которой получена автором ситуации непо-

средственно в ходе исследовательского или консалтингового проекта, возмож-

но, при целенаправленном сборе информации. Подобный подход в информаци-

онном отношении наиболее полон и глубок; именно таким образом готовится 

значительная часть ситуаций за рубежом. 

Второй вариант — вторичные источники. Это, прежде всего, информация из 

средств массовой информации, специализированных журналов и изданий, ин-

формационных вестников и буклетов, распространяемых на выставках, презен-

тациях и т.д. Подобная информация всегда неполна, как правило, искажает кар-

тину хозяйственной жизни и нередко просто неточна. 

Третий наименее распространенный вариант — описание вымышленной си-

туации. К числу коренных недостатков такого подхода следует отнести макси-

мальную отстраненность от реального бизнеса, проблем реальной компании.  

Главным источником российских кейсов являются сами слушатели бизнес-

школ. Подавляющее большинство студентов имеют за плечами не один год ра-

боты на руководящих должностях или даже продолжают работать в процессе 

обучения (большинство отечественных программ MBA предполагает лишь час-

тичный отрыв от производства). Каждый слушатель может предложить для 

коллективного разбора на занятии реальную бизнес-проблему, с которой он 

столкнулся.  

Дополнительным и часто используемым источником отечественных кейсов яв-

ляются открытая печать и интернет.  

Можно выделить и вторичные источники формирования кейсов, которые 

носят производный характер от описанных выше базовых источников:  
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1. Художественная и публицистическая литература, которая может подска-

зывать идеи, а в ряде случаев определять сюжетную канву кейсов по гумани-

тарным дисциплинам. Фрагменты из публицистики, включение в кейс опера-

тивной информации из СМИ значительно актуализирует кейс, повышает к нему 

интерес со стороны студентов.  

2. Использование «местного» материала как источника формирования кей-

сов. По мнению многих исследователей наиболее насыщенное и интересное об-

суждение кейсов о деятельности разных компаний происходит тогда, когда 

компания и ее продукция имеют определенное личное значение для студентов.  

Письменное представление любой ситуации должно включать: 

титульный лист с кратким, запоминающимся названием ситуации (в приме-

чании указываются автор и год написания);  

введение, где упоминается герой (герои) ситуации, рассказывается об исто-

рии фирмы, указывается время начала действия;  

основную часть, где содержатся главный массив информации, внутренняя 

интрига, проблема;  

заключение (концовку) где ситуация может "зависать" на том этапе своего 

развития, который требует соответствующего решения проблемы.  

Если сравнить данный стандарт построения ситуаций со встречающимися в 

других изданиях (Российская промышленность, 1999; Варне, Кристенсен, Хан-

сен, 2000), то предлагаемый формат с обязательным указанием автора ситуа-

ции, со сформулированными вопросами для обсуждения и относительно неглу-

бокой структурированностью самого «тела»ситуации вполне сбалансирован и 

поэтому оптимален. 

Что касается компьютерных версий ситуаций, то это, безусловно, чрезвы-

чайно эффективный, хотя и более дорогой, чем традиционный, путь развития 

методики в современных условиях. Особенно важны такие инновационные 

подходы в разработке ситуаций и работе с ними в программах дистанционного 

обучения. 
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Ход занятия, цели, задачи, форма работы (проблемная дискуссия), вопросы 

для обсуждения, планируемый результат, материал по кейсам – в приложение к 

практическим 

 

Методические рекомендации к организации и проведению  занятия по теме 

«Инновационные подходы к оценке учебной деятельности студентов» 

 

Задачи занятия: 

Развивать знания студентов 

о сущности контроль-оценочного комполнента процесса обучения,  

об особенностях инновационных технологий педагогического контроля; 

о методике составления рейтинговой системы оценки результатов учебной 

деятельности. 

Формировать умения студентов 

составлять свой оценочный портфолио,  

выделять критерии самооценки собственной учебной деятельности студен-

тов. 

Форма проведения занятия: проблемный семинар с использованием микро-

групповой работы и межгрупповой дискуссии (2 часа) 

Задания студентам: при подготовке к семинару студентам предлагается вы-

полнить следующие задания: 

составить глоссарий из 10-12 терминов, имеющих отношение к контрольно-

оценочному компоненту процесса обучения; 

по методической литературе или из опыта обучения в университете подго-

товить проект рейтинговой оценки и  системы учета результатов учебной дея-

тельности на примере какой-либо дисциплины по основной специальности; 

изучив материалы предшествующей лекции, составить собственный оце-

ночный портфолио. 

 

Описание хода занятия. 
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Введение в проблему и тему занятия начинается с обсуждения слов Д.И. 

Менделеева, который в своей статье «Об экзаменах» писал:  «Первое общее по-

ложение, которое мне желательно выставить во главе всего последующего, 

формулируется до крайности просто: устные массовые экзамены (т.е. переход-

ные и выпускные) при обучении следует уничтожить, а на вступительные (со-

стязательные) следует смотреть только как на неизбежную необходимость… 

Не станем говорить о муках физических и нравственных, испытываемых во 

время экзаменов  как отвечающими, так и спрашивающими: они всем известны 

по отношению к ученикам, а испытывающим я был 35 лет и всегда мучился со-

вокупностью ответственности, лежащей на экзаменаторе…. Поэтому приходи-

лось прибегать к разным компромиссам…». 

Студентам предлагается обсудить вопросы: 

Приходила ли Вам в голову мысль о том, что школьные учителя и препода-

ватели «мучаются» этими вопросами? 

Как вы полагаете,  насколько актуальны  вопросы, связанные с контрольно-

оценочной деятельностью, над которыми размышлял Д.И. Менделеев?  

К  каким «компромиссам», на ваш взгляд, прибегал Д.И. Менделеев?  

Имея собственный опыт обучения, можете предложить   альтернативный 

подход к осуществлению контроля и оценки знаний? Скажите о нем. 

Если вас устраивает существующая традиционная отметочная модель кон-

троля и оценки знаний обучаемых, то скажите о ее достоинствах. 

Студенты разбиваются на микрогруппы. Каждая группа  выбирает вопрос, 

над которым будет работать. Желательно, чтобы каждый из предложенных во-

просов взяли две группы. После обсуждения  группа представляет всем свое 

мнение по выбранному вопросу, вторая группа, выбравшая тот же вопрос, оп-

понирует первой. 

На следующем этапе предлагается обсудить вопрос «Взаимосвязь понятий 

«личность – образование»  

Поскольку в центре внимания проблемы стоит вопрос о личности, разви-

вающейся в обучении,  постольку,  прежде всего, необходимо сориентировать 
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студентов на эту взаимосвязь – «личность – образование»  и найти в ней место 

контролю и оценке.  

 Полезно начать с определения личности, которое выскажут студенты.  

Рассматривая несколько предложенных  определений личности (однозначного 

нет), акцентируем внимание на том, что личность (англ. Personality, от лат. 

Persona) -  одно из самых многозначных понятий в психологии философии, пе-

дагогике. И не столько многозначность понятийная, сколько концептуальная 

(биологическое, субъектное,  социальное). Например, по Н.А. Бердяеву, анали-

зировавшего «опыт персоналистической философии», «человек – есть загадка 

не как животное и не как существо социальное, не как часть природы и общест-

ва, а как личность, именно как личность»; «человек есть личность не по приро-

де, а по духу». И далее:  «Личность самосозидается»,  «Личность есть не суб-

станция, а творческий акт», «Существование личности предполагает свободу».  

 

 Рассмотрение названных положений обращает к образованию, его роли в 

становлении и результатах развития личности.  

 Предлагаем студентам высказать определение понятия «образование» и 

связанного с ним понятия «обучение». Поскольку однозначных определений 

данных понятия так же в науке нет, то необходимо сосредоточиться на главном, 

не противоречащем определению личность. А именно, человек в образовании и 

конкретно в обучении  развивается, и тем успешнее, чем активнее (вспомним 

сказанное на лекции о «психологическом абсурде» пассивности в обучении, со-

гласно Л.С. Выготскому).    

 Значит, перед каждым обучаемым стоит вопрос о том, как стать активнее 

в обучении, а перед каждым преподавателем – создать условия для актуализа-

ции личности в обучении, для активного  познания учебного материала.   

 Если образование вносит   вклад в развитие человеческого фактора, явля-

ется  важнейшим общественным благом глобального масштаба,  эффективным 

средством повышения качества жизни,  преодоления  бедности и нетолерантно-

сти,  достижения  устойчивого развития личности и общества на основе увели-
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чивающейся ответственности человека за жизнь, то необходимо сравнить тра-

диционную систему контроля и оценки (многолетний  опыт обучения в которой 

имеет каждый студент и преподаватель) с инновационной, о которой так же  у 

каждого есть какие-то знания, возможно небольшой опыт.  

 Сравнение позволяет установить ограниченность традиционной системы, 

не исключающей отчуждение от образовательного процесса  (ориентация на 

процесс, а не на результат; оценивание в основном  знаний; оценивание только 

преподавателем по ему лишь одному известным критериям; часто без обсужде-

ния со студентами форм, видов и методов контроля; наличие предпосылок для 

конфликтных отношений, неизбежный «отсев» студентов).  

 Встает вопрос: как преодолеть названные недостатки? Если исходить из 

современной модели личностно-развивающего образования, то встают вопросы  

поиска  иной ценностной ориентации, организационных форм и методов обу-

чения и способов осуществления контроля и оценки результатов обучения.  От-

вет находится в пространстве этико-гуманистического взаимодействия всех его 

участников  как субъектов  образовательного процесса вуза.  

  

  Следующая проблема для обсуждения: три  компонента  учебной 

деятельности - мотивационно-ориентировочный, операционально-

деятельностный (исполнительский), контрольно-оценочный – единство кото-

рых обеспечивает полноценность учебной деятельности, иначе, согласно В.В. 

Давыдову, она становится ущербной. В этом контексте встает вопрос о сущно-

сти контрольно-оценочной деятельности, ее смысле и способах осуществления 

в обучении. Полноценная учебная деятельность реализует, кроме других прин-

ципов развивающего обучения,  принцип осознания обучаемым себя в обуче-

нии. Иначе, речь идет о рефлексивной культуре студента. В этом случае можно 

говорить об  аксиологии образования (о ценностях) и критериях  эффективно-

сти деятельности  студентов и педагогов, в целом,  образовательного учрежде-

ния в целом.  
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Итак, контрольно-оценочный компонент,  являясь  одним из совокупности 

компонентов, характеризующих образовательный процесс,  должен рассматри-

ваться не изолированно, а  исходя из парадигмальной сущности  образования, 

его целей, содержания, используемых технологий и прогнозируемых результа-

тов.  

Далее можно: 

поспорить о том, надо ли студента контролировать, зачем контролировать и 

как это делать? 

рассмотреть виды контроля    (предварительный, текущий, промежуточный, 

итоговый; внутренний и внешний); 

актуализировать знания о функциях контроля (контрольно-оценивающая, 

управляюще-корректирующая, обучающе-развивающая, воспитательно-

активизирующая и прогнозирующая).  

 

Особый разговор о том, как   содействовать достижению  качества образо-

вания, которое определяется совокупностью показателей, характеризующих 

различные аспекты учебной деятельности образовательного учреждения,  усло-

вия для успешной социализации и идентификации личности, ее профессиона-

лизации. Это касается целей,  содержания образования,  форм и методов обуче-

ния, обеспеченности соответствующей  материально-технической базой и про-

фессиональными кадрами. 

   

 

 3. Критерии и показатели  оценивания 

 

  Наконец, необходимо обсудать вопрос  о том, что контролировать и оце-

нивать,   осуществляя контрольно-оценочную функцию образования.  Это мо-

гут быть критерии -   что должны знать, понимать и  уметь делать обучающие-

ся. Разработка конкретных показателей всегда остается за преподавателем. В 
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этом состоит его определенная свобода и его большая ответственность как 

профессионала.  

На следующем этапе занятия студентам предлагается представить свои 

глоссарии по понятиям, связанным с контрольно-оценочным компонентом. За-

тем обсуждается вопрос: какие педагогические технологии контроля результа-

тов учебной деятельности соответствуют функциям обучения, выделенным на 

основе современной дидактической концепции. 

Следующий этап – представление проектов рейтинговой системы, подго-

товленных студентами к занятию. Здесь целесообразно обсудить те проблемы, 

которые преподаватель преодолевает, составляя свою рейтинговую систему, а 

затем оценить варианты, предложенные студентами. 

На заключительном занятии студенты в микрогруппах рассматривают со-

ставленные ими варианты оценочного портфолио, выбирают лучший и пред-

ставляют всей группе. Особое внимание здесь стоит уделит критериям оценки 

портфолио.                                                

В результате изучения  темы студенты  должны: 

Знать: 

основные закономерности, принципы, движущие силы и компоненты педа-

гогического процесса, одним из которых является контрольно-оценочный; 

основные дидактические и социально-педагогические понятия и категории, 

раскрывающие смысл и назначение контрольно-оценочного компонента учеб-

ной деятельности; 

сущностную характеристику инновационных технологий педагогического 

контроля. 

Понимать:  

конструктивный и деструктивный характер контрольно-оценочной деятель-

ности  и общения на зачетных мероприятиях; 

достоинства стиля  сотрудничества «преподаватель-студент»,  
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дидактические преимущества и недостатки различных образовательных 

технологий контрольно-оценочной деятельности (традиционных и инноваци-

онных); 

психологические и возрастные  особенности студентов, в связи с которыми  

необходимо осуществлять дифференцированный и индивидуальный контроль. 

 

 Уметь: 

обоснованно реализовывать на практике различные технологии контрольно-

оценочной деятельности (традиционные и инновационные) в контексте общих 

и специальных задачи педагогического процесса в вузе; 

рационально сочетать и применять в процессе преподавания разнообразные 

способы контроля (от диагностического, вводного до итогового); 

пользоваться доступными тестами и создавать новые; 

проектировать учебное занятие и анализировать его целостно, включая кон-

трольно-оценочный компонент (лекцию, семинар, коллоквиум, защиту проек-

тов и др.). 

профессионально компетентно  интерпретировать педагогические факты, 

касающиеся контрольно-оценочной деятельности преподавателя и самооценки 

студента. 


