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Лекция 1. Новая образовательная парадигма: Основы теории и прак-

тики 

 

План лекции 

Введение в проблему.  Социокультурные трансформации и необходимость  

новой образовательной парадигмы. Сущность новой образовательной парадиг-

мы: понятийно-категориальный аппарат. Практическая часть. 

 

Введение в  проблему 

 Начиная лекцию, предлагаю задуматься над словами: « Люди научились 

летать, как птицы, плавать, как рыбы, теперь предстоит научиться жить, 

как люди».  

 Вопрос: Умеют ли, на ваш взгляд, люди жить по-человечески? Если нет, 

что этому мешает? Несет ли за это ответственность обучение и воспитание? 

Педагогика как наука? Образование как система?  

 В античной,  затем в средневековой философии использовалось понятие 

парадигма (греч. paradeigma – пример, образец), характеризующее сферу веч-

ных идей как первообраз, образец, в соответствии с которым бог-демиург соз-

дает мир сущего.  

 В философию науки понятие парадигма ввел представитель позитивизма 

Г. Бергман, но широкое использование  в современном его понимании началось 

с Томаса Куна (1922  -1996),  американского философа и историка науки, пред-

ставителя постпозитивизма. В  своей  книге с характерным названием «Струк-

тура научных революций» (1962 г.) он предложил выделить два основынх ас-

пекта  парадигмы  - эпистемный  и социальный -  совокупность фундаменталь-

ных знаний, ценностей, убеждений и технических приемов, которые являются 

образцом научной деятельности и признаются большинством научного сообще-

ства.  Этим объясняется неоспоримая приоритетность Куна в использовании и 

распространении понятия парадигма. Рассматривая проблемы исторической 

эволюции научных традиций от Птолемея и Коперника, он осуществил рекон-
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струкцию содержательных механизмов научных революций. Так он проследил 

переход научного сообщества к принципиально иной системе мировидения на 

основе внутринаучных факторов развития  и различных социальных процессов. 

Анализируя историю науки, Кун увидел возможность выделения стадий ее раз-

вития: допарадигмальная, парадигмальная, экстраординарная (внепарадигмаль-

ная) и научная революция.  

 В   современной философии науки, если речь идет о парадигме, то имеет-

ся в виду система теоретических, методологических и аксиологических устано-

вок, принятых в качестве образца решения научных задач и разделяемых боль-

шинством научного сообщества.  

 Что касается педагогики как науки и образования как сферы жизни и 

культуры, то они непосредственно  связаны с развитием социума,  науки, куль-

туры и  определенным образом питаются ими и питают их. Образование отра-

жает в своих целях, содержании и методах, с одной стороны, потребности об-

щества, с другой, достижения философии, различных наук, особенно социоло-

гии,  психологии и педагогики. Таким образом,   парадигмальные  основы обра-

зования – методологические, теоретические знания в качестве  фундаменталь-

ных, ценности и применяемые  способы обучения используются в качестве об-

разца решения педагогических и образовательных задач большинством пред-

ставителей науки и практиками образования.  Значит, речь может идти о гос-

подствующей  педагогической  образовательной парадигме, которая востребу-

ется современностью и которая, вне всякого сомнения, обладает  кумулятивной       

преемственностью, вбирая и сохраняя все лучшее, что было характерно пред-

шествующим парадигмам, с одной стороны, и, с другой, решительно отказыва-

ясь от устаревшего, не соответствующего новой парадигме. Поскольку сущест-

вуют различные методологические, теоретические и аксиологические основа-

ния педагогики и образования, постольку встает вопрос о выборе большинст-

вом научного сообщества  более продуктивного, приемлемого подхода к реше-

нию вопросов воспитания и обучения подрастающего поколения. Поэтому в 

педагогике можно говорить об эволюции воспитательных и образовательных 



 

 6

парадигм (как совокупности методологических, теоретических и методических, 

технологических, знаний и ценностей), принимаемых большинством научного 

сообщества и реализующих большинством практиков. 

 Для более убедительного понимания необходимости смены педагогиче-

ской образовательной парадигмы, приведем аналогию. Когда И.Ньютону гово-

рили, что «после него в физике делать нечего», он не соглашался. И говорил о 

том, что,   не зная,  каким  и кому он кажется, но себе видится мальчиком, си-

дящим на берегу   океана, перебирающим один за другим голыши, но огромный 

океан истины лежит перед ним неизведанным. Остается только добавить, что 

великий физик был прав в своем предчувствии предстоящих великих  открытий 

в физике. И даже если создателю «Великой дидактики» чешскому педагогу Яну 

Амосу Коменскому  никто не говорил того, что говорили И.Ньютону, он, ско-

рее всего,  мог предполагать, что с веками в педагогике и образовании многое 

изменится и потребует пересмотра его положений. Его педагогика и дидактика 

предвосхитили индустриальную цивилизацию с ее антропоцентрическим миро-

воззрением и Homo Faber,  человеком, которому необходимы знания для осу-

ществления функции производительной силы. Получив наибольшее развитие,  

эта педагогика пришла к  мощнейшему кризису в  воспитании и образовании  

(что было бы и с  физикой, если бы  остановилась на достижениях Ньютона).  

Воздавая должное Коменскому, перешагнувшему века своим демократизмом и 

гуманизмом в педагогике, мы все же  убедимся, в чем устарел подход Комен-

ского. Но для этого сначала   назовем те изменения, которые произошли в по-

следние десятилетия и потребовали пересмотра сложившихся подходов к обра-

зованию, традиционной образовательной парадигмы.  Назовем их как со-

циокультурные трансформации и конкретизируем в самом обобщенном виде.  

 

 Социокультурные трансформации и необходимость  новой образова-

тельной парадигмы 

К числу социокультурных трансформаций, определяющих необходимость 

новой образовательной парадигмы относятся:  
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- техногенные и социогенные катастрофы, которые привели к императиву 

выживания. Никогда ранее человечество не приближалось к черте самоунич-

тожения, как в ХХ в. И хотя агрессивность нарастала,  и средства уничтожения 

становились все более разрушительными, и  люди пережили две мировые вой-

ны, только  с появлением новых атомного оружия человеческая цивилизация  

потенциально оказалась на грани самоубийства; 

          - новые критерии качества бытия, качества общественного интеллекта, 

предъявившие новые требования к человеческим качествам – самому  важному 

ресурсу развития, и умениям ими пользоваться. Это  задача всех сфер жизни,  

науки и  педагогики в том числе; 

           - демократизация и гуманизация общества -   новые реалии и задачи  

для отечественного воспитания и образования, традиционно социократическо-

го, идеологизированного. Как длительный и противоречивый процесс требует 

повышения уровня компетентности всех субъектов образования – учащихся, 

родителей, педагогов, менеджеров, в целом широкой общественности и пред-

ставителей государственных органов власти; 

 - нарастание новых тенденций в развитии образования, к числу которых 

относятся   глобализация, унификация, информатизация, открытость и стан-

дартизация качества образования. Они вызваны процессами, динамично раз-

вивающимися во всем мире и обусловливают выработку стратегических ориен-

тиров развития образования в мире («Высшее образование без границ»). Одна-

ко пока оно складывается в «европейском измерении», согласно Болонскому 

процессу, к которому присоединилась наша страна в 2004 г.;          

 Не останавливаясь пока подробно на каждой из названных тенденций, со-

единим их в педагогической проблематике, вслед за М.С. Каганом.   «Глубин-

ный смысл проблемы глобализма – не технологический, а педагогический»,- ко-

торый настаивает на  необходимости вернуться к представлению К.Д. Ушин-

ского «о человеке как предмете воспитания» - так назвал наш великий педагог 

свой главный теоретический труд, словно предвидя нынешнюю ситуацию, в 
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которой  воспитание глобалистского сознания становится центральной  педаго-

гической проблемой». 

           - плюрализм политический, экономический, идеологический культу-

рологический,  религиозный, педагогический также нов для отечественной 

жизни и системы образования, приученной к выполнению социального заказа 

государства; 

          - возвращение религиозности, церковности в стране, еще недавно 

жившей в условиях воинствующего атеизма, протекает в противоречивой си-

туации, вплоть до подобных фактов – дети приобщают родителей к религии и 

церкви; 

           - отсутствие в прежнем виде социального заказа на воспитательный 

идеал и результаты образования привело к растерянности педагогических кол-

лективов и менеджеров образования на всех уровнях и  потребовало умения ра-

ботать в реальной свободе и быть ответственными перед молодым поколением,  

государством и  обществом; 

  - определенная  реальная свобода, предоставленная   образовательным 

учреждениям,  ориентирует на исполнение трех компонентов учебного плана 

образовательного учреждения -  федерального,  национально-регионального и 

школьного. Это демократическая, гуманистическая идея стандарта и вариа-

тивности в образовании, включая организацию нового типа образовательных 

учреждений (гимназия, лицей, центр образования, православная гимназия и 

т.д.), предпрофильных и профильных классов, проведение факультативов;     

  - развитие нового мышления - экономического, политического, культуро-

логического,  идеологического, экологического – требует адекватности   педа-

гогического мышления;  

 - возникновение и развитие психологической службы, медико-психолого-

педагогических центров, реально оказывающих помощь и осуществляющих 

поддержку, сопровождение детей, подростков, девушек и юношей, всех взрос-

лых в трудных социально-психологических ситуациях, благотворно влияющих 

на социально-психологическую среду, гуманизируя ее; 
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 - расширение круга потребителей психологического и педагогического 

знания  протекает в условиях  слабости общественно-педагогического движе-

ния, его разрозненности, недостачности умений демократическим путем  встать 

на защиту прав, свободы и достоинства детей, подростков, девушек и юношей;  

 - необходимо выделить еще как отдельную проблему феминизацию обра-

зования, в значительной степени обусловившую трудности воспитания челове-

ка в любом возрасте. Особенно, если учесть, что в дошкольном учреждении, в 

школе, колледже  и вузе преподают и воспитывают в основном женщины, и 

часто в семье отсутствует мужчина, то становится понятной деформация лич-

ности девочки и мальчика, девушки и юноши, зачастую не имеющих в долгие 

годы становления личности опыта достойного общения с мужчинами и женщи-

нами.    

 - потеря гендерной проблематики в образовании. Отход от традиционного 

«женского» и «мужского» образования и воспитания, с одной стороны,  вызван 

десятилетиями   советской «бесполой педагогики», ориентированной на обуче-

ние будущей «производительной силы общества», «строителя коммунизма», с 

другой, динамично меняющимися гендерными стереотипами и ролями, когда 

становится не только некомпетентным навязывание, возможно, устаревших для 

настоящего времени представлений о «женском» и «мужском» образовании и 

воспитании, но и вызывающим отторжение у молодых.  

          -  педагогическая некомпетентность, научный нигилизм, неготовность 

учителей и преподавателей вузов  принять новизну ситуации и нежелание со-

вершенствоваться профессионально педагогически. Принимая во внимание,  

что школьный учитель и преподаватель вуза – это «предметники», поэтому свя-

зывают свою деятельность,  прежде всего,  с предметным знанием, имея цель 

научить им, «передать» их,  и  меньше всего с психолого-педагогическими и 

дидактическими проблемами преподавания. Педагоги, не имевшие демократи-

ческого опыта, проживающие жизнь зачастую в дегуманизированных  услови-

ях, перестраиваются с большим трудом.    Например, только около  50 %  

учителей  понимая необходимость перемен в образовании и воспитании,   свя-
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зывают их с необходимостью ослабления авторитарности школы. И если учесть  

стремительно стареющий корпус учителей и преподавателей колледжей, вузов 

(по словам С. Капицы, «деды учат внуков»), то становится понятным нарас-

тающий круг вопросов образования и воспитания  в сложной противоречивой 

жизненной ситуации;  

 -эмпиризм большинства учителей,  явно недостаточная востребованность 

научных достижений психологии, социологии, педагогики осложняет ситуа-

цию, т.к. требует систематической, целенаправленной работы по совершенст-

вованию квалификации педагогических кадров; 

 - дальнейшее углубление противоречий между тем, что современные дети,  

молодежь  живут в мире все больших возможностей физического, психического 

и социального развития,  и стремительным  нарастанием источников ранней де-

градации (быстро меняющиеся факторы рассогласования человека с природой 

и  социумом: алкоголизация, наркотизация, широкое потребление лекарств, не-

здоровый образ жизни, ранний секс, речевая агрессия,  дегуманизация культу-

ры, рекламы, СМИ); 

  - кризисное состояние семьи, распадение и разнообразие браков, включая 

«открытый», отсюда  педагогическая слабость семьи, сужение ее влияния, не-

компетентность,  неавторитетность родителей в вопросах воспитания. Семья 

как многовековой социальный институт трансформировалась от традиционной 

к современной (дети учатся у родителей, дети учатся у сверстников,  родители 

учатся у детей);  

 - безответственное родительство, рост беспризорных детей – 95% при 

живых родителях. Пребывание детей в домах ребенка, детских домах, учрежде-

ниях закрытого типа затрудняет процессы их успешной социализации и иден-

тификации; 

 - стихийный поиск детьми компенсаторных средств, средств релакса-

ции как защиты от растущей деструктивности среды – табакокурение, алкоголь, 

наркотики, ранний секс, нетабурованная лексика.  В стране 2 млн. учтенных ал-

коголиков, из них 60 тыс. дети до 14 лет. Средний возраст приобщения к алко-
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голю 10-12 лет. 80% молодежи, по данным Минздрава и Минобразования, с той 

или иной периодичностью употребляю алкоголь. 

Несовершеннолетними в нетрезвом состоянии совершаются почти четверть  

краж личной собственности,  хулиганские поступки,  изнасилования, разбои.  

 Не останавливаясь более подробно на раскрытии сущности социокуль-

турных трансформаций, произошедших в последние десятилетия ХХ в. и не ак-

центируя внимание на углублении названных процессов, все же считаем необ-

ходимым подчеркнуть, что  названные изменения,  так или иначе,  ведут к 

складыванию предпосылок для утверждения новой образовательной парадиг-

мы. В их числе:  

- освоение обществом демократического гуманистического идеала; 

- наличие международного и российского законодательства, защищающего 

права, свободу и достоинство ребенка;  

- достижения психологии, философии, социологии, педагогики; 

- реальная свобода,  «человеческое измерение» позволяют образованию гу-

манизироваться, развивать  личность обучаемых в любом возрасте. Теперь уже 

не одиночки, а педагогические  коллективы успешно овладевают методологией, 

теорией и практикой новой образовательной парадигмы; 

-пусть медленное и явно недостаточное нарастание внимания государства и  

общества к проблемам образовательных учреждений, семьи, в частности, реа-

лизация национальных проектов, направленных на поддержку детей,  молоде-

жи, образовательных учреждений и семьи.      

 И в связи с этим   следует остановиться на противоречиях и  трудностях 

современной ситуации в нашей стране, которая, с одной стороны, характеризу-

ется необходимостью утверждения новой образовательной парадигмы и, с дру-

гой,  реальными возможностями    образовательного процесса.  К ним относятся 

противоречия:  

- между декларированием государством необходимости радикальных изме-

нений в образовании и воспитании  подрастающего поколения (в Концепции 

модернизации российского образования до 2010 г, Национальной доктрине об-
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разования Р.Ф. до 2025 г.), нацеленность  на развитие личности,  ее творческого 

начала на путях самоутверждения и самореализации, и явно недостаточной фи-

нансовой и профессиональной обеспеченностью этого процесса; 

-  между ростом общественной потребности, запросов родителей на дости-

жение учащимися более высокого уровня обученности и воспитанности и   не-

разработанностью многих проблем педагогической наукой, в том числе,  моде-

лирования образовательного пространства, создающего ситуацию успеха для 

каждого обучаемого в любом возрасте (педагогика отстает от  жизни,  должна 

опережать); 

-   между имеющимся достаточным уровнем достижений философии, пси-

хологии, социологии как корневой системы педагогики и стихийностью про-

цесса овладения учителями и преподавателями вузов теоретико-

методологическими  основами  и  технологиями новой образовательной пара-

дигмы, ориентированной на ценность личности в любом возрасте, включая ген-

дерный аспект; 

- некомпетентность педагогических кадров, зачастую и образованных роди-

телей,  находящихся в плену иллюзий о советском образовании как «лучшем в 

мире» и потому не требующем модернизации; 

- адаптивность,  инертность  детей, подростков, девушек и юношей, а также 

взрослых,  неспособность многих достойно самоактуализироваться,  самоут-

вердиться,  встать на свою защиту, семьи и школы, вуза  демократическими 

средствами, в силу российской ментальности, ожидающие перемен только 

«сверху». 

В данном контексте  следует ввести понятия компетентного подхода в об-

разовании, связанного с понятиями:  

 компетентность (лат. competens,  competentis – надлежащий, спо-

собный) – знающий, сведущий в определенной области; имеющий право  по 

своим знаниями  или полномочиями  решать, делать что либо, судить о чем 

либо;   



 

 13

    компетенция  (лат. competentia -  принадлежность по праву) -  круг 

полномочий учреждений или лица, круг вопросов, в которых данное лицо 

обладает познаниями, опытом.  

 

Сущность новой образовательной парадигмы: понятийно-категори-

альный аппарат 

Открытое общество сделало открытым образовательное пространство, кото-

рое является   устойчивой совокупностью образовательных связей между госу-

дарствами и внутри них. Оно  ставит перед личностью обучаемого проблему 

вхождения в него в качестве социального актора (по К.Попперу), осваивающе-

го его потенциал. И только в таком случае оно   вносит   вклад в развитие чело-

веческого фактора, является  важнейшим общественным благом глобального 

масштаба, эффективным средством повышения качества жизни,  преодоления  

бедности и нетолерантности,  достижения  устойчивого развития личности и 

общества на основе увеличивающейся ответственности человека за жизнь. В 

данном контексте встает вопрос о профессиональной педагогической  компе-

тентности, соответствии новым квалификационным характеристикам качества 

образования и если несоответствии, то о «профессиональном педагогическом 

маргинализме» (С.А. Минюрова). 

 Образование как общечеловеческая ценность в открытом пространстве 

жизни   не знает границ, тем более в современных информационных технологи-

ях,   но не всем все  интересно, потому что человек любого возраста индиви-

дуален,  и в этой своей особенности он должен проявиться в образовании. Под-

растающее поколение, молодежь  оказались в сложной противоречивой жиз-

ненной ситуации и значительная часть, возможно,  не мотивированы на учеб-

ную работу, убеждены, что и без образования люди могут хорошо жить, или 

«косят» от армии, как некоторые об этом откровенно заявляют. Означает ли 

это, что государство,  общество, семья, образовательное учреждение  не должно 

быть этим озабочено? И если не профессионалы могут полагать, что это личное 

дело каждого учиться или нет, включая школу, то компетентные педагоги зна-
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ют, что вне образования затруднено развитие отдельной личности и общества   

в целом.  Компетентные профессионалы любой ступени  образования на пу-

тях новой  образовательной парадигмы, поставившей в центр  процесса лич-

ность, признают ее самоценность, видят в ней цель, а не средство достижения 

целей кого бы то ни было, государства, общества, семьи. Если они  ценят лич-

ность каждого растущего человека, то  стремятся его поддержать в сложном и 

необходимом процессе становления и последующего развития в адекватной и 

позитивной Я-концепции личности, берущей на себя ответственность быть са-

мим собой, умеющей достойно актуализироваться и реализоваться.  

 Чтобы понять, насколько изменилась педагогика, и какие, соответствен-

но, должны быть  перемены в образовании, надо рассмотреть ее понятийно-

категориальный аппарат, «язык науки». Это совокупность основополагающих 

для науки понятий, образующих  пространство, характерное для данного кон-

кретно-исторического этапа развития цивилизации.  Поскольку педагогика и 

образование являются частью культуры, то имеют свою систему ценностей, 

представлений о назначении обучения и воспитания и таким образом задают 

своеобразную систему координат, векторы развития. Значит,  в понятийно-

категориальном аппарате педагогики отражается  многообразие форм и спосо-

бов обучения и воспитания,  становления и развития личности в их существен-

ных свойствах. Применительно к содержанию и объему понятий они имеют ие-

рархию, соподчинение.           

 Заметим, что речь идет о современной педагогической,  образовательной 

парадигме, т.е. соответствующей постиндустриальной эпохе, антропокосмиче-

скому мировоззрению, что находит отражение в теории и практике личностно-

развивающей образовательной модели.  

При этом, подчеркнем, что уточнение, корректировка понятийно-

категориального аппарата на основе совокупной методологической парадигмы 

востребовали базовые этические понятия - жизнь, смерть, свобода, ответ-

ственность, творчество,  совесть, ненасилие, любовь и педагогические - лич-

ность, образование, воспитание, взаимодействие, защита.   Этико-
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педагогический холизм (греч. holos –целый) позволил наметить определенную 

систему понятий и категорий гуманистической  педагогики. На  развитие и зна-

чимое обогащение понятийно-категориального  аппарата в значительной степе-

ни повлияли внешние процессы, обусловленные социокультурными трансфор-

мациями и внутренние, идущие в самой педагогике, в теории и практике обра-

зования. 

Приведенные ниже понятия позволяют осмыслить генезис педагогики и ее  

современное состояние как  теории и практики, дать характеристику настояще-

го этапа и определить перспективы развития. Мы увидим, что в словаре  встре-

чаются понятия как рационального, так и иррационального типа, что отражает 

современный методологический плюрализм и эмпиризм. 

Это четыре группы категорий, этико-гуманистическим  содержанием кото-

рых обогащается современная педагогика:  

• устоявшиеся в педагогике, наполняющиеся новым содержанием (обуче-

ние, образование, воспитание, взаимодействие, гуманизм, природосообразность 

и культуросообразность обучения и воспитания, долг, личность, воля, само-

оценка, самосознание, индивидуализация, социализация и др.); 

• возвращающиеся, некогда утраченные педагогической теорией и практи-

кой (вера, вина, душа, совесть, благо, порок (грех), стыд, добро, зло, мудрость, 

сомнение, тревога и др.);  

•  интегрируемые педагогикой, но хорошо разработанные другими отрас-

лями знания - философией, психологией (адаптивность, неадаптивность, безус-

ловное позитивное внимание (и к себе), вершинное переживание, возрастные 

новообразования, вытеснение, замещение, защитные механизмы, зона актуаль-

ного и ближайшего развития, идентичность, деструктивность, комплекс непол-

ноценности, кризис идентичности, образ себя, потребность в самоуважении,  

идентичность, рефлексия, самоактуализация, социальная ситуация развития, 

нейротизм, фрустрация, эмпатия, экзистенциальность и др. 

• новые, осваиваемые педагогикой: защита прав ребенка, свобода и досто-

инство ребенка, самоценность детства, развитое детство, ответственное роди-
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тельство, личностно-развивающее обучение, многоуровневое образование, пе-

дагогическое отчуждение, толерантность, продуктивность и деструктивность 

учебно-воспитательного процесса, полноценная (ущербная) учебная деятель-

ность, педагогическая защита, свободосообразность, свободоспособность, эти-

зация образовательно-воспитательных отношений. 

 Далее подчеркнем, что взаимосвязь и взаимозависимость этических, пси-

хологических, социологических, культурологических, юридических и педаго-

гических понятий  отражают процесс интеграции знаний о жизни, ее смысле, о 

человеке и его проблемах, об истинной значимости знаний и новом понимании 

процессов социализации. Владение понятиями и категориями современной пе-

дагогики  позволяет переосмыслить с новых теоретико-методологических по-

зиций представления о: 

 -  личности ребенка, подростка, девушки, юноши (о детстве, отрочестве, 

юности), включая гендерный аспект;   

-  роли семьи, школы, общества, государства в жизни растущего челове-

ка;  

-  смысле и назначении обучения, образования, воспитания;  

-  новой профессиональной педагогической компетентности.   

 Подводя итог,  скажем, что три великих вопроса педагогики  Зачем? Чему 

и Как ? обучается и воспитывается человек любого пола и любого возраста по-

разному решались в разные исторические эпохи и у разных народов. Тем не 

менее,  вопросы,  связанные с обучением и воспитанием всегда были  актуаль-

ны и не просты в ответах о целях (зачем?), о содержании (чему?) и технологиях 

(как?). Значит, и  сегодня речь идет об ответах на эти же непростые вопросы, но 

с позиции современной гуманистически ориентированной парадигмы, имею-

щей огромный инновационный потенциал. Именно он открывает проблемное 

поле новым функциям педагогики,  кроме традиционных, обучения и воспита-

ния, согласно В.И. Загвязинскому: социально-преобразующая, социально-

стабилизирующая,  оздоровительно-реабилитационная, социально-
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адаптационная, культурологическая  и культуротворческая и социальной защи-

ты и поддержки.  

 Практическая часть   

В заключение предлагаем  осмыслить и дать интерпретацию с позиций но-

вой образовательной парадигмы (в ее понятиях) высказываний разных авторов: 

 Ф.М. Достоевский: « личностью не рождаются, в личность выделывают-

ся, а то так и живут недоделанными».  

Платон:  «Никто не становится хорошим человеком случайно».  

Э.Фромм:  «Человек - жизнь, которая осознает самое себя», «Человек - от-

крытая возможность».  

К.Роджерс: «Самый драгоценный ресурс – умы  и сердца наших детей и 

молодежи». 

Л.Н. Толстой: « воспитание представляется сложным и трудным делом до 

тех пор пока мы хотим, не воспитывая себя, воспитывать своих детей или кого 

бы то ни было. Если же поймем, что воспитывать других мы можем только че-

рез себя, воспитывая себя, то упраздняется вопрос о воспитании и остается 

один вопрос жизни: как надо жить самому?  
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Лекция 2. Современная дидактическая концепция 

План лекции 

Дидактика высшей школы как наука: предмет и задачи дидактики высшей 

школы. Ее основные категории. 

Теоретико-методологические основы проектирования процесса обучения. 

Сущность личностно-ориентированного и деятельностного подхода к обу-

чению.  

 

Дидактика высшей школы как наука. 

Теоретико-методологические основания для проектирования процесса обу-

чения в высшей школе лежат в различных областях научного знания. К ним от-

носятся: 

• Современная философия образования, 

• Психологические науки, 

• Дидактика высшей школы. 

Термин «дидактика» имеет греческое происхождение, «didaktikas» - по-

учающий, а «didasko» - изучающий. Именно в этом значении употребил это по-

нятие великий чешский педагог Ян Амос Коменский, опубликовав в 1657 г. 
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свой знаменитый труд «Великая Дидактика, представляющая универсальное 

искусство обучения всех и всему». 

В современном понимании общая теория обучения (дидактика) является от-

носительно самостоятельным разделом педагогической науки, которая изучает 

и исследует проблемы образования и обучения (на самом деле в реальной прак-

тике разделить целостный педагогический процесс, воспитание и обучение не-

возможно). Поэтому закономерности дидактики, категории дидактики – это 

всегда конкретизация более общих педагогических закономерностей и катего-

рий.  

Дидактика - теоретическая и одновременно прикладная наука. 

Объектом дидактических исследований являются реальные процессы обу-

чения, цель этих исследований – выявить характеристики структурных и со-

держательных элементов процесса обучения. При этом дидактика рассматрива-

ет наиболее общие характеристики процесса обучения  и проблемы, вне зави-

симости от того,  в каком образовательном учреждении, в рамках какого учеб-

ного предмета, каким учителем ведется обучение. В данном случае речь идет о 

теоретическом уровне исследования процесса обучения. В этом заключается 

научно-теоретическая функция дидактики. Следует отметить, что различают 

еще методический уровень изучения процесса обучения, где учитываются осо-

бенности преподавания учебного предмета, структурирования учебного мате-

риала, специфику методов обучения и контроля в рамках учебного предмета. 

Но дидактика, как раздел педагогики, изучающий процесс обучения, не мо-

жет выполнять  только  теоретическую функцию. Ее прикладная функция - дать 

рекомендации для решения практических проблем: 

• Приведение содержания образования в соответствие с изменяющимися 

целями; 

• Выделение ведущих принципов обучения; 

• Определение оптимальных методов и средств обучения; 

• Разработка новых образовательных технологий. 

Все это определяет смысл нормативно-прикладной функции дидактики. 
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Дидактика как наука отвечает на вопросы: для чего (во имя чего) учить?, ко-

го обучать?, когда начинать систематическое обучение?, чему учить? (содержа-

ние образования), как учить? (методы обучения), как создать условия для пол-

ноценного и эффективного образования? (организационные формы, средства 

обучения), как оценить результаты процесса обучения. 

Следует сказать, что вопросы эти возникли в дидактике давно, несколько 

столетий назад. А ответы на них не так просты и, как правило, всегда неодно-

значны. Они связаны с пониманием целей и ценностей образования, зависят от 

ситуации в обществе, от отношения государства и общества к системе образо-

вания. Очевидно, что на разных исторических этапах развития человечества от-

веты на эти вопросы были разными. Конечно, интересно узнать ответы на клю-

чевые вопросы дидактики, исходя из современного понимания функций обра-

зовательного процесса, его значения для развития отдельного человека и обще-

ства в целом. 

Дидактика высшей школы – в настоящее время интенсивно развивающаяся 

отрасль педагогики. Это относительно самостоятельный раздел педагогики, не-

разрывно связанный с философией, теорией воспитания в студенческом возрас-

те, с возрастной и педагогической психологией.  В  задачи дидактики высшей 

школы входит: 

1. Выявление закономерностей и на их основе выделение принципов обу-

чения в высшей школе; 

2. Обоснование специфических целей высшего образования; 

3. Обоснование социальных функций образования; 

4. Разработка содержания высшего профессионального образования, нор-

мативных документов, определяющих его (стандарты); 

5. Научное обоснование способов конструирования педагогического про-

цесса в высшей школе; 

6. Модернизация существующих, разработка и внедрение новых образова-

тельных технологий. 
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Именно с этими проблемами связаны научно-педагогические исследования 

по высшей школе. 

Категории дидактики. 

Начнем с того, что у каждой науки есть свой тезаурус,  специфический язык 

(и это как раз есть признак науки), на котором в данной науке формулируются 

основные закономерности, основные положения теорий. Категории – это пре-

дельно общие, фундаментальные понятия, отражающие наиболее существен-

ные, закономерные связи и отношения реальной действительности и познания.  

Как известно, педагогика использует категории других наук, и в первую 

очередь философии. Это и понятно, так как именно из философии она выдели-

лась в самостоятельную науку. Примеры таких категорий: развитие, личность, 

метод, принцип и многие другие. Однако есть целый ряд базовых категорий пе-

дагогики, а именно ее раздела -  дидактики. Попробуйте назвать их. Верно. Это: 

образование, обучение, педагогический процесс, педагогическая деятельность, 

учебно-познавательная деятельность, метод обучения, средство обучения и 

многие другие.  

На сегодняшней лекции мы выделим лишь несколько понятий, постепенно в 

нашем курсе будем обсуждать другие. 

Сразу отметим особенность педагогических категорий - многие из них трак-

туются неоднозначно, и с этим связаны терминологические трудности. 

Образование — процесс и результат освоения систематизированных знаний, 

умений и навыков; необходимое условие для подготовки человека к жизни и 

труду. 

Образование может рассматриваться в разных смысловых плоскостях: 

1. Образование как система имеет определенную структуру и иерархию ее 

элементов в виде научных и учебных заведений разного типа (дошкольное, 

начальное, среднее, среднее специальное, высшее образование, постдиплом-

ное образование). 
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2. Образование как процесс предполагает протяженность во времени, раз-

ницу между исходным и конечным состояниями участников этого процесса; 

технологичность, обеспечивающую изменения, преобразования. 

3. Образование как результат свидетельствует об окончании учебного за-

ведения и удостоверении этого факта сертификатом. 

4. Образование может рассматриваться как личная и социальная ценность. 

Ценностная характеристика образования предусматривает рассмотрение 

трех взаимосвязанных блоков: образование как ценность государственная; об-

разование как ценность общественная; образование как ценность личностная. 

Государственная ценность образования — моральный, интеллектуальный, 

научно-технический, духовно-культурный и экономический потенциал любого 

государства — самым непосредственным образом зависит от состояния и воз-

можностей прогрессивного развития образовательной сферы. Несмотря на то, 

что это элементы аксиоматического порядка, необходимы соответствующие 

механизмы реализации, обоснованные работоспособные технологии, дающие 

возможность обеспечить престиж образования, осознание его государственного 

значения. Без этого практически немыслимо решение существенных проблем 

мотивации и стимулирования в сфере образования. При этом подразумевается 

приоритетность образования в государственных учебных заведениях, поддерж-

ка его соответствующими материальными и моральными инвестициями, так и 

побуждающие мотивы и стимулы получения образования человеком. 

Практически эти же предпосылки действительны также для характеристики 

общественного значения, общественной ценности образования. Отличие все-

таки кроется в том, что государство и общество — суть, понятия не идентич-

ные. Вряд ли это требует развернутых доказательств. Диалектика взаимоотно-

шений общества и государства очень сложная. Далеко не всегда как понимание, 

так и (особенно) стремление государства и общества к развитию образования 

совпадают и действуют согласованно. 

Принципиально иной характер носит проблематика, связанная с анализом 

личностной ценности образования, особенно вопроса индивидуально-
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мотивированного отношения человека к собственному образованию, его уров-

ню и качеству. 

Внешние обстоятельства обусловлены, прежде всего, престижными, в том 

числе и материальными соображениями: что может дать образование соответ-

ствующего уровня человеку в данном обществе. Внутренние интересы идут из 

глубины биосоциальных потребностей любого нормального человека, его есте-

ственного стремления к знаниям. 

Обобщая вышеизложенное отметим, что категория "образование" имеет че-

тыре аспекта: ценность; система; процесс; результат. 

 

Приведем для размышления и обсуждения еще одно определение термина 

«образование» из Закона РФ «Об образовании»: 

Под образованием понимается целенаправленный процесс обучения и вос-

питания в интересах личности, общества, государства, сопровождающийся 

констатацией достижения гражданином определенных государством образо-

вательных уровней (образовательных цензов). 

Какие моменты, на Ваш взгляд говорят о том, что эта формулировка соот-

ветствует гуманистической концепции демократического государства? Что ука-

зывает на то, что государство признает образование как решающий двигатель 

прогресса? 

Обучение — еще одна ключевая категория дидактики —  конкретный вид 

педагогического процесса, в ходе которого под руководством специально под-

готовленного лица (педагога, преподавателя) реализуются общественно обу-

словленные задачи образования личности в тесной взаимосвязи с ее воспитани-

ем и развитием. 

Обучение включает две характеристики: содержательную (содержание обу-

чения как одна из педагогических проблем) и процессуальную (проблема реа-

лизации, трансформации содержания через форму организации, методы, сред-

ства). 
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Обучение — только тогда педагогический процесс, когда оно: 

• активное (а разве может быть неактивное?); 

• проблемное (а разве может быть непроблемное?); 

• развивающее (а разве может быть неразвивающее?). 

Воспитание, обучение, развитие составляют в своей сумме образование, яв-

ляются его слагаемыми. 

Известна формула великого советского психолога Л.С.Выготского: «обуче-

ние и воспитание должны идти впереди развития». Как Вы это понимаете? Все-

гда ли это так? 

С позиций современной дидактики основу развития  современного образова-

тельного процесса составляют: 

• личностно-ориентированные стратегии обучения и воспитания чело-

века, 

• деятельностный подход к обучению и воспитанию, 

• системный подход к проектированию образовательного процесса, 

• технологичный подход к проектированию процесса обучения. 

 

Раскрывать мы их будем постепенно. 

Во-первых, 80-е г.г. прошлого столетия характеризуются возрождением гу-

манистической педагогики. Мы все время говорим, что ребенок – это субъект 

образовательного процесса, что личность – центр и цель образовательного про-

цесса. Но какой смысл мы вкладываем в эти слова? Без понимания этого смысла 

мы не определимся в технологиях обучения и воспитания. И здесь нам не обой-

тись без психологии и философии. 

Когда мы говорим о человеке – личность, что мы подразумеваем?  

Проблемы сущности человека, его места в природе и обществе, его прошлое, 

настоящее и будущее, перспективы и условия развития относятся к числу про-
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блем, постоянно волнующих различные науки. С их решением связывают судь-

бы людей и прогнозы развития общества в целом. 

 В современной философии существование человека, его развитие рассмат-

ривается  в биологическом, психическом, социальном, природно- космическом 

полях. Советский психолог Б.Г.Ананьев в своей работе «Человек как предмет 

познания» писал о том, что Человек – это многогранное и многокачественное 

явление. Он – продукт общественных отношений, природное существо, субъект 

культурно-исторической деятельности, творец собственной жизни. Поэтому для 

выражения его сущности требуются различные понятия. В теории Б.Г.Ананьева 

понятие индивидуальность вводится как необходимый элемент четырех моду-

сов человеческого существования: индивид, субъект деятельности, личность 

индивидуальность. Согласно этой теории человек выступает как: 

• «вид и индивид» - он характеризуется в системе своих природообуслов-

ленных признаков как типичный представитель вида; 

• субъект деятельности – он характеризуется как носитель и источник спе-

цифических человеческих видовразумной деятельности: труда, общения, игры, 

познания; 

• «человечество в его историческом существовании и личность» - он харак-

теризуется как типичный представитель определенного общества на определен-

ной стадии его развития, носитель социально значимых черт; 

• индивидуальность – это особое интегральное качество конкретного чело-

века, взятого в единстве его природных и социальных свойств, сознания и дея-

тельности. Индивидуальное «Я» составляет центр личности, ее внутреннее ядро. 

Б.Г.Ананьев писал: «Если личность – «вершина» всей структуры человеческих 

свойств, то индивидуальность – это глубина личности и субъекта деятельно-

сти». 

Конечно, педагогу нужно иметь собственное представление о сущности лич-

ности. Но в любом случае, вне зависимости от разнообразия этих взглядов и 

представлений, очевидно, что человек многообразен по своей сути, и сводить 
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образовательный процесс к развитию какого одного аспекта личности неправо-

мерно. Мы говорим о создании условий для раскрытия потенциала личности в 

целом, для самореализации личности в образовательном процессе.  

Личностно-ориентированное обучение — это такое обучение,  где  во  главу 

угла ставится личность ребенка, ее самобытность,  самоценность. Но сделать 

это можно только тогда, когда педагог сумеет  сначала раскрыть  субъектный 

опыт, а затем  согласовать его   с  содержанием образования.   

Если     традиционная   философия   образования, а вслед за ней и педагоги-

ка описывает   социально-педагогические модели развития личности в виде из-

вне задаваемых образцов, эталонов познавательной  деятельности,  то  лично-

стно-ориентированное обучение  исходит  из  признания  уникальности  субъ-

ектного опыта   самого    ученика,    как    важного    источника    индивиду-

альной жизнедеятельности,  проявляемой,  в  частности,  в  познании.   Тем   

самым признается, что в образовании происходит не просто интериоризации  

человеком обучающимся заданных педагогических воздействий, а «встреча» 

задаваемого и  субъектного опыта,   своеобразное   «окультуривание»   челове-

ка,   его    обогащение, приращение,  преобразование,  что  и  составляет  «век-

тор»  индивидуального развития   Признание   студента субъектом образова-

тельного процесса,  главной    действующей    фигурой    в образовательном  

процессе   и   есть суть   личностно-ориентированной педагогики. 

Проектирование личностно-ориентированной системы обучения предпола-

гает:   

• признание обучающегося основным субъектом процесса обучения;          

•  определение  цели  проектирования   —  в общем виде это: развитие   ин-

дивидуальных          способностей учащегося;   

• определение средств, обеспечивающих реализацию  поставленной  цели      

посредством  выявления  субъектного   опыта студента, его направленного раз-

вития в процессе обучения. 
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  Реализация личностно-ориентированного обучения требует разработки та-

кого содержания образования, куда включаются не только научные знания, но и 

метазнания, т.е. приемы и методы познания.  Важным  является  разработка  

специальных  форм   взаимодействия участников образовательного процесса 

(педагогов, студентов, администрации вуза). 

Необходимы также особые процедуры отслеживания характера  и  направ-

ленности развития студента; создание  благоприятных   условий  для  формиро-

вания  его индивидуальности; изменение сложившихся в нашей  культуре  

представлений  о норме психического развития человека (сравнение  не  по  го-

ризонтали,  а  по вертикали, т.е. определение динамики развития человека в 

сравнении  с  самим собой, а не с другим). 

В соответствии с личностно-ориентированным подходом образовательный 

процесс рассматривается как развивающий, а обучение и воспитание являются 

средствами развития человека в соответствии с его запросами и социально обу-

словленными целями. При этом выделяются:  

• социальная функция – обучение призвано развивать личность, отвечаю-

щую запросам общества, перспективам его развития, способную адаптироваться 

и плодотворно трудиться;  

• личностно-развивающая функция – обучение призвано развивать способ-

ности человека к саморегуляции, саморазвитию и самореализации, формировать 

его духовную сущность(идеалы, ценности, познавательные способности), соз-

давать условия для нравственного становления, развивать социальные свойства 

личности (быть гражданином, семьянином, трудиться, взаимодействовать  и со-

трудничать с коллективом),  

• здоровьесберегающая функция - образования должно обеспечивать разви-

тие человека во всех его проявлениях: его природные биологические особенно-

сти (физическое здоровье), психические особенности (способность мыслить, 

чувствовать, действовать), нравственное здоровье (способность взаимодейство-
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вать и оценивать результаты деятельности, строить взаимоотношения на основе 

нравственных ценностей); 

• функция социальной защиты – образование должно обеспечить человеку 

возможность пережить различные жизненные катаклизмы, быть социально и 

профессионально мобильным; 

• функция трансляции культуры и ее творческого развития – формировать 

свойства человека как субъекта культуры и деятельности (свободу, духовность, 

творчество) 

При таком подходе образование должно  обеспечить удовлетворение образо-

вательных, культурных и жизненных потребностей личности, создавать условия 

для развития индивидуальности и возможности самореализации. Это краткая 

характеристика личностно-ориентированного подхода к образовательному про-

цессу. 

Далее охарактеризуем деятельностный подход к обучению, воспитанию и 

развитию человека в образовательном процессе. 

Основоположниками деятельностной концепции были выдающиеся россий-

ские психологи и педагоги Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.С.Рубинштейн, Г.И. 

Щукина. Суть ее заключается в том, что именно деятельность является основ-

ным средством развития человека. Согласно мнению Н.А.Менчинской («Про-

блемы учения и умственного развития школьника»), «личность является и 

предпосылкой, и результатом деятельности, аналогично и деятельность можно 

рассматривать как основание личности, и как ее результат». 

Вы знаете теорию возрастной периодизации, которая определяет ведущий 

для развития человека вид деятельности. На протяжении своей жизни человек 

включается в разнообразные виды деятельности: игру, учебно-познавательную 

деятельность, общение, профессионально-трудовую деятельность. В многообра-

зии видов деятельности, в которую включен человек, и лежит та основа, на ко-

торой формируются его важнейшие качества: активность, самостоятельность, 

интерес к миру, творческость. 
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Самый первый вид деятельности, в которую человек включается сознательно 

– игра. Почему человек любит играть?  В каком возрасте? Наверное, самый вер-

ный ответ в том, что игра – это творческий процесс, зачастую -  это соревнова-

ние, где человек может испытать свои возможности, что-то преодолеть. Инте-

ресно, что любовь к игре сохраняется практически у всех людей на всю жизнь. 

Только игры меняются.  

Известно, что для старшеклассников и студентов учебно-познавательная 

деятельность является ведущим средством развития. Но почему далеко не все 

люди любят учиться? А всегда ли учение имеет такой же характер, как игра?  

Именно от того, каким образом организована деятельность  в процессе обуче-

ния, насколько она имеет продуктивный, творческий  или наоборот репродук-

тивный характер зависит конечный результат – человек «обучающийся» с его 

многоплановыми характеристиками.  

С точки зрения деятельностного подхода в обучении и воспитании человека, 

будущего специалиста важно определиться, какие умения, навыки, способы 

деятельности он должен усвоить, а уже затем определить, какими он должен 

для этого овладеть знаниями. 

Следует выделить огромный воспитательный потенциал процесса обучения,  

сконструированного на основе деятельностного подхода. Этот процесс проис-

ходит в форме сотрудничества между преподавателем и студентом, между сту-

дентами, совместной деятельности. Последняя может иметь самые разные фор-

мы: непосредственный контакт с преподавателем, микрогрупповая учебная ра-

бота, коллективная мыследеятельность. Очень важно, что в этом процессе 

большое значение имеет общение, значит,  формируются не только знания, 

способы деятельности, но и социальная компетентность будущего специалиста: 

умение работать в группе, наладить контакт, услышать партнера, аргументиро-

вать свои доводы.  

Итак, кратко рассмотрев основные положения современной дидактической 

концепции, можно сделать некоторые выводы. 
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Проектирование инновационного обучения на основе современной дидакти-

ческой концепции предполагает системную организацию управления учебно-

воспитательным процессом, в реализации которой можно выделить, согласно 

мнению Д.В.Чернилевского,  несколько ключевых моментов.  

Во-первых, личность преподавателя по-прежнему выступает в процессе 

обучения как ведущий элемент, но при этом изменяется его позиция по отно-

шению к студенту, к себе самому. Преподаватель  - это не только транслятор 

предметно-дисциплинарных знаний, носитель информации, хранитель норм и 

традиций, но и к помощник в становлении и развитии личности студента, ут-

верждающий эту личность независимо от меры его приобщенности к знанию, 

меры его понимания либо непонимания. Как отмечает Д.В.Чернилевский,  из-

меняется характер воздействия на студента. Право авторитарной власти, право 

старшего и сильного утрачиваются, взамен их утверждается позиция демокра-

тического взаимодействия, сотрудничества, помощи, вдохновения, внимания к 

инициативе студента, к становлению и развитию его личности. Изменяется и 

позиция студента, который переориентируется с результата усвоения, с полу-

ченной оценки на активное взаимодействие с преподавателем и своими сокурс-

никами. От курса к курсу все более увеличивается самостоятельность студента, 

уменьшается наставничество, помощь ему со стороны преподавателя.  На 

старших курсах – это уже партнер в научных исследованиях 

Вторая характерная черта в инновационном подходе к обучению — измене-

ния в функции знаний, которые осваиваются в вузе, и способов организации 

процесса их усвоения. Знание в наше время, став "третьей социальной силой" 

после богатства (денег) и собственно власти, даст человеку возможность занять 

место в современной культуре и цивилизации,  лишь будучи усвоено как сис-

темное, междисциплинарное, обобщенное. Процесс его усвоения перестает но-

сить характер рутинного заучивания, репродукции и организуется в многооб-

разных формах поисковой мыслительной деятельности как продуктивный 

творческий процесс. 
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Третья существенная черта — решительное выдвижение на первый план со-

циальной природы всякого обучения и развития личности, с чем связана ориен-

тация не на индивидуальные, а на групповые формы обучения, совместную 

деятельность, на многообразие форм взаимодействия, межличностных отноше-

ний и общения, на естественное выращивание индивидуальности из "коллек-

тивного субъекта", богатого радостью повседневного сотрудничества и сотвор-

чества- 

  В следующих занятиях  мы должны рассмотреть проблемы выбора дидак-

тических технологий, в которых она воплощается. 
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Главное дело вовсе не в изучении 

правил педагогики, а в изучении тех 

научных основ, из которых эти прави-

ла вытекают. 

К.Д.Ушинский 

 

Лекция 3. Дидактическая характеристика процесса обучения в высшей 

школе 

План лекции 

Сущность процесса обучения в высшей школе: взаимодействие преподава-

теля и студента. Структура и движущие силы  процесса обучения (ПО). Модели 

репродуктивного и продуктивного построения ПО. 

Педагогические принципы как основной ориентир в совместной деятельно-

сти преподавателя и студента. Классификация педагогических принципов, их 

характеристика. Характеристика принципов педагогического процесса в вузе. 

 

Все вы учились в школе и продолжаете обучаться в вузе. Значит, являетесь 

участниками процесса обучения. В чем, по-вашему, главные задачи этого про-

цесса?  Всегда ли одинаково он протекает? При каких условиях будет наиболее 

эффективным? 

 

Сущность процесса обучения в высшей школе: взаимодействие препо-

давателя и студента. 

На первой лекции мы определили образование как многоаспектную катего-

рию педагогики. 

На сегодняшнем занятии будем анализировать категорию обучение. 
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Обучение – это одна из основных категорий дидактики. Попробуем рас-

смотреть подходы различных ученых к выделению сущности этого понятия. 

Юрий Константинович Бабанский, выдающийся отечественный ученый-

дидакт считал, что: «Обучение – это целенаправленный процесс взаимодейст-

вия учителя и учащихся, в ходе которого осуществляется образование челове-

ка». 

Другой выдающийся ученый в области дидактики – Исаак Яковлевич Лер-

нер определял «обучение» как особую коллективную социальную деятельность 

по организации ускоренного усвоения молодым поколением накопленного об-

ществом опыта, воплощенного в соответствии с социальным заказом в содер-

жании образования. И далее: «Процессом обучения мы называем целенаправ-

ленную, последовательную смену учебных задач и изменение всех элементов 

обучения, происходящее по объективным законам и имеющее своим результа-

том формирование свойств обучаемых в результате деятельности по усвоению 

содержания социального опыта». («Теоретические основы обучения в совет-

ской школе») 

 И, наконец, возьмем определение процесса обучения в учебнике «Педаго-

гика и психология высшей школы» под редакцией С.И.Самыгина: «Процесс 

обучения –  это целенаправленный, социально обусловленный и педагогически 

организованный процесс развития («создания») личности обучаемых, происхо-

дящий на основе овладения систематизированными научными знаниями и спо-

собами деятельности, отражающими состав духовной и материальной  культу-

ры человечества». 

Что общего в этих определениях? Каковы наиболее существенные харак-

теристики процесса обучения? 

Структура и движущие силы  процесса обучения 

Прежде всего, следует отметить, что в дидактике процесс обучения рас-

сматривают как системный объект, а это значит, что он имеет сложную струк-
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туру, в нем можно выделить взаимосвязанные и взаимозависимые компоненты, 

элементы, которые функционируют, подчиняясь определенным законам. 

Внешне ПО предстает как осуществление двух деятельностей, из которых 

одна – обучающая – участвует в передаче опыта, накопленного человечеством, 

а другая – деятельность учения – направлена на усвоение этого опыта, на 

трансформацию его в личное достояние.  

Схема 1. Структура процесса обучения 

 

 

 

Преподаватель осуществляет деятельность, обозначаемую термином «пре-

подавание». Неверно думать, что главное содержание этой деятельности только 

передача знаний. Он нацеливает студентов на изучение того или иного мате-

риала, информирует их, организует их деятельность, стимулирует, оценивает, 

одним термином это можно обозначить как управление деятельностью обучае-

мых. Студенты осуществляют учебно-познавательную деятельность (удовле-

творяются потребности познания). Особый акцент в высшей школе -  на само-

стоятельную работу студентов, на учебно-исследовательскую деятельность. 

Поскольку деятельность всегда предметна, то можно выделить третий элемент 

 
Деятельность 
преподавателя  

Деятельность 
студента 

Содержание 
образования 
(элементы со-
циального  
опыта) 
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этой схемы – содержание образования. Содержание образования – это те эле-

менты социального опыта человечества, которые подлежать усвоению. Источ-

ником содержания образования служит вся мировая культура, все богатство на-

копленного человечеством опыта. Эти элементы и являются «строительным ма-

териалом», источником созидания личности. Осваивая и усваивая их, человек 

воспитывается и развивается.  

Необходимо отметить и такие черты, как целенаправленность и социальный 

характер процесса обучения. Цели этого процесса вытекают их социального за-

каза общества, из общечеловеческих идеалов,  национальных традиций и осо-

бенностей. 

И еще один важный момент: во всех определениях подчеркивается необхо-

димость взаимодействия преподавателя и студента, учителя и ученика, обу-

чающего и обучающегося. Именно наличие взаимодействия, сотрудничества. 

Сотворчества может гарантировать успешность процесса обучения. 

Первая схема отражает лишь внешнюю сторону процесса обучения. 

Существует другой подход к выделению структурных элементов обучения. 

Он осуществляется на основе теории деятельности. Согласно этому подходу, в 

процессе обучения выделяют целевой (зачем, для чего учиться?), мотивацион-

ный (почему я должен учиться?), содержательный (чему нужно учиться и нау-

читься?),  операционно-деятельностный (как, с помощью чего учиться?), кон-

трольный и оценочно-результативный компоненты (что получилось, как можно 

оценить результаты учебной деятельности?) (Ю.К.Бабанский).  

Такой подход позволяет выделить две линии в процессе обучения: линию 

преподавателя (цели, которые он ставит, мотивы его деятельности, методы и 

средства, которые он использует в работе) и линию обучаемого (его цели могут 

не совпадать с целями преподавателя, он имеет свои собственные мотивы уче-

ния,  свои способы учебной деятельности). Для достижения целей  обучения 

очень важно согласование между всеми элементами и компонентами, как по 
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вертикали,  так и по горизонтали. Нарушение этих связей приводит к противо-

речиям, которые должны обязательно разрешаться в ходе обучения. 

 

Основным звеном процесса обучения является педагогическая ситуация, в 

рамках которой решается определенная педагогическая задача. Всякая задача 

(проблема) по своей природе противоречива. Если обучение – это цепочка раз-

решаемых учебно-познавательных проблем, то движущими силами этого про-

цесса являются противоречия. 

Прежде чем говорить о них рассмотрим два основных варианта овладения 

знаниями, умениями и на их основе – способами деятельности: репродуктив-

ный и продуктивный варианты обучения. 

Модели репродуктивного и продуктивного построения ПО. 

Согласно мнению В.И.Загвязинского, репродуктивный вариант включает в 

себя следующие этапы: 

1. понимание – задачей этого этапа является восприятие учебно-

го материала и его осмысление; 

2. усвоение – понимание учебного материала ведет к его запо-

минанию, а затем к возможному воспроизведению; 

3. овладение – на этом этапе происходит  применение усвоенно-

го материала, как правило практические действия  выполняются в 

стандартных ситуациях, по образцу, хотя иногда возможно и творче-

ское применение знаний. 

Согласно этой модели, основное из учебного материала (определения поня-

тий, доказательства, выводы, основные положения теорий) студент должен 

удержать в памяти, это требует от него деятельности, предусматривающей 

приемы механического и логического запоминания. Запоминание приводит к 

усвоению. Часть учебного материала вполне достаточно довести до этого уров-

ня. Для того, чтобы овладеть наиболее важным учебным материалом необхо-
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димым для формирования профессиональных способов деятельности, нужно 

еще научить его применять.  К сожалению, зачастую применение остается на 

алгоритмическом уровне. 

Продуктивный вариант имеет другую структуру. 

Процесс обучения в этом варианте представляется как цепь учебных ситуа-

ций, ядром в каждой является учебно-познавательная задача. Суть обучения со-

ставляет совместная деятельность преподавателя и студента по решению этой 

задачи с привлечением различных средств. Задача здесь понимается не в узком 

методическом смысле, а как цель, заданная в конкретной учебной ситуации. 

Продуктивный вариант включает в себя: 

1. Ориентировочный этап - восприятие или самостоятельное форму-

лирование условия задачи. анализ условия задачи, воспроизведение, актуа-

лизация уже имеющихся или  восполнение недостающих знаний, необхо-

димых для решения задачи, прогнозирование процесса и результатов, фор-

мулирование гипотезы, составление плана, проекта, программы действий; 

2. Исполнительский этап - попытки решения задачи на основе из-

вестных способов, переконструирование плана решения, нахождение ново-

го способа действий, решение задачи новыми способами. 

3. Контрольно-систематизирующий этап - проверка решения, введе-

ние полученного знания (способа) в имеющуюся у студента систему, выход 

на новые проблемы 

Видим, что этот вариант обучения содержит другие элементы: логическое и 

интуитивное предвосхищение, выдвижение и проверка гипотез, перебор и 

оценка вариантов, самостоятельная постановка проблемы. Если говорить о со-

держании деятельности студентов, то она приближена к деятельности ученого, 

исследователя. В этом случае стимулируются самоанализ, саморегуляция, ак-

тивность в добывании новых знаний, инициатива студентов. 

Принципы процесса обучения как основной ориентир в преподаватель-

ской деятельности. 
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Рассматривая эту тему, мы должны ответить на вопросы: что значит принцип? 

Откуда они берутся? Кто их формулирует? Сколько их? 

Поскольку педагогика как наука  выполняет не только теоретическую функ-

цию, но и прикладную, основные положения педагогических теорий должны 

найти выход в практику. Мостом, соединяющим теоретические положения с 

практикой, являются педагогические принципы. 

Педагогический принцип – это инструментальное, данное в категориях дея-

тельности выражение педагогической концепции, это методическое выражение 

педагогических законов и закономерностей, это знание о сущности педагогиче-

ского процесса, выраженное в форме, позволяющей использовать его в качестве 

регулятивных норм практики. 

Принцип – это положение, в котором выражены основные требования к пед-

процессу. 

Специфика педагогических принципов заключается в следующем: 

1. Принцип – это не совет, не рекомендация. Как нормативная для практи-

ки категория, он обязателен к исполнению для любого этапа, для любой педаго-

гической ситуации; 

2. Систематическое нарушение педагогических принципов не просто 

снижает эффективность педпроцесса, а подрывает его основы; 

3. Вся система принципов в педагогическом процессе должны выполнять-

ся одновременно – комплексное действие; 

4. Среди педагогических принципов нет главных и второстепенных. Они 

все важны, требуют одинакового внимания педагога. 

На ранних стадиях развития педагогики принципы выводились как обобще-

ние практического опыта. Одним из первых педагогов сформулировавших педа-

гогические принципы и самое главное давших им толкование, т.е. правила реали-

зации был Ян Амос Коменский. (принципы наглядности, прочности, доступности 

и систематичности знаний, принцип природосообразности). Теперь эмпириче-
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ский подход к выделению принципов заменяется на их теоретическое обоснова-

ние, т.е. педагогические принципы вытекают из определенных законов.   

Поэтому можно дать еще и такое определение: Дидактические принципы – 

это основные положения, исходные идеи, определяющие содержание, органи-

зацию и осуществление педагогического процесса в соответствии с законами, 

характерными для него. 

 Каждый ученый в области дидактики высшей школы считает нужным в 

своей теоретической концепции изложить свою систему принципов. При этом, 

одни переносят принципы школьной дидактики в вузовские условия, несколько 

расширяя и уточняя их. Другие считают, что необходимо учитывать особенно-

сти ПО в ВУЗе, а именно такие: 

• В высшей школе изучаются не основы наук, а сама наука в развитии, 

• Характер самостоятельной работы студентов изменяется, она все больше 

становится учебно-исследовательской, 

• Для ВУЗа характерно сближение учебно-исследовательской работы сту-

дентов с научной работой преподавателей, 

• Для деятельности преподавателей характерно единство учебного и науч-

ного начала, 

• Идея профессионализации в преподавании всех наук гораздо сильнее от-

ражена в учебном процессе, чем в школе. 

В соответствии с этим современная дидактическая концепция высшего об-

разования выделяет следующие принципы: 

1. Принцип гуманистической направленности процесса обучения в ВУЗе. 

Для его реализации необходимо пересмотреть понятие «Фундаментальное 

образование», вложив в него новый смысл, который предполагает включение 

основной базы знаний наук о человеке, обществе, их взаимодействии. Форми-

рование системного мышления, позволяющего представлять мир как целостное. 

2. Гуманитаризация высшего образования.  

Обычно ее связывают с введением гуманитарных дисциплин в учебный 

план ВУЗа, при этом предлагают дисциплины, далекие от профессиональной 
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деятельности будущего специалиста. Но это – внешняя сторона гуманитариза-

ции. Сущность ее, прежде всего, в формировании культуры мышления, творче-

ских способностей студента на основе глубокого понимания истории культуры, 

религии, всего культурного наследия человеческой цивилизации. К сожалению 

в среде технической интеллигенции до сих пор господствует «технократиче-

ское мышление», которое впитывается студентами ВУЗа. Поэтому они зачас-

тую относятся к изучению гуманитарных дисциплин как к чему-то второсте-

пенному. Реализация рассматриваемого принципа направлена на отказ от «тех-

нократического мышления», для которого «не существует категорий нравст-

венности, совести, человеческого достоинства». 

3. Принцип развивающего и воспитывающего обучения, который нацеливает 

на необходимость создания условий для разностороннего развития личности 

будущего специалиста. 

4. Принцип соответствия содержания вузовского образования современ-

ным достижениям и прогнозируемым тенденциям развития науки и производ-

ства. 

5. Принцип оптимизации учебной деятельности, который предполагает оп-

тимальной сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм орга-

низации учебной деятельности студентов, эффективное  использование само-

стоятельной работы студентов, оптимизацию индуктивных и дедуктивных под-

ходов к изучению учебного материала, рациональное применение современных 

методов и средств  обучения на различных этапах профессиональной подготов-

ки. 

6. Принцип профессиональной направленности обучения в вузе, предпола-

гающий соответствие результатов подготовки специалистов требованиям, ко-

торые предъявляются конкретной профессиональной сферой  деятельности для 

обеспечения конкурентоспособности. 

Следует отметить, что дидактические принципы школьного обучения, выве-

ренные педагогическим опытом, вытекающие из законов педагогики, также 

учитываются дидактикой высшей школы и при отборе содержания  образова-
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ния, и при организации учебной деятельности, и при контроле и стимулирова-

нии. 

В этой лекции, на наш взгляд, стоит остановиться на принципе фундамен-

тализации высшего образования. 

Этот принцип приобретает особое значение и актуальность в эпоху глобаль-

ных процессов, которые не могут не затрагивать процессы образования и обу-

чения. Раскроем его суть более подробно. 

Общепризнанно, что в информационно-технологическом  обществе ХХI ве-

ка образование, и особенно высшее рассматривается как главный, ведущий 

фактор социально-экономического прогресса  и одновременно как фактор лич-

ностного роста и развития человека.  

Выполнение миссии, возложенной обществом на образование, возможно 

при условии реформирования самой системы высшего профессионального об-

разования с учетом реалий рыночной экономики. Глобальные тенденции, ха-

рактерные для образовательных систем большинства стран мира, в том числе и 

для России, включают в себя: 

• решение проблемы общедоступности высшего образования; 

•  привлечение различных источников финансирования, не только госу-

дарственную финансовую поддержку, но и привлечение частных источников, 

спонсорских средств,  финансовых средств предприятий-работодателей и др. 

Известно, что в России государственные вузы на 90% готовят кадры для него-

сударственного сектора экономики. Задача состоит в том, чтобы негосударст-

венный сектор экономики заинтересовать в поддержке тех учреждений профес-

сионального образования, которые готовят для него кадры. 

•  усиление теоретических исследований по разработке и реализации пе-

дагогической парадигмы, основанной на принципах гуманистического, лично-

стно-ориентированного, социо-культурного подходов; 

•  фундаментализацию высшего образования, включение курсов по изуче-

нию социальных процессов в обществе, возможностей самого человека, по эко-
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номической культуре, менеджменту, информационной культуре в учебные про-

граммы университетов независимо от их профилей; 

• совершенствование структуры высшего образования, в том числе созда-

ние объединений университетов, развитие университетских комплексов, разви-

тие системы дополнительного профессионального образования для оказания 

разнообразных образовательных услуг и удовлетворения образовательных по-

требностей различных слоев населения; 

• совершенствование традиционных образовательных моделей, увеличе-

ние доли новых образовательных технологий, основанных на использовании 

дистанционных, активных, индивидуальных форм обучения, увеличение само-

стоятельной работы студентов, привлечение их к самостоятельным научным 

исследованиям; 

• развитие информационной культуры, как преподавателей, так и студен-

тов, повышение эффективности образовательного процесса на основе инфор-

мационных-телекоммуникационных технологий. 

 С позиций личностно-ориентированного образования ожидаемый результат 

профессионального образования как социального института состоит не только 

в подготовке специалиста как профессионала, но и в формировании его идеа-

лов, системы ценностей, мировоззрения, потребности реализации как гражда-

нина общества, возможностей продуктивного взаимодействия с окружающими 

людьми. Возрастает потребность в фундаментализации базовых знаний. Во все 

времена  в профессиональном образовании существовала проблема соотноше-

ния фундаментальности и прикладного характера высшего образования. Мно-

гие ведущие вузы в настоящее время удачно решают проблему сочетания фун-

даментального и прикладного образования. К успеху привело четкое осознание 

того факта, что «интеллект, способности и профессиональные знания форми-

руются, развиваются и шлифуются на фундаментальных идеях, на таких про-

блемах, над которыми размышляли лучшие умы человечества, а не на том ма-

териале, который надо выбросить и забыть при любой смене погоды». 
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В исследованиях  ученых Международной академии наук высшей школы 

В.Е.Шукшунова, В.Ф.Взятышева и др. доказывается, что научные истоки новой 

образовательной политики следует искать в трех сферах: философии образова-

ния, науках о человеке и обществе и «теории практики». 

Философия образования должна дать новое представление о месте человека 

в современном мире, о социальной роли образования в решении ключевых про-

блем. 

В современном гуманитарном знании произошли глубокие изменения. По-

нимание сознания, психики человека, управления сложными социальными сис-

темами, национальными экономиками требует фундаментальных гуманитарных 

знаний. Постижение наук о человеке является составной частью университет-

ских программ, поскольку знание о закономерностях развития человека, его по-

тенциале, а также о моделях взаимодействия людей в образовательных систе-

мах, в деятельности  необходимо любому специалисту. 

И, наконец, «теория практики», включает современную педагогику, социаль-

ное проектирование, менеджмент системы образования и даст возможность 

представить облик новой системы образования. 

Таким образом, фундаментализацию образования следует отнести к наибо-

лее важным особенностям   перспективной системы образования. 

Фундаментализация образования должна осуществляться на основе гармо-

ничного единства его естественно-научной и гуманитарной составляющих. 

Одной из важнейших задач развития современного высшего образования явля-

ется включение цикла общих естественно-научных дисциплин в гуманитарное 

образование и соответственно цикла общих гуманитарных дисциплин — в ес-

тественно-научное и техническое образование. В своем докладе на съезде Рос-

сийского союза ректоров высших учебных заведений (декабрь 2002) президент 

союза, ректор МГУ Садовничий отметил, что только фундаментальное высшее 

образование может стать эталонным. «Фундаментальность высшего образова-

ния – это соединение научного знания и процесса образования, дающее пони-

мание образованным человеком того факта, что все мы живем по законам при-
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роды и общества, которые никому не дано игнорировать. Их нарушение мало-

грамотным или невежественным в науках человеком опасно для окружающих. 

Эталонным образованием может быть только научное образование, главная 

цель которого – распространение научного знания как составляющей мировой 

культуры».  

Одной из составляющих фундаментализации высшего образования  являет-

ся «университезация» высшей школы. В вузах появилась возможность в той 

или иной степени осуществлять базовые университетские программы, обеспе-

чивающие студентам достаточно мощную теоретическую базу знаний, качест-

венную - общеобразовательную подготовку, широту общего и профессиональ-

ного кругозора. 

Одним из важных компонентов фундаментализации,  является усиление об-

щеобразовательных компонентов профессиональных образовательных про-

грамм.  Поэтому профессиональная школа в будущем будет все больше, оче-

видно, нести на себе функции продолжения общего образования молодежи.  

Меняется требование к образованию молодежи и взрослого населения — 

задача образовательных учреждений не только в том, чтобы дать молодежи 

общее образование и профессию на том или ином уровне, но и в том, чтобы 

сформировать у молодежи предпосылки к постоянному, непрерывному в тече-

ние всей жизни образованию, получению новых и новых специальностей и 

квалификаций. 

Еще одним аспектом фундаментализации является обучение в системе 

высшего образования базисным квалификациям, составляющим на сегодня 

мощный слой образовательных компонентов, которые нельзя отнести ни к об-

щему образованию, ни к собственно профессиональному. В настоящее время 

профессиональная деятельность людей практически во всех областях насыща-

ется внепрофессиональными или надпрофессиональными компонентами. Эти 

компоненты необходимы сегодня в любой профессиональной деятельности. 

Они получили условное название «базисных квалификаций» и включают в се-

бя владение «сквозными» умениями: специалист должен уметь работать на  
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компьютерах, уметь обращаться с базами и банками данных, владеть умениями 

интерпретации и анализа результатов, умениями презентации технологий и 

продукции, иностранными языками и др. 

Таким образом, фундаментализация высшего образования предполагает уг-

лубление общетеоретической, общеобразовательной, общенаучной и профес-

сиональной подготовки студентов. 
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4. Шукшунов В.Е., Взятышев В.Ф., Романова Л.М. Через разви-

тие образование  - к новой России. М.: МАН ВШ, 1993. 

 

Лекция 4.  Дидактические технологии в высшем образовании: сущ-

ность понятия, подходы к  классификации. 

План лекции 

Эволюция понятия «педагогическая технология». Характеристика «педа-

гогических технологических» эпох с позиций  педагогических средств. Сущ-

ность понятия «педагогическая технология» - современные подходы к трак-

товке понятия. Соотношение понятий «педагогическая технология» и мето-

дика. 

Основные черты технологичного  процесса обучения. Управление учеб-

ной деятельностью – главная функция преподавателя.  
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Классификация обобщенных технологий обучения в ВУЗе. Специфиче-

ские педагогические задачи, решаемые различными педагогическими техно-

логиями.   

 

Эволюция понятия «педагогическая технология». 

Когда в разговоре употребляется термин технология, какие ассоциации 

возникают у Вас? Как, по-вашему, можно ли это понятие применять по от-

ношению к образовательному процессу? Почему? Что Вы понимаете под  

термином «педагогическая технология»? Как Вы представляете себе, что 

значит разработать «ПТ» ? 

Эти вопросы совсем не праздные.  

Прежде всего, преподавателям более привычен термин «методика». Давно 

существуют методические журналы. В педагогических Вузах и на курсах по-

вышения квалификации, как учителей, так и преподавателей системы профес-

сионального образования всегда рассматривались проблемы методики препода-

вания той или иной дисциплины. И вдруг – педагогические технологии!  

Вся история обучения – это попытки организовать и провести процесс обу-

чения так, чтобы можно было получить желаемый результат. Еще 

Я.А.Коменский, великий чешский педагог стремился найти порядок в обуче-

нии, сравнивая процесс обучения с «дидактической машиной». При таком по-

рядке обучение  осуществлялось бы по единым законам человеческой природы, 

«тогда не потребовалось бы ничего иного, кроме искусного распределения вре-

мени, предметов и метода» (Великая дидактика). В идеале, при едином совер-

шенном методе «все пойдет вперед не менее ясно, чем идут часы с правильно 

уравновешенными тяжестями, так же приятно и радостно, как приятно смот-

реть на такого рода автомат, и, наконец, с такой верностью, какую только мож-

но достигнуть в подобном  искусном механизме». Итак, еще с 17 века в педаго-

гике предпринимались попытки сделать обучение похожим на хорошо отла-

женный механизм. 
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Приблизились мы к этому идеальному ПО, который дает задуманный ре-

зультат? Если нет, почему? 

Очевидно, что есть целый ряд объективных и субъективных причин. Среди 

них можно назвать следующие: 

• многообразие факторов, влияющих на ход процесса обучения (социаль-

ные, экономические, индивидуально-психологические),  все это обуславливает 

различные условия протекания ПО; 

• следует признать существование многовариантности педагогических сис-

тем. Образовательные системы можно рассматривать на уровне государствен-

ном, на уровне конкретного образовательного учреждения, отдельного педагога 

и его учеников. Структурные элементы в этих системах, как мы увидим дальше, 

одинаковы. Однако невозможно исключить влияние личностных факторов, ин-

дивидуального стиля деятельности, велико разнообразие элементов содержания 

образования, видов учебных средств, организационных форм процесса обуче-

ния, которые можно встретить в различных педагогических системах мира: от 

обычной лекции  до коллективного сбора информации и коллективной мысле-

деятельности в деловой игре.   

Все эти причины приводят к неоднозначности результатов педагогического 

процесса. 

 Итак, на сегодняшний день опыт педагогической деятельности показывает, 

что не существует единого подхода к процессу обучения, нет его единой уни-

версальной модели. Идея многовариантности моделей педагогических систем 

получает все большее признание во всем мире. И все же поиски эффективного 

подхода к организации обучения не прекращаются.  

К середине  20 века сложились предпосылки технологизации образователь-

ного процесса. Во-первых – потребности социального развития. Образование, 

которое в большей степени человек получает в специально организованном 

процессе обучения, стало решающим фактором социального и личностного 

прогресса, оно стало массовым, захватывает обучающихся разных возрастов. 

Возникло противоречие: с одной стороны – условия обучения остаются усред-
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ненными, с другой – растут требования к качеству результатов обучения при 

росте диапазона индивидуальных различий обучающихся. 

Общенаучные предпосылки: развитие социальной технологии, антропологи-

ческих наук, использование в дидактике результатов их исследований способ-

ствуют углублению знаний о природе дидактического процесса, о деятельности 

его субъектов и их взаимодействии. 

Общепедагогические, психологические и дидактические предпосылки: со-

временный уровень развития этих наук подготовил базу для решения проблемы 

управления образовательным процессом в аспекте деятельности его субъектов 

для получения гарантированного результата обучения.  

Все это вывело педагогическую науку 20 века на проблему педагогических 

технологий.  

История развития педагогической технологии как новой научной области 

далеко не проста. У нее и сейчас много и сторонников, и противников.  

Технологические понятия практически не использовались в отечественной 

педагогике до 70-ых г.г. ХХ века. Педагогов пугал производственный термин.  

Слово «технология» произошло от греческих «техне» — мастерство, искус-

ство и «логос» — понятие, учение. В широкоаспектном определении под тех-

нологией понимают совокупность знаний о способах и средствах осуществле-

ния процессов, при которых происходит качественное изменение объекта (сы-

рье, материал, полуфабрикат). А что же является сырьем в педагогическом про-

цессе? Может быть из-за специфического объекта, с которым происходят изме-

нения в образовательном процессе, педагоги не принимали термин «техноло-

гия». Нам еще предстоит разобраться с тем, что является предметом педагоги-

ческой технологии как научной дисциплины. 

Вот, например, М.В.Кларин – один из ведущих ученых-педагогов современ-

ности,  не отказывая в целом в праве на существование  технологиям обучения, 

ограничивает область их применения системами, ориентированными на репро-

дуктивное обучение. Он пишет: «технологичный подход модернизирует тради-

ционное обучение на основе преобладающей репродуктивной деятельности 
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учащихся. В рамках этого подхода учебный процесс строится как технологиче-

ский конвейерный процесс с четко зафиксированными, детально описанными 

ожидаемыми результатами». Другие отечественные ученые (В.П. Беспалько, 

Ю.Г. Татур), психологи (Н.Ф.Талызина), зарубежные ученые (Ч. Куписевич, 

В.Оконь) считают, что педагогическая технология всегда существует в любом 

процессе обучения и воспитания, она развивает дидактику. Это развитие выра-

жено в структурной и содержательной целостности технологии, ее диагности-

ческой направленности, завершенности, социо- и природосообразности. Необ-

ходимость технологизации педагогической деятельности обоснована в работах 

В.П. Беспалько. Он пишет: «любая деятельность может либо технологией, либо 

искусством. Искусство основано на интуиции, технология – на науке. С искус-

ства все начинается, технологией – заканчивается, чтобы затем все началось 

сначала» 

 

Характеристика «педагогических технологических» эпох с позиций  пе-

дагогических средств. 

Почему по отношению к процессу обучения можно ставить вопрос о техно-

логичности?  Мы говорили, что обучение – это взаимодействие двух деятельно-

стей: преподавания и учения. По своей структуре они такие же, как и любая 

другая деятельность, т.е. имеется цель, предмет деятельности, содержание и 

средства, хотя результат деятельности, особенно его значение для прогресса 

общества просматривается не сразу (не по окончанию занятия и даже курса 

обучения). Тем не менее, несмотря на особенность деятельности учения и пре-

подавания и к ним можно отнести слова К.Маркса о том, что экономические 

эпохи отличаются не столько тем, что производится, сколько тем, как произ-

водится, какими средствами. С этой позиции в истории образования можно вы-

делить «педагогические » технологические эпохи: 

1. эпоха педагогической деятельности индивидуального педагога, работаю-

щего «вручную»; 

2. эпоха учебной книги; 
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3. эпоха аудиовизуальных средств; 

4. эпоха простых средств автоматизации управления обучением; 

5. эпоха средств управления обучением на базе современной компьютерной 

техники. 

Существует одно характерное отличие  «педагогических» эпох от экономи-

ческих: если в истории общественного развития каждая новая, более прогрес-

сивная  эпоха упраздняет экономические основы предыдущей, то «педагогиче-

ские» эпохи не отмирают, характерные для них педагогические технологии ас-

социируются в следующей, при этом обогащаясь и приобретая новые качества. 

Наиболее продолжительной в истории человечества была эпоха 1 – работа 

учителя, преподавателя ничем технически не вооруженного, кроме своих зна-

ний, собственных физических сил, ораторского мастерства. Позже ему стала 

помогать рукописная книга светского или религиозного характера, но ее со-

держание трансформировалось в учебный материал не самими обучаемыми, а 

опять же преподавателем. Так было вплоть до 17 века, именно в «Великой Ди-

дактике» была обоснована необходимость учебника – книги для учащегося. Не 

сразу она пришла в процесс обучения. Лишь в середине 18 века учебная книга 

легла на парты. Началась эпоха бумажной книги. Она не завершена и сейчас. 

Более того, есть преподаватели, которые предпочитают работать в 1 эпохе. Но 

она необычайно трудоемка. С каждой новой педагогической эпохой труд пре-

подавателя благодаря совершенствованию педагогической технологии стано-

вился посильным для все большего круга обучаемых, а его эффективность по-

вышалась. На сегодняшний день в образовательном процессе ВУЗа налицо все 

технологические педагогические эпохи. 

Эпоха 3 началась в массовом образовании в 50-ые годы ХХ столетия. К это-

му времени в педагогике и образовании выделилось два направления повыше-

ния эффективности обучения. 

Первое связано с использованием всевозможных технических средств обу-

чения. Сторонники этого направления (технологии в обучении) связывали эф-

фективность процесса обучения с технизацией образовательной среды. Подоб-
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но тому, как современный дом становится все более похож на «машину для жи-

лья», школа и ВУЗ должны быть своего рода «машиной  для учения» В конце 

концов, в таком образовательном процессе преподаватель может быть вообще 

вытеснен. Это направление продолжает и сейчас развиваться. Оно связано в на-

стоящее время с использованием в образовательном процессе информационных 

технологий. 

Второе направление – технология обучения, позже стало называться педаго-

гическая технология, связано с проектированием такого процесса обучения, ко-

торый бы гарантировал запланированные результаты. Основой этого направле-

ния стало программированное обучение. Самые существенные характеристики 

программированного обучения: четкий набор учебных целей, точно сформули-

рованные критерии их достижения и оценки результатов, наличие точного опи-

сания условий, при которых результаты могут быть достигнуты. Все это легло в 

основу технологичного подхода к обучению. Главной, стержневой идеей стала 

идея не просто использования компьютеров или других ТСО, а идея управляе-

мости процессом обучения. 

 

Основные черты технологичного  процесса обучения. Управление 

учебной деятельностью – главная функция преподавателя.  

Схема 2. Блок-схема технологичного процесса обучения  

Технологичный процесс обучения 
главная признак – гарантированное получение результатов 
обучения посредством управления учебной деятельностью 

обучаемых

(блок-схема)

Обобщенные
цели ПО –
социальный

заказ

Конкретные
цели обучения
в пед. системе

Организация
процесса
обучения

Контроль и 
оценка

результатов
обучения
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1. Самая главная особенность – обращается внимание на постановку кон-

кретных учебных целей, их уточнение. Основное  требование к цели – она 

должна быть диагностичной. 

2. Процесс обучения подразумевает подготовку учебных (обучающих) мате-

риалов, доступных студентам, организацию учебной деятельности студентов, 

подбор форм, методов и средств достижения целей. 

3. Подбор критериев оценки результатов, оценка текущих результатов учеб-

ной деятельности. 

4. Оперативная обратная связь – весь ход обучения подчинен целям, они 

оперативно корректируются на каждом шаге обучения. 

А роль преподавателя? В чем она? Главная функция преподавателя -  

управление учебной деятельностью студентов, что предполагает: постановку 

учебных целей, мотивацию учебной деятельности, структурирование учебного 

материала, контроль – эти функции преподавателя никто не отменял. Такой 

подход к процессу обучения позволяет еще раз сделать акцент на дидактиче-

ском принципе целостности педагогического процесса: обучение – это сис-

темный процесс и объект, нельзя повышать его эффективность за счет како-

го-то одного компонента, совершенствование результатов обучения требует 

совершенствования каждого компонента обучения. 

 

Сущность понятия «педагогическая технология» - современные подхо-

ды к трактовке понятия  

Термин «педагогическая технология» зародился в зарубежной дидактике (в 

США) более трех десятилетий назад, были подхвачены многими развитыми 

странами, включая СССР, и получили признание ЮНЕСКО. Из многоаспект-

ных подходов к генезису и тезаурусу категории «педагогическая технология» 

Ассоциации по педагогическим коммуникациям и технологии США позволило 

опубликовать в 1974 г. следующее официальное определение:  
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«Педагогическая технология есть комплексный интегративный процесс, 

включающий людей, идеи, средства и способы организации деятельности для 

анализа проблем планирования, обеспечения, оценивания и управления реше-

нием проблем, охватывающих все аспекты усвоения знаний». 

Существуют и другие определения понятия «педагогическая технология». 

Из нескольких десятков примеров остановимся на следующих: 

1. Педагогическая технология есть область исследования теории и практики 

(в рамках системы образования), имеющая связи со всеми сторонами организа-

ции педагогической системы для достижения специфических и потенциально 

воспроизводимых педагогических результатов (Очевидно, - это определение к 

научной области) 

2. Педагогическая технология — систематический метод планирования, 

применения и оценивания всего процесса обучения и усвоения знаний путем 

учета человеческих и технических ресурсов и взаимодействия между ними для 

достижения более эффективной формы образования (определение, зафиксиро-

ванное в документах Юнеско). 

3. Педагогическая технология — это комплексная интегративная система, 

включающая упорядоченное множество операций и действий, обеспечивающих 

педагогическое целеопределение, содержательные, информационно-

предметные и процессуальные аспекты, направленные на усвоение системати-

зированных знаний, приобретение профессиональных умений и формирование 

личностных качеств обучаемых, задаваемых целями обучения  

(Д.В.Чернилевский) 

4. Технология обучения – это составная  процессуальная часть дидактиче-

ской системы (М.А.Чошанов). 

5.  Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель 

совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и 

проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных ус-

ловий для преподавателя и студентов. (В.М.Монахов). 
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Анализ зарубежной и отечественной научно-педагогической литературы по-

казал, что термин «педагогическая технология» трактовался и трактуется по-

разному. Обобщая эти трактовки, можно сказать следующее:  

1. современные технологии обучения представляют собой системный под-

ход проектирования, реализации, оценки, коррекции хода и результатов про-

цесса обучения.  

2. Применение педагогических технологий направлено на получение гаран-

тированных результатов и последующего воспроизводства процесса обучения. 

3. Технология должна быть способной к воспроизведению. 

4. Педагогические технологии уместно считать инструментарием достиже-

ния целей. 

В целом можно сказать, что технология обучения – это системная категория, 

ориентированная на дидактическое применение научного знания, научные под-

ходы к анализу, проектированию, оценке учебного процесса с учетом всех ин-

новаций.  

 

Соотношение понятий «методика» и «технология» 

Последние годы мы являемся свидетелями глобального процесса стандарти-

зации образовательного пространства, процесса сложного, неожиданного для 

преподавательского состава. Процесс стандартизации начался без должной ме-

тодологической подготовки, без осознания роли и функций педагогической 

технологии при переходе учебных заведений к работе в условиях образователь-

ного стандарта. Это привело к ситуации, когда педагог оказался неподготов-

ленным в данной области педагогических знаний, в большинстве своем не ви-

дит различия между методикой и технологией: если методика, в основе своей 

— это совокупность рекомендаций к действиям преподавателя по организации 

и проведению учебного процесса, то педагогическую технологию отличает ряд 

принципиальных моментов, отраженных в таблице 1. 
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Таблица 1.  Сравнительная характеристика "методики и  технологии'' 

Признаки 

сравнения 

Методика Технология 

Назначение  Рекомендует применение 

конкретных методов, орга-

низационных форм, средств 

обучения.  

Рекомендует процесс создания 

системы методов организацион-

ных форм и средств обучения с 

учетом целей и управления обу-

чения.  

Определение  Система научно обосно-

ванных методов, правил и 

приемов обучения.  

Инструментарий достижения це-

лей обучения. Систематическое 

и последовательное воплощение 

на практике заранее спроектиро-

ванного процесса обучения, сис-

тем, способов и средств дости-

жения целей управления процес-

сом обучения.  

Фактические 

исходные пред-

посылки созда-

ния  

Обоснование и процесс 

построения находит в техно-

логии.  

Цели, ориентация на результат. 

Методологическая основа мето-

дики.  

Парадигма  Совокупность рекомен-

даций по организации и про-

ведению учебного процесса. 

Проект будущего учебного 

процесса.  

Ориентация  На обучающих (препо-

давателей).  

На обучающихся.  

Направленность На конкретный предмет или 

на реализацию определен-

ных целей.  

На универсализацию подходов к 

изучению учебного материала.  

Отражение ди- Дает вполне определенные Отражает процессуальный дина-
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намичности 

обучения  

конкретные рекомендации.  мичный характер процесса обу-

чения. |  

Интеллек- ту-

альный подход  

Узко предметный подход к 

данному (ой) предмету (те-

ме).  

Культурное понятие, связанное с 

мышлением и деятельностью

педагога.  

 

Внимательный анализ этой таблицы позволяет выделить принципиальные 

отличия «педагогической технологии» как системного взгляда на процесс обу-

чения и методики преподавания: 

1. Организованное, целенаправленное, преднамеренное педагогическое 

влияние и воздействие на учебный процесс. 

3. Описание процесса достижения планируемых результатов обучения, т.е. 

достижения целей обучения. 

4. Процесс обучения в системе, объединяющей личностный и коллективный 

поиск, учитывающий все взаимосвязанные элементы педагогической системы. 

5. Методологическая основа методики, поскольку методика, как данность, 

находит в технологии свое обоснование и процесс построения. 

6. Процессуальный, динамичный характер процесса обучения (с учетом ус-

ловий, особенностей студентов)  отличие от методики, дающей вполне опреде-

ленные конкретные рекомендации. 

7. Ориентация не на один предмет и на достижение одной цели, а на универ-

сализацию подходов к изучению учебного материала. 

8. Ориентация на обучающихся, в то время как методика ориентирована на 

преподавателя. 

С учетом изложенного, приведена сравнительная характеристика сущности 

«методики « и «технологии «, разработанная М.П. Сибирской. Таким образом, 

представляется, что понятие «технология обучения» шире, чем понятие «мето-

дика обучения». Технология отвечает на вопрос, как наилучшим образом дос-

тичь целей обучения, при котором достижение этих целей обусловлено управ-
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лением. В отечественной дидактике проблема результативности (эффективно-

сти) обучения активно разрабатывалась и разрабатывается на основе многих 

факторов: психологии учения, проблемной теории управления, концепций ал-

горитмизации обучения, управления познавательной деятельностью обучаю-

щихся, оптимизации обучения, научной организации педагогического труда.  

Поиск построения эффективного учебного процесса, который бы обеспечивал 

успех каждому преподавателю, продолжается.  

Иначе говоря, необходимо решение проблемы проектирования такого обу-

чения, которое бы превратилось в технологический процесс с гарантированным 

результатом. 

В педагогической лексике применяются понятия "технологии" и "техноло-

гия". Нет ли здесь противоречий? Представляется, что "педагогическая техно-

логия", "технология обучения" предполагают взгляд на процесс обучения в це-

лом — по учебному предмету, курсу, части предмета. При этом решение соот-

ветствующих дидактических задач (целеопределение, отбор содержания, созда-

ние средств обучения и их выбор и т.д.) обеспечивается определенными техно-

логиями. Как в любой деятельности имеется два исходных момента: ее задача и 

технология процесса. Иными словами, каждая дидактическая задача решается с 

помощью адекватной технологии обучения. 

Анализ зарубежной и отечественной научно-педагогической литературы по-

казал, что термин «педагогическая технология» трактовался и трактуется по-

разному. Обобщая эти трактовки, можно сказать следующее:  

 понятие «педагогическая технология» в педагогической профессиональной 

деятельности функционирует на трех соподчиненных уровнях:  

• общепедагогический (общедидактический) уровень – в этом случае 

технология характеризует педагогический процесс в целом на определенной 

ступени образования. Здесь педагогическая технология синонимична педа-

гогической системе: в нее включается совокупность целей, содержания, 

средств и методов обучения, алгоритм деятельности субъектов процесса. 

• частнометодический уровень – в этом случае технология характери-
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зует специфику методов и средств, характерных для образовательного про-

цесса в рамках конкретной учебной дисциплины, по сути, в данном случае 

понятие «педагогическая» технология употребляется как синоним частной 

методики (методика преподавания предмета, методика работы данного пре-

подавателя). 

• локальный уровень – в данном случае понятие «педагогическая 

технология» характеризует специфику решения конкретных педагогических 

задач (технология формирования научных понятий, технология решения 

графических задач, технология контроля знаний, технология самостоятель-

ной работы и т.д.). 

Классификация обобщенных технологий обучения в ВУЗе. 

В завершение лекции проанализируем таблицу обобщенных педагогических 

технологий, предложенную в книге Д.В.Чернилевского «Дидактические техно-

логии в высшей школе». 

Таблица 2. Анализ обобщенных педагогических технологий 

Обучение Цель Сущность Механизм 

Проблемное  

  

  

  

  

  

  

Развитие познава- 

тельной активности, 

творческой  

самостоятельности  

обучаемых  

  

  

Последовательное и целе-

направленное выдвиже-   

ние перед обучаемыми  

познавательных задач,  

разрешая которые обу-   

чаемые активно усваи-   

вают знания  

Поисковые методы;  

постановка познава-

тельных задач  

  

  

Концентри-   

рованное  

  

  

  

  

  

  

Создание максималь-   

но близкой к есте-   

ственным психоло-   

гическим особеннос-   

тям человеческого  

восприятия струк-   

туры учебного  

процесса  

Глубокое изучение пред-   

метов за счет объедине-   

ния занятий в блоки  

  

  

  

  

  

Методы обучения, учи-

тывающие динамику 

рабо-   

тоспособности сту-

дентов  
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Модульное  

  

  

  

  

  

  

Обеспечение гибкос-   

ти обучения, при-   

способление его к  

индивидуальным  

потребностям лич-   

ности, уровню ее  

базовой подготовки  

Самостоятельная работа  

обучаемых с индиви-   

дуальной учебной  

программой  

  

  

  

Проблемный  

подход, индивидуаль-  

ный темп обучения  

  

  

Развивающее  

  

  

  

Развитие личности и  

ее способностей  

  

  

Ориентация учебного  

процесса на потенциаль-   

ные возможности чело-   

века и их реализацию  

Вовлечение обучаемых 

в различные виды  

деятельности  

Дифферен-   

цифрован-   

ное  

  

  

Создание оптималь-   

ных условий для  

выявления задатков,  

развития интересов  

и способностей  

Усвоение программного  

материала на различных  

планируемых уровнях,  

но не ниже обязатель-   

ного (стандарт)  

Методы индивидуаль-

ного  

обучения  

  

  

Активное  

(контекст-   

ное)  

  

  

Организация актив-   

ной учебной деятель-

ности обучаемых  

  

  

  

Моделирование предмет-   

ного и социального  

содержания будущей  

профессиональной  

деятельности  

Методы активного 

обучения  

  

  

  

Игровое  

  

  

  

  

Обеспечение личност- 

но-деятельностного  

характера усвоения  

знаний, умений,  

навыков  

Самостоятельная познава-  

тельная деятельность,  

направленная на поиск,  

обработку, усвоение  

учебной информации  

Дидактические  

методы вовлечения 

обучаемых  

в творческую  

деятельность  

 

Какими технологиями Вы могли бы дополнить эту таблицу? 

Дополним эти особенности еще одной, не менее существенной характери-

стикой, свойственной инновационным технологиям обучения: адаптивность 

технологий обучения к личностным особенностям обучающихся. Эта характе-

ристикой, практически слабо выраженная в обучающих программах, рассчи-

танных на машинный способ обучения,  недостаточно ярко представленная и в 
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традиционных технологиях обучения,  является сущностным признаком про-

грессивных технологий и имеет принципиальное значение для индивидуально-

го подхода в обучении. 
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План лекции 

Педагогическая технология как прикладная наука. Основы педагогическо-

го проектирования. Объекты педагогического проектирования: педагогиче-

ская система, педагогический процесс, педагогическая ситуация (характери-

стика понятий).  Этапы проектирования: построение модели, проектирование, 

конструирование. Формы проектирования. Алгоритм проектировочной дея-

тельности педагога.  

Ориентировочная основа действий преподавателя при разработке педагоги-

ческой технологии. Критерии выбора педагогической технологии. 
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Как Вы думаете, готовясь к занятию, какие вопросы продумывает препо-

даватель? С чего начинается разработка курса? В каких документах вопло-

щаются педагогические проекты? И самое главное - что можно проектиро-

вать в педагогике? 

Педагогическая технология как прикладная наука. 

Как мы выяснили, термин «педагогическая технология» можно применять в 

разном значении.  

Во-первых, - в настоящее время это прикладная отрасль педагогической 

науки. История становления этой науки невелика, каких-то полвека. Но в то же 

время и непроста. Свои корни она имеет в двух принципиально разных облас-

тях: 

• Во-первых,  - технические науки: системотехника (наука о проекти-

ровании, создании, испытании и внедрении сложных технических сис-

тем), эргономика (наука, изучающая системы Ч-Т с точки зрения оптими-

зации условий труда), сетевое планирование, техническая эстетика – об-

ласть действия этих наук «Техника - человек». Практическая деятель-

ность в этой области связана с проектированием. 

• Во-вторых, - педагогика, психология – гуманитарные науки, изу-

чающие системы «Человек-человек».  

Что же можно здесь проектировать? 

Еще А.С.Макаренко считал, что подлинное развитие педагогической науки 

связано с ее задачей «проектирования личности», т.е. с задаванием с полной 

определенностью тех качеств и свойств личности, которые должны быть сфор-

мированы в педагогическом процессе. 

Великий педагог выдвигал в своих работах такие идеи как 

1. воспитательный процесс – особым образом организованное педаго-

гическое производство (Т.5, с.465), его можно оптимизировать, интенсифи-

цировать; 

2. ввел термин «педагогическая техника» (Т.4, с.434, Т.7, с.289): тех-

ника разговора, техника управления. 
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Нравится ли это нам? Что же получается, педагогическое проектирование 

связано с формированием всех по образу и подобию?  

Существуют педагогические контртезисы: педагогическое мастерство сугу-

бо индивидуально, скопировать  чей-то индивидуальный стиль педагогической 

деятельности, систему приемов практически невозможно. Кроме того человек – 

это личность, индивидуальность. Обидно, если всех начнут формировать по об-

разу и подобию. 

Но может быть речь нужно вести о проектировании условий, необходимых 

для развития личности? По крайней мере,  мысль великого педагога о том, что 

неопределенность педагогических целей ведет к неупорядоченности, рыхло-

сти и, в конце концов, -  к безрезультатности педагогического процесса, явля-

ется актуальной и проверенной практикой. 

Эффективность дидактического процесса в значительной мере определяется 

адекватным выбором и профессиональной реализацией конкретных педагоги-

ческих технологий, чаще традиционно называемых организационными форма-

ми и методами обучения. 

  

С чего начинается проектировочная деятельность преподавателя? Очевидно, 

с постановки целого ряда вопросов и поиска ответов на них. 

Разрабатывая свой курс или готовясь к конкретному занятию, каждый пре-

подаватель (в том случае, если он ориентируется на технологический подход) 

должен продумать ряд вопросов, суть которых сводится к тому, что 

• строгое определение целей обучения (чему и для чего?)  

• должно способствовать отбору и проектированию содержания (что?),  

• организации и управлению учебным процессом (как?),  

• выбору методов и средств обучения (при помощи чего?),  

• с учетом необходимого уровня квалификации преподавателей и индиви-

дуальных особенностей студентов (кто?),  
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•  методов оценки достигнутых результатов обучения (так ли это?). Приве-

денные критерии в их комплексном применении определяют сущность учебно-

го процесса — его технологии.  

Анализ зарубежной и отечественной научно-педагогической литературы по-

зволил сделать вывод, что педагогическая технология связана с системным 

подходам к образованию и обучению, охватывает все аспекты, элементы педа-

гогической системы: от постановки целей через проектирование всех компо-

нентов дидактического процесса до проверки  его эффективности. 

Таким образом, предметом педагогической технологии как прикладной нау-

ки является проектирование процесса обучения. 

 

Основы проектирования учебного процесса. 

Педагогическое проектирование – это предварительная разработка основ-

ных деталей предстоящей деятельности преподавателя и студентов. 

Этот термин пришел в педагогику из технических областей знания. Основ-

ные теоретические разработки в современной педагогике принадлежат 

Н.А.Алексееву, В.В.Краевскому, А.М.Новиков, В.С.Безрукова. Все они сходят-

ся во мнении, что в основе проектирования лежит целенаправленная деятель-

ность по диагностированию, прогнозированию  и моделированию педагогиче-

ского процесса и его результатов в наиболее благоприятных (оптимальных) ус-

ловиях. Проектирование предполагает: 

1. исследование состояния реального протекания процесса, 

2. внесение изменений на основе гипотез.  

Значение педагогического проектирования в том, что оно помогает педагогу 

выйти из перенасыщенности педагогического знания, позволяет оптимизиро-

вать и свою деятельность, и деятельность студентов. Итак, назначение педаго-

гического проектирования – создавать предположительные варианты пред-

стоящей деятельности преподавания-учения и прогнозировать результат. 

 

Объекты педагогического проектирования 
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Объектами педагогического проектирования являются педагогическая сис-

тема, педагогический процесс, педагогическая ситуация.  

Педагогическая система — это целостное единство всех факторов, спо-

собствующих достижению поставленных целей развития человека. 

  В педагогике термин «система» используется в двух смыслах. Во-первых, 

для обозначения качественного состояния педагогических явлений. Так, мы го-

ворили о том, что педагогический процесс, личность учащегося, деятельность 

педагога—это системы, потому что по характеру своему они сложны, многоас-

пектны, полифункциональны и т.д. 

Во-вторых, этот термин используется специально для обозначения некото-

рых педагогических образований. Например, мы работаем  в системе высшего 

профессионального  образования. Оба случая употребления термина «система» 

имеют общие признаки.  

Сущность этого понятия можно раскрыть с помощью структурной схемы, 

показывающей необходимые элементы педагогической системы и их связи. 

 

 Схема 2.  Модель педагогической системы 

Социальный (государственный) заказ 

Цели обучения и                                            Организационные 
воспитания                                                   формы, методы, средства    
 
 
                                                 студенты                                                     
                                              Мотивация  
                                              преподаватели 
 
 
Содержание обучения                                Учебные помещения 
и воспитания                                                условия, учебно-научная   
                                                                       база 

дидактическая задача                         дидактические технологии 

абиту-
риенты 

выпу-
скники 

Социальный (государственный) заказ 

Цели обучения и                                            Организационные 
воспитания                                                   формы, методы, средства    
 
 
                                                 студенты                                                    
                                              Мотивация  
                                              преподаватели 
 
 
Содержание обучения                                Учебные помещения 
и воспитания                                                условия, учебно-научная   
                                                                       база 

дидактическая задача                         дидактические технологии 

абиту-
риенты 

выпу-
скники 
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 Для построения педагогической системы все компоненты являются необхо-

димыми. В этом состоит первый признак педагогической системы: для ее соз-

дания необходима полнота компонентов, причастных к достижению цели. 

Второй признак педагогической системы—наличие связей и зависимостей 

между компонентами. Проектируя системы, педагог подходит к этому процессу 

примерно так, как инженер к созданию машины, где каждая деталь служит для 

обеспечения условий действия другой детали. Посредством установления таких 

зависимостей в системе, например, можно ликвидировать противоречия, углу-

бить изучение возможности самого учащегося, ослабить или усилить влияние 

на тех или иных факторов на развитие и профессиональное становление спе-

циалиста. Именно  связи и отношения делают из набора компонентов систему. 

Третьим признаком системы является наличие ведущего звена, ведущей 

идеи, необходимых для объединения компонентов. Таким центральным звеном 

с позиций личностно- ориентированного обучения является студент как субъ-

ект образовательного процесса. 

Четвертый признак педагогической системы  - появление у ее компонентов 

некоторых общих качеств: устойчивая результативность. 

В этой схеме не указаны связи между элементами  педагогической системы. 

Попробуйте их выстроить. Для этого, прежде всего,  нужно определить систе-

мообразующий фактор. 

В структуре педагогической системы четко просматриваются две исходные 

части: дидактическая задача и дидактическая технология. В структуру дидакти-

ческой задачи входит цель (как Вы думаете, каковы источники педагогической 

цели?, Кто ее формулирует?), исходные условия (исходные качества абитури-

ентов) и информация – содержание учебных предметов, усвоение которого 

обеспечит изменение исходных качеств. 

Каждая дидактическая задача разрешается с помощью адекватных техноло-

гий обучения, целостность которой обеспечивается взаимосвязанными компо-

нентами: квалификация преподавателя, используемые им средства, методы, 
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формы организации учебного процесса, наличие необходимой учебно-научной 

базы. 

Вы видите, что «педагогическая система» как объект проектирования - 

очень сложное образование: в нее входят люди, материальные объекты, техни-

ка. Каждый из компонентов сам по себе имеет характер системы. Любая педа-

гогическая система строится как открытая, т.е. она входит в еще большие сис-

темные образования, взаимодействует с ними, принимает на себя их влияние, 

может быть, усиливает их или, наоборот, нивелирует. Как правило, проектиро-

ванием такого объекта как педагогическая система занимаются целые коллек-

тивы. 

Главным объектом проектирования для преподавателя является педагогиче-

ский процесс (образовательный процесс). 

Полезно еще раз вспомнить определение этого понятия. 

 Процесс обучения – педагогически обоснованная, последовательная смена 

актов обучения, в ходе которой решаются задачи обучения, воспитания  и раз-

вития личности (Лернер И.Я.).  Процесс обучения - составная часть педагогиче-

ской системы. В.П.Беспалько предлагает еще один подход к его структуре, а 

именно, выделяет в нем такие компоненты как мотивацию (М), собственно 

учебную деятельность обучающегося (УД), управление познавательной дея-

тельности  со стороны преподавателя (ПрД). 

 О структуре процесса обучения мы уже говорили. Самое главное  - это 

взаимодействие двух деятельностей: преподавания и учения. Проектировать 

процесс обучения – это значит, проектировать эти две деятельности. Проекти-

рование касается всех компонентов процесса обучения. Общие требования к 

его разработке можно понять с помощью таблицы «Ориентировочная основа 

действий преподавателя  при разработке технологии». 

Педагогическая ситуация как объект проектирования всегда существует в 

рамках какого-либо педагогического процесса. Она является клеточкой ПО, 

концентрирует в себе все его достоинства и недостатки. 
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Педагогическая ситуация – составная часть педпроцесса, характеризую-

щая его состояние в определенное время и в определенном учебном простран-

стве. 

Ситуации могут возникать стихийно, но могут быть и специально спроекти-

рованы педагогом. Структура ситуации внешне очень проста: преподаватель, 

студент и способ их взаимодействия в конкретный временной промежуток. 

Весь процесс обучения складывается из множества ситуаций. Но простота эта 

кажущаяся. Самое главное – проектировать на каждом акте обучения способ 

взаимодействия. Проектирование педагогических ситуаций происходит как 

процесс «подгонки» педагогического процесса под конкретных людей с опера-

тивным учетом реальной обстановки. 

Таким образом, любой преподаватель проектирует все три объекта: педаго-

гическую систему (свою, собственную), процесс обучения и ситуации. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  

Приоритетные  

цели, на которые  

ориентируется  

преподаватель:  

— подготовка  эруди-

та;  

— подготовка  

профессионала;  

— подготовка мысли-

теля;  

— формирование  

познавательной  ак-

тивности личности в  

обучении  

  
  

  

Содержание обучения,  

предусмотренное учеб-

ным планом и учебными  

программами:  

— отбор наиболее  

значимого материала;  

— структурирование

учебного материала;  

— отбор примеров и до-

казательств с учетом спе-

циальности;  

— отбор задач и  

заданий,направленных на 

форми рование умений и  

навыков  

Выбор форм  
организации  
учебного процесса 

(видов учебных заня-   

тий):  

—лекция;  

—семинар;  

—лабораторное  

занятие;  

— экскурсия;  

—самостоятельная 

аудиторная работа;  

— практическое  

занятие и др.  

  

  

  

  

Выбор методов обучения, 
направленных на:  
— первичное  
овладение  
знаниями;  
— совершенствование  
знаний; 
—формирование навыков
и умений  

  

  

  

  

  

  

  

  

Выбор средств  

обучения:  

—учебные книги;  

— наглядные пособия; 

— информационные 

материалы для аудио-

визуальных средств  

обучения;  

—учебное оборудова-

ние  

  

  

  

  

  

  

  

Таблица 3.   Ориентировочная основа деятельности преподавателя при проектировании процесса обучения.
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Этапы и формы педагогического проектирования. 

В рассмотрении этого вопроса будем исходить из позиции В.С.Безруковой. 

Педагогическое проектирование – сложная многоступенчатая деятельность. 

Совершается она как ряд последовательных, следующих друг за другом этапов, 

приближая разработку  педагогического проекта от общей идеи к точному опи-

санию конкретных действий. 

1-ый этап – моделирование. 

Педагогическое моделирование (создание модели) - это разработка общей 

идеи создания педагогических систем, процессов или ситуаций и основных пу-

тей их достижения. 

Откуда берутся эти идеи? Теории, убеждения преподавателя, его внут-

ренняя установка на собственную деятельность, мотивы, его отношение к 

людям. 

С чего начинает преподаватель, когда ему предстоит разработать свой курс 

или отдельное занятие?  У него прежде всего появляется некий образ, идеаль-

ное представление. Он должен выделить ключевую идею, какой-то стержень. В 

технологической разработке таким стержнем может быть либо деятельность 

студентов, либо совместная деятельность. Далее выделяются главные элементы 

этой деятельности, продумываются связи. В этот момент могут появиться ка-

кие-то схемы (наша таблица 4, или на первом занятии – модель технологичного 

ПО), графики, матрицы – это уже какие-то документы, фиксирующие  модель. 

Далее начинается работа с моделью, наполнение ее содержанием, определе-

ние последовательности действий, подбор необходимых средств. 

Переходим ко 2-му этапу – проектирование. Отметим, что здесь произошло 

повторение термина. 

Педагогическое проектирование (создание проекта) — дальнейшая разра-

ботка созданной модели и доведение ее до уровня практического использова-

ния. 

Если проект создан на этом уровне, то его сможет реализовать другой педа-

гог, довести до конкретного применения, в конкретных условиях. 
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3 –й этап – конструирование. 

Педагогическое конструирование (создание конструкта) — это дальней-

шая детализация созданного проекта, приближающая его для использования в 

конкретных условиях реальными участниками педагогического процесса. 

Каждому объекту и этапу проектирования соответствуют определенные 

формы. 

Формы педагогического проектирования – это документы, в которых опи-

сывается с разной степенью точности создание и действие педагогических 

систем, процессов или ситуаций. 

Предлагаю Вам подумать, в каких формах создаются педагогические проек-

ты различных объектов в педагогике. Попробуйте заполнить эту таблицу. 

 

Таблица 4.   Система форм педагогического проектирования 

 Объекты педагогического проектирования 

Этапы (ступени) 

педагогического 

проектирования 

 

Педагогические 

системы  

 

Педагогические  

процессы  

 

Педагогические  

ситуации  

1. Педагогическое 

моделирование  

   

2. Педагогическое 

проектирование  

   .  

3. Педагогическое 

конструирование  

     

 

 

 

Алгоритм проектировочной деятельности. 

Для того, чтобы успешно справляться с педагогическим проектированием, 

сам преподаватель должен освоить алгоритм проектировочной деятельности. 

Эта деятельность протекает в несколько этапов. 
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Подготовительная работа 

1. Анализ объекта проектирования: нужно определить, что именно проекти-

руется – система, процесс, ситуация. необходимо рассмотреть структуру этого 

объекта, связи элементов. выделить слабые стороны. проблемные места. В ре-

зультате выделится противоречие, т.е. наиболее существенное несоответствие 

между компонентами объекта или его состоянием в целом и требованиями к 

нему. Все дальнейшее проектирование Вашей технологии будет направлено на 

разрешение этого противоречия. 

2. Выбор формы проектирования: форма зависит от объекта и этапа, это мы 

показали в таблице. Чаще всего для преподавателя – это учебные программы 

или планы, план-конспекты занятий. 

3. Теоретическое обеспечение проекта: это поиск информации о функцио-

нировании подобных объектов в других местах, об опыте проектирования и 

реализации проекта другими педагогами, о теоретических и эмпирических ис-

следованиях, показывающих его эффективность (или наоборот ) влияния на 

становление специалиста, это отбор теорий (самое сложное и главное), на кото-

рые вы будете опираться в разработке проекта. 

4. Методическое обеспечение проекта: подготовка нужных документов,  

имеющихся разработок, уже используемых учебных планов, дидактических ма-

териалов  и т.д. 

5. Пространственно-временное обеспечение: определение времени, места, 

условий реализации проекта (аудитория, лаборатория). 

6. Материально-техническое обеспечение проекта: отбор средств обучения, 

их доступность и необходимое количество. 

Этап разработки проекта 

1. Выбор системообразующего фактора: что им может быть? Опыт показы-

вает – многие компоненты педагогической системы: цели деятельности, прин-

ципы, содержание образования, даже формы. Но в технологических педагоги-

ческих проектах – чаще всего – цели. 
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2. Уточнение связей между элементами проектируемого объекта и написа-

ние самого проекта. 

Проверка качества проекта 

1. Апробация проекта (мысленное экспериментирование) 

2. Экспертная оценка проекта 

3. Необходимая корректировка проекта 

4. Принятие решения об использовании проекта. 
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Лекция 6. Проектирование целей процесса обучения 

План лекции 

Проблемы проектирования целей образовательного процесса. Проектирова-

ние диагностично заданных целей. Способы постановки целей.  Таксономия 

педагогических целей в отечественной и зарубежной  дидактике. Различные ка-

тегории педагогических целей, относящиеся к когнитивной области. Проекти-

рование целей обучения в ВУЗе на основе деятельностного подхода.  Конкрети-

зация  целей учебного курса. 
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Вспомните, с чего начинается проектирование процесса обучения. Какие 

задачи должны быть отражены в учебной программе? Каким образом можно 

поставить цель занятия, чтобы в конце вполне достоверно можно было ут-

верждать: цель достигнута? 

Проблемы проектирования целей образовательного процесса. 

Работая на различных курсах повышения квалификации педагогов,  мне 

пришлось убедиться, что вопрос о постановке педагогической цели и задач 

своего курса, отдельного раздела, конкретного занятия вызывает у слушателей 

существенный интерес. Действительно, одна из главных особенностей педаго-

гической деятельности в том, что она всегда целенаправленна. И цель педаго-

гического процесса всегда связана с развитием, обучением человека, с его со-

вершенствованием.  

Конечно, педагогических целей  много, они разнообразны. Существуют це-

ли, которые общество и государство ставит перед системой образования. В 

свою очередь в системе образования на каждой ступени цели своеобразны. Ка-

ждое образовательное учреждение, будь то вуз или школа, осуществляя педа-

гогический процесс, движется к своей цели. И, наконец, преподаватель, учи-

тель, задумывая и проводя конкретное занятие,  обязательно ставит определен-

ные цели. 

Педагогическая цель сложна. Задумайтесь, что значит - развивать человека? 

Сколько здесь можно выделить граней, аспектов? Современная философия, со-

циология, психология утверждают, что человек – это существо био-, психо-, со-

циально-, природно-космическое. Про каждого человека можно сказать, что он 

индивид, субъект деятельности, личность, индивидуальность. Великий совет-

ский психолог Б.Г.Ананьев говорил: ««Если личность – «вершина» всей струк-

туры человеческих свойств, то индивидуальность – это глубина личности и 

субъекта деятельности».И все это должен помнить педагог? Как же тогда  по-

ставить цель конкретного занятия? И еще один важный вопрос: как определить, 
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что она достигнута?  Вот эти вопросы и будут обсуждаться в предложенном ма-

териале? 

Прежде чем рассматривать проблему формулировки педагогических целей 

с учетом основных положений технологичного подхода к обучению, необхо-

димо ответить на ряд вопросов: 

Какой смысл мы вкладываем в понятие «педагогическая цель», «цель обуче-

ния»? Как появляются педагогические цели? В каких нормативных документах 

они зафиксированы? Почему говорят, что четко поставленная цель – это на-

чало и конец процесса обучения? Что Вы можете сказать о степени конкре-

тизации целей обучения, сформулированных в ГОСе по специальности, в рам-

ках которой Вы преподаете свои дисциплины? Считаете ли Вы, что препода-

вателю необходимо формулировать цели занятия? Почему? 

Методологическими основами определения целей выступают социальные и 

государственные заказы, образовательные стандарты и результаты маркетинго-

вых исследований потребностей в специалистах с высшим образованием. 

На практике разработчиками конкретных целей обучения оказываются пре-

подаватели. Однако преподаватели заняты параллельно многими видами работ 

(научными, методическими, воспитательными, организационными). Кафедра 

вуза напоминает натуральное хозяйство, где каждый занят всем. Разделение 

труда прогрессивное. Проектирование обучения — это особая профессия — ра-

бота проектировщика и конструктора в педагогике. В технике есть конструк-

торское бюро и проектные институты, в педагогике — нет. 

Профессиональная разработка технологий обучения подняла бы их на более 

высокий уровень. Итак, необходим профессионализм в определении целей 

учебных дисциплин, ориентация на кадровый заказ, опора на педагогические 

науки, всероссийский или межвузовский уровень разработок. 

Наиболее продуктивным подходом к целеопределению на сегодняшний 

день может стать путь исследовательский, при котором должна быть изучена 

будущая жизнедеятельность выпускников данного учебного заведения в 3-5-
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летней перспективе и на этой основе назначены все доступные нам сегодня ди-

агностичные цели образования. Почему в 3-5-летней перспективе? 

Во-первых, потому, что жизнедеятельность общества в течение этого срока 

остается относительно стабильной и поддается прогнозированию. Во-вторых, 

деятельность выпускника учебного заведения в течение этого периода еще опи-

рается на знания, почерпнутые в учебном заведении. Позже их начинает разви-

вать и замещать опыт, приобретенный из среды. Наконец, в-третьих, к концу 

этого периода начинается естественный профессиональный рост молодого спе-

циалиста и его продвижение по иерархической служебной лестнице, сопровож-

даемое различными формами дальнейшего образования. 

Проектирование диагностично заданных целей. 

Одна из главных особенностей технологичного процесса обучения, т.е. та-

кого процесса,  который бы гарантировал результаты обучения, был воспроиз-

водим – четко заданная цель, осознанная не только преподавателем, но и сту-

дентом. Более того, цель должна быть сформулирована диагностично. 

Прежде чем говорить о диагностино сформулированной цели процесса обуче-

ния в вузе, вспомнить определение педагогической цели. 

Цель – категория философская, именно из философии она была перенесена 

в различные области человеческой деятельности. 

Определений у этого понятия несколько. Приведем некоторые: цель -  

• Идеальное предвидение результата деятельности; 

• Опережающее отражение событий в сознании человека; 

• Начальная и конечная ступень управления чем-либо. 

Понятие «цель» неразрывно связано с понятием «задача». Задача возникает 

при членении цели, это часть цели. В любой деятельности цель достигается пу-

тем решения системы задач. 

Педагогическая цель – это предвидение преподавателем и студентами 

(учащимися) результатов их взаимодействия в форме обобщенных мысленных 

представлений, в соответствии с которыми затем конструируются все ос-

тальные компоненты педагогического процесса. 
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Как же нужно понимать термин "диагностично заданные цели обучения и 

воспитания"? 

Из многих высказываний приведем определение В.П. Беспалько [14], кото-

рый считает, что цель задана диагностично, если используемые понятия удов-

летворяют следующим требованиям: 

1.  максимально конкретно описано, что должно получиться в результате 

обучения - цель конкретна. 

2.  в цели присутствуют критерии и показатели, по которым можно судить, 

что она достигнута -  цель  критериальна. 

3.  признаки настолько точно описаны, что понятие всегда адекватно соот-

носится с его объективным проявлением (т.е. с тем, что оно обозначает) -  цель 

идентифицируема. 

4.  признаки, обладают категорией меры, т.е. их величина поддается прямо-

му или косвенному измерению – цель измеряема; 

5.  результаты измерений могут быть соотнесены с определенной шкалой 

оценки.  

Следовательно, для диагностичной (Д) постановки любой цели требуется, 

чтобы она была точно описана, поддавалась измерению (Из), чтобы существо-

вала шкала степени ее достижения – оценки (Оц). 

Получается формула диагностично заданной цели: 

Д = К  + Кр+ Ид + Из + Оц. 

 

Решение проблемы целеопределения состоит в том, чтобы: 

1. построить четкую систему целей; 

2. выделить в ней обобщенные виды (категории) целей и их иерархию. 

Способы постановки целей 

Будем иметь в виду, что в педагогике можно рассматривать долгосрочные 

цели обучения и развития. Их достижение выходит за пределы повседневного 

учебного процесса. Они, как правило, ставятся для определенного этапа обуче-
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ния и развития студента. Поэтому, даже признавая их необходимость, нельзя 

отрицать известной неясности, неопределенности, неинструментальности в их 

постановке. Далее будем говорить о цели конкретного занятия, может быть 

«связки» таких занятий, как лекция и семинар, лекция и практикум, что типич-

но для вуза. Здесь цель должна быть поставлена диагностично. 

Обратимся к типичным способам постановки целей, которые распростране-

ны в практике учителей и очень устойчивы и сходны в разных странах мира, 

которые приведены в книге М.В.Кларина  «Инновационные модели обучения в 

зарубежных педагогических поисках» (М.: Изд-во Арена. 1994. с. 214).  

 

1. Определение целей через изучаемое содержание.  

Например: "изучить явления электромагнитной индукции" или "изучить 

теорему Гаусса-Остроградского". Или через прямое обращение к разделу учеб-

ника - "изучить содержание параграфов №№..." 

Что дает такой способ постановки цели? Пожалуй, только одно - указание 

на область содержания, затрагиваемую на занятии или на серии занятий. 

Но можно ли при таком способе постановки целей судить о том, достигнуты 

ли они? Иначе говоря, является ли такой способ постановки целей инструмен-

тальным? Очевидно, что нет. Поэтому сторонники педагогической технологии 

считают его явно недостаточным. 

 2. Определение целей через деятельность преподавателя.  

Например: ознакомить студентов  с принципом действия четырехполюсни-

ка", показать действие прибора, сформулировать основные положения тео-

рии…или "продемонстрировать приемы чтения условных обозначений на гео-

графической карте". Такой способ постановки цели - "от преподавателя" - со-

средоточен на его собственной деятельности и создает впечатление прояснения 

и упорядочения в работе. Однако учитель намечает свои действия, не обладая 

возможностью сверяться с их последствиями, с реальными результатами обу-

чения, так как эти результаты не предусмотрены данным способом постановки 
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цели. Неинструментальный, нетехнологичный характер такого способа поста-

новки целей лишь замаскирован, но не преодолен. 

3. Постановка целей через внутренние процессы интеллектуального, эмо-

ционального, личностного и т.п. развития студента.  

Например: "формировать умение анализировать наблюдаемые явления"; 

"развить умение структурирования содержания учебного материала"; "форми-

ровать умение самостоятельно анализировать условие и находить способ реше-

ния математической задачи"; "развить познавательную самостоятельность уча-

щихся в процессе решения задач"; "формировать интерес"... В формулировках 

такого рода мы узнаем обобщенные образовательные цели - на уровне образо-

вательного учреждения, учебного предмета или цикла предметов, но не на 

уровне занятия или даже серии занятий. 

Некоторые сторонники технологичного подхода к обучению полностью от-

рицают и этот способ постановки целей. В самом деле, возможно ли убедиться 

в достижении такого рода целей или хотя бы в продвижении к ним по результа-

там одного занятия? В таком способе нельзя обнаружить ориентиры, по кото-

рым можно судить о достижении цели; для этого она поставлена слишком 

"процессуально". Однако, с нашей точки зрения, такой способ не является 

принципиально неплодотворным. Нужно лишь не ограничиваться общими 

формулировками, а продвигаться по пути их уточнения. И здесь значительную 

помощь могут оказать те приемы уточнения целей, которые созданы в рамках 

педагогической технологии. 

4. Постановка целей через учебную деятельность учащихся.  

Например: цель занятия «решение задач на уравнение Пуассона», или «раз-

работка информационно-развивающей модели лекции», «составление тестовых 

заданий по курсу…» или «исследование клеточной структуры растения". 

На первый взгляд, такая формулировка учебной цели вносит определен-

ность в планирование и проведение занятия. Однако и здесь из поля зрения вы-

падает важнейший момент - ожидаемый результат обучения, его следствия. 

Этот результат есть не что иное, как определенный сдвиг в развитии студен-
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та, который находит отражение в той или иной его деятельности. Каковы новые 

приращения в результате деятельности, что нового он узнал,  как встроились 

новые знания в имеющуюся систему, как научился оперировать ими? 

Трудно не согласиться со сторонниками педагогической технологии в том, 

что определение целей обучения через содержание предмета, процесс деятель-

ности преподавателя или студента не дает полного представления о предпола-

гаемых результатах обучения.  

Способ постановки целей, который отличается повышенной инструмен-

тальностыо,  состоит в том, что цели обучения формулируются через резуль-

таты обучения, выраженные в действиях учащихся, причем таких, которые 

учитель или какой-либо другой эксперт могут надежно опознать. Обращение к 

четким формулировкам целей, выраженных через результаты деятельности, 

поддается более надежной и объективной оценке. 

Правда, эта плодотворная идея сталкивается со значительными трудностя-

ми. Каким способом перевести результаты обучения на язык действий? Как до-

биться однозначности этого перевода? 

Эти вопросы решаются двумя  основными  способами: 

1) построением четкой системы целей, внутри которой выделены их катего-

рии и последовательные уровни (иерархия). Такие системы получили название 

педагогических таксономий; 

2) созданием максимально ясного, конкретного языка для описания целей 

обучения, на который преподаватель может перевести недостаточно ясные фор-

мулировки.   

Для того, чтобы ставить цели обучения, нужно описывать и оценивать то, 

что делает студент. Но делать это необходимо с определенной степенью точно-

сти, строгости. Вот здесь и придется обращаться к уровням усвоения учебного 

материала, так как в данном подходе отражены как действия преподавателя, так 

и самостоятельные действия студента. 

Таксономия педагогических целей в отечественной и зарубежной  ди-

дактике.  
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Американский психолог Б. Блум, предложил таксономия целей, выделив 

категории учебных целей в познавательной области (когнитивной) и соответст-

вующие им действия обучающихся. 

В отечественной дидактике эта цель рассматривается как образовательная 

задача занятия, урока. Почему именно в когнитивной области?  Исследования 

показали, что наиболее часто преподаватель ставит именно такие цели. 

Знание. Эта категория соответствует уровню знание-знакомство, она обо-

значает запоминание и воспроизведение изученного метериала (от конкретных 

фактов до целостных теорий). Действия студента: запоминает и воспроизво-

дит конкретные факты, методы и процедуры, основные понятия, правила и 

принципы. 

Понимание.  Эта категория относится к способности понимать значение 

изученного. Показателем может служить преобразование из одной формы вы-

ражения в другую (например, из словесной формы в математическую). В каче-

стве показателя выступает также интерпретация учебного материала, предпо-

ложение о дальнейшем ходе событий, явлений. Действия студента: объясня-

ет, преобразует, предположительно описывает, аргументирует. 

Применение. Эта категория относится к умению использовать  изученный 

материал в конкретных ситуациях (знакомых и новых). Действия: использует 

понятия или правила не только в стандартных, но и  новых ситуациях, гра-

мотно применяет формулы, законы в конкретных ситуациях, демонстрирует 

правильное применение метода, процедуры в конкретных ситуация, причем 

может делать это автоматически. 

 Анализ. Эта категория обозначает умение разбить материал на части, на со-

ставляющие, причем так, чтобы ясно была определена структура. Учебные ре-

зультаты характеризуются более высоким уровнем, чем понимание и примене-

ние, поскольку требуют как осознания содержания  учебного материала, так и 

его организации. 

Действия студента: вычленяет части целого, выявляет взаимосвязи меж-
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ду ними, выделяет принципы организации целого, выделяет скрытые предпо-

ложения, видит ошибки в логике рассуждений. проводит различия между 

фактами , причинами и следствиями. 

 Синтез. Эта категория обозначает умение комбинировать элементы, чтобы 

получить целое, обладающее новизной. Таким новым продуктом может быть 

план действий, план эксперимента, план сообщения или исследовательской ра-

боты, какие-либо схемы для упорядочения многих элементов. Соответствую-

щие результаты предполагают уже деятельность  творческого характера, с 

преобладающим акцентом на создание чего-то нового. 

Действия студента: составляет сообщение, находит оригинальную форму 

предъявления выполненного задания, составляет блок-схему, составляет мо-

дель объект, использует знания из различных областей, чтобы найти  способ 

решения проблемы.  

Все предшествующие категории цели присутствуют. 

 Оценивание. Эта категория описывает умение оценивать значение того или 

иного учебного материала с точки зрения конкретной цели. Суждения студен-

тов должны основываться на четких критериях. Критерии может задать препо-

даватель, а может выделить сам студент. Действия: оценивает логику по-

строения материала, оценивает соответствие выводов имеющимся данным, 

или поставленным задачам, оценивает значимость того или иного продукта 

деятельности. 

Конечно, эта таксономия подвергалась критике со стороны педагогов. Экс-

пертные оценки доказали полноту данной таксономии, т.е. она охватывает все 

уровни усвоения учебного материала, все учебные цели от начальной школы 

до высшей. Строгая иерархичность может быть установлена только в трех пер-

вых категориях. Далее студент может достичь в любом порядке целей анализа, 

синтеза или оценки. 

Стоит отметить, сколько глаголов было  использовано в описании целей. 

Они все характеризуют действия. Что Вы можете сказать, чаще речь идет о 
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знаниях или умениях? 

Отметим также, что диагностино поставленная цель не замыкается только 

на необходимости формирования системы знаний и умений студентов. Лично-

стно-ориентированный процесс обучения ставит во главу угла становление и 

развитие личности молодого специалиста. А это означает, что цели обучения 

должны касаться и психических функций человека (развития его памяти, вни-

мания, речи, мышления), и эмоционально-ценностного восприятия мира, т.е. 

формирования отношений к миру. Всегда ли это получается? 

Технология полного перевода учебных целей на язык внешне выраженных, 

наблюдаемых действий, которые можно однозначно оценить в соответствии с 

введенным эталоном и критериями, сложилась под влиянием одного из веду-

щих направлений американской психологии 50-60 г.г. ХХ века. Этот подход 

подвергался справедливой критике. Например, наш отечественный психолог 

Н.Ф.Талызина отмечала невозможность судить однозначно о внутренних пси-

хических сдвигах, происходящих в сознании обучающегося. Бывает неясно, за 

счет чего выполняются действия учащихся – за счет мыслительных операций 

или механического запоминания. Однако, это не означает, что от способа по-

становки целей через наблюдаемые действия обучаемых нужно отказаться. Его 

необходимо все же использовать, так как он обладает инструментальностью и 

определенностью. Однако использовать нужно достаточно гибко. По крайней 

мере, всегда нужно помнить, что цели развития и воспитания вряд ли могут 

быть достигнуты в ходе одного занятии. Их трудно представить как кратко-

срочные результаты, поскольку в них заключается более глубокий личностный 

смысл. Именно поэтому технологические разработки, касающиеся диагностич-

ной постановки учебных целей, ведутся именно в когнитивной области. 

Проектирование целей обучения в ВУЗе на основе деятельностного 

подхода.   

Мы не будем углубляться в понятие «Деятельность» - это предмет, прежде 

всего, философии, социологии. Понятие «учебная деятельность» изучает педа-
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гогическая психология. Что важно с точки зрения дидактики и педагогических 

технологий? 

Традиционно цели обучения определяются через знания и умения. Под зна-

нием понимаются понятия и системы понятий, отражающие реальный мир с его 

предметами и процессами, их свойствами и связями. Под умениями понимается 

способность выполнять ту или иную деятельность по решению задач. Обычным 

критерием наличия знаний служит воспроизведение их студентами по памяти, 

критерием наличия умений — решение задач. Соответственно строятся экзаме-

национные вопросы. Таково традиционное отношение к целям обучения, если 

описывать его очень кратко, а потому схематично. 

Деятельностный подход задает принципиально иное видение предметных 

целей обучения. К ним нужно относить только умения (практические и иссле-

довательские). Знания составляют научное содержание обучения. Сначала оп-

ределяются цели — умения. Затем отбираются знания, необходимые для уме-

ний. Это знания о тех объектах и процессах окружающего мира, с которыми 

нужно уметь действовать. К этим знаниям добавляются знания о самой дея-

тельности — о методах и приемах решения задач. Оба вида знаний составляют 

научное содержание учебной дисциплины.  

Знания и умения не рядоположены, а соподчинены. Знания служат умениям 

(как средства служат целям) и являются основой умений. В процессе обучения 

сначала даются знания, а затем на их основе формируются умения. Знания как 

таковые, сами по себе, отдельно от умений считаются неполноценным продук-

том обучения, поскольку нет готовности человека к решению жизненных задач. 

Знания необходимы, но недостаточны. Умения включают в себя знания плюс 

определенную степень тренированности в оперировании знаниями. Основной 

критерий достижения целей студентами – решение задач,  выполнение заданий. 

Дополнительный критерий – осознание и обоснование вопросов решения задач. 

Конкретизация целей обучения 
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 Какими формами проектирования занимается непосредственно препода-

ватель?   

Скорее всего - это учебная программа, план-конспект занятия. 

Остановимся на следующей ступени конкретизации – том уровне постанов-

ки целей, который соответствует учебному предмету  (курсу) и его тематиче-

ским разделам. Именно на этом уровне преподаватель непосредственно работа-

ет с содержанием предмета и его разделов, уточняет учебные цели, проектирует 

и организует учебный процесс. 

Конкретизация целей учебного предмета на основе этой таксономии прово-

дится в два этапа. На первом выделяются цели курса, на втором -цели текущей, 

повседневной учебной деятельная. Детальная конкретизация целей оформляет-

ся в виде таблицы, строки которой представляют собой разделы содержания 

учебного материала, а столбцы - ведущие типы интеллектуальной деятельности 

учащихся при усвоении этих разделов.  

Приведем пример. Преподаватель дисциплины «Пожарная безопасность в 

строительстве» таким образом конкретизирует учебные цели раздела «Пожар-

ная профилактика систем вентиляции». 

Составленная "двумерная" конкретизация служит ориентиром при опреде-

лении целей повседневной учебной деятельности. Эти цели конкретизируются 

по учебным разделам. Затем внутри каждого раздела выделяются и классифи-

цируются новые для учащихся элементы содержания, определяются соответст-

вующие им интеллектуальные операции, необходимые для требуемого (уста-

новленного учителем) уровня усвоения. 

Общий прием конкретизации целей - использовать в их  описании глаголы,  

указывающие на определенное действие. М.В.Кларин приводит такой пример в 

своей книге «Инновационные модели обучения в современной зарубежной ди-

дактике» ( М.: Арена, 1994 ). Так, например, цель "изучить использование сим-

волических обозначений на погодной карте" может быть развернута в перечень 

возможных учебных результатов. 
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Таблица 6  . Конкретизация целей курса.  
Категория цели Содержание 

(разделы) 

 

Знает 

 

Понима-

ет 

Применяет Анализиру-

ет 

Синтези-

рует 

 

0ценива

-ет 

 

Пожарная опас-

ность систем вен-

тиляции – общие 

сведения 

Х Х     

Классификация 

систем вентилля-

ции 

Х Х Х Х   

Устройство сис-

тем вентилляции 
Х Х  Х  Х 

Основные прин-

ципы обеспечения 

пожарной безо-

пасности 

Х Х  Х  Х 

Технические ре-

шения по ограни-

чению пожарной 

опасности в сис-

темах вентиляции 

Х Х Х Х Х Х 

  

Учащийся 

1) воспроизводит по памяти символы, употребляемые на карте погоды; 

2) опознает символы на карте; 

3) читает карту, используя символы; 

4) составляет карту, пользуясь символами;  

5) по заданной карте, пользуясь символами, дает прогноз погоды.  

Задание: попробуйте в этом примере установить  категории приведенных 

учебных целей по таксономии Б.Блума. 
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Одна из важнейших целей образовательного процесса – развитие критиче-

ского мышления студентов. Посмотрите на соответствующем слайде в презен-

тации, каким образом конкретизируется эта цель. 

Зачастую преподаватели не только в школе, но и даже в вузе сетуют на то, 

что студент не понимает прочитанный текст. И эту задачу – формирование на-

выков анализа текста -  решаем все мы на занятиях по своему курсу. Попро-

буйте определить набор глаголов русского языка, с помощью которых можно 

описать четкую постановку такой цели, как «научить студента понимать про-

читанный текст». 

 

Лекция 7-8. Проектирование содержания образования в высшей школе. 
 

План лекции 

Понятие «содержание образования», различные подходы к его формирова-

нию. Компоненты содержания образования и их функции. Факторы и принци-

пы, определяющие содержание образования. Проектирование содержания обра-

зования (учебный курс, учебная тема). Проектирование содержания учебной 

темы. Структура знаний: мировоззренческие, мотивационные, понятийно-

описательные, теоретические и ориентировочные.  Структура умений: различ-

ные подходы к классификации умений. Составление кластеров по учебной те-

ме. Матрицы межтемных и межпредметных связей. Информационно-

развивающая модель лекции. 

 

Понятие «содержание образования», различные подходы к его форми-

рованию.  

Из курса общей педагогики Вы наверняка знаете, что «строительной осно-

вой» для конструирования содержания образования является вся мировая куль-

тура, опыт, накопленный человечеством в течение многих веков. Тем сложнее 

определить,  какие его элементы подлежат усвоению в общеобразовательной 

школе, какие являются базой для конструирования учебного материала в выс-
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шей школе. Но любой преподаватель высшей школы сам проектирует учебную 

программу своей дисциплины.  

Какие факторы влияют на этот процесс? Какие принципы являются веду-

щими ориентирами для отбора содержания образования? С какими проблема-

ми сталкивается преподаватель при создании учебной программы?  Все эти 

вопросы должны быть рассмотрены в данной теме. 

 

Одной из задач Педагогики высшей школы является  научное обоснование 

содержания образования. 

Содержание образования – специально отобранная и признанная общест-

вом (государством) система элементов объективного опыта человечества, 

усвоение которой необходимо для успешной деятельности в определенной сфе-

ре.  

Усвоение содержания образования – это тот конечный результат, к которо-

му стремится каждое образовательное учреждение, тот уровень профессио-

нальной и личностной подготовки, который можно выразить в категориях зна-

ний, умений, личностных качеств. 

Когда студент поступает учиться в ВУЗ, то и он, и его родители считают, 

что ВУЗ даст ему глубокие и прочные знания из различных наук, которые по-

могут стать успешным специалистом. В этих взглядах содержится доля истины, 

но далеко не вся истина. Такой подход к содержанию образования называется  

знание-ориентированным, он, несомненно, важен, т.к. знания – это отражение 

социального опыта человечества, накопленного в результате исторических по-

исков. Знания способствуют вхождению человека в социум, поэтому знание, 

как элемент содержания образования, является жизнеобеспечивающей систе-

мой. 

Исторически этот подход сложился в конце 18 - начале 19 века в теории 

материального (реального) образования, сторонники которой считали главной 

задачей усвоение как можно большего объема знаний, прежде всего необходи-

мых для жизни и труда. Именно степенью пригодности предметов к дальней-
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шей профессиональной деятельности определялось содержание образования. А 

сами учебные предметы разделялись на необходимые для высшего образования 

и для подготовки к простому труду. При этом полагалось, что развитие способ-

ностей происходит естественным путем в процессе овладения полезными зна-

ниями.  

Однако при знание-ориентированном подходе к содержанию образования 

знания абсолютизируются, к тому же в традиционном образовании на первом 

месте всегда были профессиональные знания, а знания о человеке, обществе, о 

роли деятельности человека по познания и преобразованию мира уходили на 

второй план. Это привело к идеологизации и регламентации ядра знаний, к их 

академизму, в целом – к развитию технократического мышления. 

В противовес этой теории сложилась другая теория – формального или 

классического образования. 

Сторонники формального (классического) образования утверждали, что ос-

новное внимание должно быть направлено на развитие способностей учащихся, 

их мышления, памяти, воображения. Благодатным материалом для развития 

они считали изучение языков, в том числе латинского и греческого, а также ма-

тематики, изучалась также античная культура: произведения поэтов, филосо-

фов, драматургов. Образование, по представлениям теоретиков этого направле-

ния, представляет курс умственной гимнастики. 

Полезность этих теорий заключается в выделении реальных противополож-

ных тенденций, подходов к содержанию образования. Истина же, видимо, за-

ключается в преодолении односторонности упомянутых теорий, и еще К. Д. 

Ушинский утверждал, «что рассудок развивается только в действительных ре-

альных знаниях». 

Традиционная педагогика, сложившаяся как система в 60 – 70 ые г.г. при-

знавала необходимым элементами содержания образования ЗУН (зуновская пе-

дагогика) и на их основе формирование социально значимых качеств личности, 

т.е. признавала лишь социальную сущность человека. 
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В последнее десятилетие, в соответствии с принципом гуманистической на-

правленности образовательного процесса, все более утверждается личностно-

ориентированный подход к выявлению сущности (функций, структуры) содер-

жания образования. В соответствии с этим подходом,  содержание образования 

должно обеспечивать развитие человека во всех его проявлениях: его природ-

ные особенности (здоровье), психические особенности (способность мыслить, 

чувствовать, действовать), его социальные свойства (быть гражданином, семь-

янином, трудиться, взаимодействовать  и сотрудничать с коллективом), его 

свойства как субъекта культуры и деятельности (свободу, духовность, творче-

ство). При таком подходе содержание образования обеспечивает удовлетворе-

ние образовательных, культурных и жизненных потребностей личности, созда-

ет условия для развития индивидуальности и возможности самореализации. Мы 

раскрыли смысл развивающей функции содержания образования. Но это не все. 

Содержание образования должно иметь общечеловеческую, национальную и 

региональную ценность. А это означает, что его  составляющими должны быть 

элементы всей мировой культуры, элементы, отражающие национальные  и ре-

гиональные достояния и особенности. В этом заключается культурологическая 

функция содержания образования. 
 

Компоненты содержания образования и их функции  

Как мы выяснили, строительным материалом, источником развития чело-

века служит вся культура человечества. Однако, для формирования содержа-

ния образования (СО) она должна быть структурирована, разбита на опреде-

ленные компоненты, в которых можно было бы выделить элементы, подле-

жащие усвоению сначала в школьном образовании, затем – в вузовском. В 

отечественной дидактике наиболее признанной считается концепция 

И.Я.Лернера, который выделил следующий состав СО: 

• Система научных знаний и эмоционально-образный мир искусства (они 

выполняют ориентационную функцию, т.е. помогают человеку войти в социум 
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и освоиться в нем, кроме того, они являются основой для освоения следующего 

компонента); 

• Установленные и выведенные в опыте способы деятельности, основу ко-

торых составляют умения и навыки (они выполняют функцию воспроизводства 

существующей культуры, существующего уровня развития общества); 

• Опыт творчества (создание сначала чего-то субъективно, а затем и объек-

тивно нового, что способствует прогрессивному развитию общества); 

• Эмоционально-ценностные ориентации, ценностное отношение к изучае-

мым объектам и реальной действительности, в том числе к себе самому, к ок-

ружающим людям, к тому, что делает человек в общественной, научной, про-

фессиональной деятельности (формирование системы ценностей). 

Это очень разные компоненты, и овладение ими требует не только воспри-

ятия, понимания, запоминания, воспроизведения, действий по образцам, но и 

эмоционального отклика, собственного поиска, оценочной деятельности и мно-

гого другого. 

И в школе, и в вузе традиционно утвердилась предметная структура содер-

жания образования. Такая структура, несомненно, облегчает систематическое 

изучение основ научных знаний, но она дробит единый мир, разлагает его на 

составные части, что препятствует формированию в сознании учащихся цело-

стной картины мира, представлений о его единстве и внутренних связях. 

Другая трудность обучения заключается в том, что большой по объему 

материал каждого предмета изучается по частям, в линейной последователь-

ности, дискретно. Обучение по необходимости растянуто во времени, у уча-

щихся и студентов на основе линейной структуры изучения далеко не всегда 

складываются целостные представления даже об отдельных научных теориях 

и предметах.В истории образования не раз предпринимались попытки пере-

строить предметное преподавание и даже заменить его более целостными 

структурами (комплексами, проектами). 

Так, в 1923 —1925 гг. под руководством научно-педагогической секции Го-

сударственного ученого совета (ГУСа) были составлены комплексные про-
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граммы для школы («Программы ГУСа»). Предметное построение школьного 

курса заменялось единым комплексом сведений о природе, труде и обществе. 

По каждой комплексной теме, начиная с 1-го и по 5-й класс, весь материал рас-

пределялся по трем колонкам: 1) природа и человек; 2) труд; 3) общество. В 1-м 

классе основным содержанием занятий были темы, связанные с жизнью ребен-

ка в семье и школе; во 2-м классе изучалась жизнь родной деревни или города, 

далее — жизнь губерний и республики. 

 Как Вы относитесь к этому подходу? Можно ли так проектировать со-

держание образования на более высоких ступенях?, в профессиональном обра-

зовании? 

Во второй половине XIX века в школах США возник метод проектов. Он 

основывался на положениях прагматической педагогики (Д.Дьюи, У. Килпат-

рик), провозгласившей «обучение посредством делания», т. е. положившей в 

основу обучения практическую деятельность учащихся. В 20-е годы метод про-

ектов был введен в отечественной школе как способ приближения школы к 

жизни, соединения обучения с трудом учащихся. В комплексно-проектных 

программах систематическое изучение знаний подменялось общественно по-

лезным трудом по выполнению проектов, таких, например, как «Поможем лик-

видировать неграмотность» или «Поможем нашему заводу-шефу выполнить 

промфинплан». 

И комплексные программы, и метод проектов в какой-то мере способство-

вали формированию целостного подхода к действительности, пониманию 

взаимосвязей разных сторон жизни, сближали теорию и практику. Но достига-

лось это ценой отказа от систематического и глубокого познания основ науч-

ных знаний. Поэтому с 1927 г. началось постепенное возвращение к системе 

предметного построения учебных программ. 

Современный подход к решению проблемы целостности учебного познания 

заключается в том, чтобы, используя предметное преподавание как основной 

способ структуризации обучения, во-первых, предварить его целостным зна-

комством с окружающим миром в дошкольном обучении и воспитании и при 
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обучении в начальной школе (предмет «Окружающий мир») и, во-вторых, в 

средней школе выделить образовательные сферы (области) — естествознание, 

обществознание, искусство и др., построенные на общих основах и содержащие 

не только предметно построенные, но и обобщающие курсы. Предпринимаются 

также попытки, пока в рамках обществознания и естествознания в школе и фи-

лософских курсов в вузах, по обобщению представлений о развитии природы, 

общества и человека, по формированию единой научной картины мира (синтез 

естественно-научного и гуманитарного знания) и даже единой картины мира 

(синтез науки, искусства, веры как иррационального знания и чувства). 

 

Факторы и принципы, определяющие содержание образования. 

Содержание образования имеет социально-исторический характер. Это оз-

начает, что оно определяется на каждом  историческом этапе уровнем развития 

и потребностями общества. Цель, которую ставит общество перед системой 

профессионального образования, является ведущей детерминантой содержания 

образования. Это положение зафиксировано в одном из законов педагогики, ко-

торый можно сформулировать таким образом: содержание, методы и средства 

педагогического процесса зависят от целей и условий, в которых он протека-

ет, а также от уровня развития педагогической науки, которая определяет их 

оптимальный выбор. 

Другим фактором, определяющим формирование содержания образования,  

является уровень развития науки и искусства. 

Все более сложной, особенно с расширением образовательной базы, высту-

пает проблема отбора из общего состава культуры тех элементов, которые сле-

дует включить в общее и профессиональное образование. Поэтому задачей ди-

дактики высшей школы является выделение принципов отбора содержания об-

разования.  

Прежде чем выделить принципы формирования содержания образования и 

дать их характеристику, а также выяснить специфику реализации в образова-
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тельном процессе вуза, необходимо разобрать с терминологией, а именно рас-

смотреть понятия «принцип», «критерий», «источник» содержания образова-

ния. 

Так, согласно «Философскому словарю», понятие «принцип», которым мы 

будем в дальнейшем изложении широко пользоваться, определяется как «пер-

воначально руководящая идея, основное правило поведения... В логическом 

смысле принцип есть центральное понятие, основание системы, представляю-

щее обобщение и распространение какого-либо положения на все явления той 

области, из которой данный принцип абстрагирован». 

«Критерий», согласно тому же источнику, есть «признак, на основании ко-

торого производится оценка, определение или классификация чего-либо...» — 

таким образом, ясно, что принцип имеет более общее нормативное значение, 

чем критерий. Отсюда можно утверждать, что применительно к содержанию 

образования принципы указывают более общее направление деятельности по 

формированию содержания образования, а критерии реализуют процедуру кон-

струирования, отбор учебного материала, его последовательность. 

Следующим является понятие «источник» — это то, что дает начало чему-

нибудь, откуда исходит что-нибудь, и потому очевидно, что те объекты, содер-

жание и сущность которых становятся в той или иной степени содержанием 

образования, имеют право называться источниками формирования содержания 

учебного предмета.  

И, наконец, под фактором понимают движущую силу, «образования прин-

ципы указывают более общее направление деятельности по существенное об-

стоятельство в каком-нибудь процессе или явлении». Таким образом, по отно-

шению к образованию факторы — это те обстоятельства, с которыми сообразу-

ется исследователь при определении содержания образования. 

Представим теперь процесс отбора содержания образования в схеме. 
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Схема 3.  Процесс формирования содержания образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Из приведенных на схеме позиций специального объяснения на данном эта-

пе требуют прежде всего общие принципы формирования содержания образо-

вания, к которым относятся: 

— принцип соответствия содержания образования потребностям общест-

венного развития — из него, в частности, вытекает необходимость включать в 

Критерии 
Общедидактические 
Частнометодические 

Содержание 
учебного пред-

мета 

ИСТОЧНИКИ 
Социальный опыт(предметные научные знания 
вспомогательные знания, способы деятельно-
сти); 
знания о процессе обучения; 
знания о закономерностях усвоения учебного 
материала. 

Факторы 
Цели обучения. 
Познавательные возмож-
ности учащихся. 
Способности. Интересы. 

Принципы 
Общие принципы 
формирования содержания 
образования. 
Дидактические принципы. 
Частнометодические принципы 



 

 

95

95

содержание образования не только знания, но и фрагменты, обеспечивающие 

отражение опыта творческой деятельности человечества и опыта личностного 

отношения к системе выработанных человечеством ценностей; 

— принцип единства содержательной и процессуальной сторон обучения, 

который, в частности, означает тесное единство предметного содержания, а 

также способов усвоения обучаемыми этого содержания; 

— принцип структурного единства содержания образования на различных 

его уровнях. 

Помимо указанных трех принципов на отбор учебного материала оказывают 

влияние общедидактические  принципы, сюда же входят также частнометоди-

ческие принципы, отражающие определенную специфику изучаемого учебного 

предмета, его отличительные особенности, связанные с тем, к какой гносеоло-

гической версии науки относится изучаемый предмет (к «сильным» — матема-

тике, физике, химии или «слабым» — истории, педагогике и др.) 

 

Обсудим подробно общедидактические принципы и для этого приведем 

таблицу 7. Заметим, что вопрос о принципах мы уже обсуждали, но здесь будут 

выделены те педагогические принципы, которые имеют отношение именно к 

формированию содержания образования. Попытаемся определить специфику 

проявления этих принципов в системе высшего профессионального образова-

ния. 

Таблица 7. Особенности реализации общедидактических принципов в 

образовательном процессе вуза. 

 

Общедидактические 

принципы 

Специфика проявления общедидактических 

принципов 

1 2 

Принцип гуманитари-

зации высшего образо-

Обычно гуманитаризацию связывают с введением 

гуманитарных дисциплин в учебный план ВУЗа, 
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вания. при этом предлагают дисциплины, далекие от 

профессиональной деятельности будущего спе-

циалиста. Но это – внешняя сторона гуманитари-

зации. Сущность ее, прежде всего, в формирова-

нии культуры мышления, творческих способно-

стей студента на основе глубокого понимания ис-

тории культуры, религии, всего культурного на-

следия человеческой цивилизации.  

 

Принцип фундамента-

лизации содержания 

образования 

К сожалению в среде технической интеллигенции 

до сих пор господствует «технократическое мыш-

ление», которое впитывается студентами ВУЗа. 

Поэтому они зачастую относятся к изучению гу-

манитарных дисциплин как к чему-то второсте-

пенному. Принципом, позволяющим преодолеть 

эту негативную черту, характерную особенно  для 

естественнонаучного и технического образования 

является принцип фундаментализации его содер-

жания, который требует интеграции гуманитарно-

го и естественнонаучного знания. Реализация рас-

сматриваемого принципа направлена на отказ от 

«технократического мышления», для которого «не 

существует категорий нравственности, совести, 

человеческого достоинства». 

 

Научность  Соответствие учебного материала уровню совре-

менной науки. Отражение общих методов научно-

го познания. Отражение закономерностей научно-

го познания  

Принцип развивающего Нацеливает на необходимость создания условий 
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и воспитывающего обу-

чения, 

для разностороннего развития личности будущего 

специалиста путем введения всех элементов СО. 

 

Принцип преемствен-

ности 

Отражение содержательно-логических связей с 

учетом познавательных возможностей учащихся, 

предшествующей подготовки, содержания других 

предметов  

Системность  Отражение структурных связей, адекватных связям 

внутри научной теории, через систему методоло-

гических знаний, включающую знания о структуре 

знаний: общенаучные термины, знания о теории, 

законе, эксперименте, научном факте и знания о 

методах научного познания  (наблюдение, экспе-

римент, идеализация, аналогия. моделирование, 

мысленный эксперимент) 

Соблюдение межпред-

метных связей 

Согласованное изучение теорий, законов, понятий, 

общих для родственных предметов, обще- науч-

ных методов познания и методологических прин-

ципов, формирование общих видов деятельности и 

систем отношений. В СО должны найти отражение 

те взаимосвязи, которые существуют в природе и 

познаются разными науками.  

Связь теории и практи-

ки обучения с жизнью  

Включение в содержание определенных видов 

деятельности, а также материала прикладного ха-

рактера, связанного с наблюдением и объяснением 

явлений природы и явлений, происходящих в тех 

или иных областях человеческой деятельности  

Политехнизм и профес-

сиональная направлен-

ность  

Соответствие прикладного материала важнейшим 

направлениям научно-технического прогресса, 

наиболее распространенным техническим устрой-
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ствам. Сочетание прикладного материала с содер-

жанием теоретического материала. Направлен-

ность прикладного материала на формирование 

политехнических знаний, умений студентов, их 

творческое развитие. Введение в учебные курсы 

профессионально значимого материала и профес-

сионально значимых умений  

Наглядность  Включение деятельности, связанной с моделиро-

ванием, идеализацией, мысленным эксперименти-

рованием  

Доступность  Соответствие объема и сложности учебного мате-

риала реальным возможностям студента в зоне его 

ближайшего развития  

Дифференциация и ин-

дивидуализация 

Учет в содержании способностей, интересов и 

профессиональных намерений учащихся  

Создание положи-

тельного отношения к 

учению  

Новизна материала; использование сведений из 

истории науки и техники; использование науч-

ных знаний в жизни, их жизненная значимость; 

включение материала о новейших достижениях и 

открытиях в учебные курсы  

 

Специфика принципа научности в высшей школе. 

Принцип научности обучения применительно к среднему образованию 

трактуется как  соответствие учебных знаний научным и ознакомление уча-

щихся с методами научного познания. Превалирующим в этой структуре ста-

новится первый компонент. В практике обучения именно ему уделялось наи-

большее внимание, а второй оставался «за кадром», что явилось одним из су-

щестенных недостатков системы школьного обучения.  
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Иными словами, под научностью содержания образования следует понимать 

качественную характеристику содержания образования, предполагающую  

• соответствие образования уровню современной науки,; 

• создание у учащихся верных представлений об общих методах научного 

познания (знания о методах научного познания); 

•  иллюстрация важнейших закономерностей процесса научного познания  

(историко-научные знания, как та или иная отрасль человеческого знания раз-

вивалась в обозримом прошлом ) 

Ведущими учеными в области дидактики высшей школы (В.А.Попков, 

А.В.Коржуев) представляется, что такое триединое понимание может быть со-

хранено и при определении данного принципа применительно к высшей школе, 

однако с существенной перестановкой акцентов. 

Они считают, что такое понимание (как это ни покажется странным) прин-

ципа научности более соответствует старшей ступени высшего образования, на 

которой процесс специализации выражен наиболее ярко, а для младшей ступе-

ни требуются существенные уточнения, и, прежде всего, в первом пункте. 

Покажем это на примере обучения физике. Формулируя цель обучения фи-

зике в средней школе, дидакты и методисты указывали на необходимость фор-

мирования в сознании учащихся единой физической картины мира. Следуя ло-

гике развития системы физического образования, естественно заключить, что в 

курсе общей физики такая картина мира должна  обогащаться и уточняться. 

Однако если смотреть с точки зрения строгих логических позиций, то непонят-

но, зачем вообще нужен курс общей физики в вузах, если единая картина мира 

сформирована уже на средней ступени обучения, а назначение курса теорети-

ческой физики в этом случае вообще выходит за рамки всякой видимой целесо-

образности. Неудачность приведенной формулировки очевидна — сама наука 

на сегодня еще очень далека от формирования законченной структуры миро-

здания, не говоря уже о вузовском и тем более о школьном курсах физики. 
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Этот пример наглядно показывает, что первый пункт в формулировке прин-

ципа научности нуждается в уточнении как для школьного, так и для вузовско-

го образования, причем такого, которое приведет к значительному смещению 

акцентов в понимании проблемы. Поставим перед собой вопрос: можно ли на 

младшей ступени вузовского обучения при изучении фундаментальных дисци-

плин (соответствующих в современной классификации наук термину «фунда-

ментальная наука») выполнить требование соответствия излагаемой системы 

знаний научным достижениям последних лет? По мнению упомянутых выше 

ученых, нет: объективна ситуация, при которой «появление» в процессе обуче-

ния того или иного раздела, того или иного закона или понятия значительно от-

стает от их «появления» в науке. Чего стоила бы попытка сразу в начале XX в. 

начать изучать в вузах теорию относительности после выхода в свет в 1905 г. 

первых работ Эйнштейна?! 

 В буквальной степени соответствовать уровню современной науки содер-

жание обучения на младшей ступени вуза, конечно же, не может. Это понятно 

любому и потому то, к чему призывает в своей формулировке обсужденный 

выше принцип, не более чем недостижимая абстракция. Первый пункт, таким 

образом, должен быть переформулирован — не соответствие образования со-

временному уровню науки, а отражение в содержании образования как можно 

большего числа тех фундаментальных научных достижений, без которых не-

возможно функционирование современного специалиста и которые, вероятнее 

всего, не изменятся в ходе развития науки. 

Законное право присутствовать в содержании образования получают откры-

тые веками назад научные истины, а степень необходимости включения в учеб-

ный курс того или иного фрагмента «современного» учебного материала опре-

деляется широким комплексом факторов. Среди них — уровень развития мыш-

ления и уровень знаний студентов к моменту его изучения, степень уверенно-

сти  научного сообщества в его истинности, место соответствующего этому ма-

териалу научного фрагмента в системе научного знания и многие другие. 

Сделаем ряд замечаний. 
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Во-первых, все, что только что было изложено, относится в основном к 

младшей ступени образования в вузе и к изучаемым на ней учебным дисципли-

нам.                              

Во-вторых, в различных учебных курсах младшей ступени вузовского обу-

чений может быть представлен материал различной «степени современности». 

По мнению ученых-дидактов, наиболее безболезненно он может быть «подан» 

в соответствующем контексте в курсах истории, философии, географии, биоло-

гии (хотя в последней в меньшей степени), при изучении иностранных языков. 

Для изучения же математики, физики, химии и ряда других дисциплин совре-

менный материал, как правило, требует качественно иного уровня знаний и 

может быть использован в качестве информации, ссылки, сообщения основных 

результатов, но не полноправного «объекта» изучения, как классический мате-

риал. 

Интересно мнение ученых о  необходимости перестановки акцентов в сущ-

ности принципа научности. Основополагающим, по их мнению, в принципе на-

учности должно быть утверждение о том, что при определении содержания 

учебного предмета и методов его изучения необходимо формировать знания об 

общенаучных методах познания в конкретном проявлении и о методах, специ-

фичных для того или иного этапа развития обсуждаемой науки, с указанием, 

насколько ими продолжает пользоваться научное сообщество в настоящее вре-

мя. В процессуальном выражении последние должны обусловливать такие спо-

собы организации познавательной деятельности студентов, которые в той или 

иной степени соответствуют циклу научного познания, представленному крат-

ко     схемой 4 . 

Выделение дидактических принципов, уяснение их сути необходимо каж-

дому преподавателю высшей школы, вне зависимости от учебного предмета, 

поскольку именно в принципах выражены основные требования к разработке 

содержания учебного предмета. 
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Схема 4. Организация учебной деятельности, соответствующая циклу 

научного познания. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

При разработке конкретного учебного предмета преподаватель может при-

держиваться некоторой ориентировочной схемы действий. Мы воспользуемся 

схемой. Предложенной Д.В.Чернилевским в его учебном пособии «Дидакти-

че6ские технологии в высшей школе». 

Первый шаг проектирования содержания учебного предмета связан с опре-

делением его места и роли в профессиональной подготовке специалиста и це-

лей данного курса. Необходимо проанализировать квалификационную характе-

ристику специалиста и установить, какие ее требования могут быть обеспечены 

за счет изучения данного предмета. Тем самым обосновывается необходимость 

его введения в учебный план. 

Второй шаг формирования учебного предмета связан с определением его 

состава и структуры. Главным системообразующим элементом при определе-

нии структуры предмета является объект изучения и его отношение к профес-

сиональной деятельности специалиста. Например, если учебный предмет явля-

ется научной основой профессиональной деятельности, в основу его структуры 

должна быть положена логика соответствующей науки; если учебный предмет 

характеризует какие-то материальные объекты, основу его структуры будет со-

Эмпирические 
факты, не соот-
ветствующие су-
ществующим 
представлениям 

Их интерпрета-
ция, выдвиже-
ние гипотез 

Теоретическая и экспери-
ментальная проверка гипо-

тез 

Включение 
выдвинутых 
гипотез в 
систему на-
учного зна-

ния

Отказ от 
гипотез 
или их 
корректи- 
ровка 
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ставлять классификация этих объектов, если он дает представление о будущей 

деятельности, структурирование его подчинено последовательности (основным 

этапам) профессиональной деятельности. 

Как отмечалось в первой части этой лекции, знания являются первым ком-

понентом содержания образования. В соответствии с деятельностной концеп-

цией, можно выделить следующие виды знаний, подлежащие усвоению: миро-

воззренческие, мотивационные, понятийно-описательные, теоретические и 

ориентировочные. Через усвоение первых двух видов раскрывается воспита-

тельно-развивающая функция обучения. 

В состав мировоззренческих знаний входят знания-убеждения, позволяющие 

преобразовать сложившиеся стереотипы, существующую систему взглядов с 

учетом новых научных данных. Сюда же может быть отнесен набор социаль-

ных и производственных нестандартных ситуаций, включающих не только пра-

вильные, но и сбивающие воздействия: ошибочные позиции и мнения, "под-

сказки", дефицит времени, эффект большинства. Правильное решение по 

предъявленной ситуации позволяет сделать вывод, что готовность к примене-

нию усвоенных социально важных знаний устойчива. 

Мотивационные знания направлены на решение побудительной и направ-

ляющей функций учебной информации. Отобранный учебный материал должен 

способствовать эффективному формированию профессиональной мотивации, 

включающей два ведущих мотива учения: интерес и долг, В нем содержатся за-

нимательные эмоционально-насыщенные тексты из сферы будущей производ-

ственной деятельности студентов: материал, показывающий актуальность, об-

щественную и личностную значимость изучаемых объектов для понимания со-

циальных проблем, явлений природы. Формирование чувства долга в учении 

связано с раскрытием основных требований, предъявляемых профессией к ов-

ладению требуемыми знаниями и умениями, творческим подходом к решению 

производственных задач, что обеспечивает успех в дальнейшей трудовой дея-

тельности, 
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В состав понятийно-описательного знания входит учебная информация, не 

требующая доказательств. Главными здесь являются понятия, раскрываемые 

суждения и умозаключения. Понятия фиксируются в виде определений, отра-

жающих существенные (общие и отличительные) признаки предмета. В логи-

ческую структуру понятия входит также его объем, определяемый как совокуп-

ность предметов, на которое оно распространяется. 

Теоретические знания содержат учебную информацию, требующую доказа-

тельства (методика расчета, основания устройства, выводные формулы и тео-

ремы). Доказательство как логический способ обоснования истины является 

продолжением понятийно-описательного материала, так как объяснить и дока-

зать нужно только то, что первоначально было описано и развернуто с помо-

щью определений.  

Ориентировочное знание – это знание о том, как должно выполняться новое 

действие. Усвоение ориентировочных знаний предполагает усвоение действий 

и процедур, соответствующих новым умениям. 

Однако с точки зрения деятельностного подхода к обучению специалиста, 

прежде всего, необходимо уяснить, какие умения должны быть у него сформи-

рованы. Как известно, личность формируется и развивается, прежде всего, в 

активной индивидуальной и коллективной деятельности. Главная функция 

предметов в вузе – обучение способам решения различных профессиональных 

задач с ориентацией на систему профессиональных знаний, профессиональных 

и общеучебных умений (логические, творческие, учебные), в развитие которых 

должна внести вклад разрабатываемая дисциплина. . 

Таким образом, определение наборов знаний и умений по дисциплине со-

стоит в выделении предметных умений и необходимых для их освоения знаний 

и задания уровня их усвоения. Различным уровням усвоения знаний и освоения 

умений должны соответствовать разработанные преподавателем контрольные 

задания. Решение этой задачи наглядно можно представить в виде таблицы 1. 
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Таблица 8.  Характеристика уровней усвоения учебного материала по 

действиям студентов (по Чернилевскому Д.В.) 
Контрольные действия Характер ориентировочных и 

исполнительских действий 

Уровень В результате ус-

воения на этом 

уровне обучаю-

щийся может 

препода- 

вателя 

обучающего-

ся 

Характер кон-

трольного зада-

ния, определяю-

щего достижение 

уровня 

Характер дейст-

вий обучающе-

гося в ходе вы-

полнения кон-

трольного зада-

ния 

1 — 

знакомство 

 

 

 

Узнавать изучен-

ные 

объекты, процес-

сы, 

явления, способы 

действия 

 

Изложить 

информацию, 

показать, 

объяснить 

технологию 

действия 

Прослушать, 

воспринять, 

понять, за-

помнить на-

столько 

чтобы узнать 

Вопрос с предъ-

явле- 

нием (описани-

ем) 

объекта, процес-

са, 

явления, способа 

действия 

Узнать объект 

(процесс, явле-

ние, способ дей-

ствия) 

 

 

II — вос-

про- 

изведение 

 

 

 

 

 

Воспроизводить 

изученную ин-

формацию, 

повторять усво-

енные 

действия (опера-

ции) 

 

 

 

То же и про-

вести 

закрепление, 

организовать 

самоподго-

товку к вос-

произведению 

действий 

 

То же и отре-

пети- 

ровать вос-

произведение

действий 

 

 

 

Вопрос, преду-

сматривающий 

устное 

или письменное 

воспроизведение 

информации, по-

вторение дейст-

вия (операций); 

типовая задача 

Воспроизвести 

изученную ин-

формацию, вы-

полнить 

усвоенные дей-

ствия; 

решить типовые 

задачи 

 

III — уме-

ния 

и навыки 

 

 

 

 

Выполнять дейст-

вия 

(операции), мето-

дика и 

форма (програм-

ма, 

алгоритм) кото-

рых 

изучены при обу-

чении, а содержа-

То же и вы-

полнить 

упражнения, 

организовать 

тренировоч-

ные действия 

обучающихся

 

То же и при-

обрести опыт 

путем груп-

повых 

или самостоя-

тельных тре-

нировочных 

действий 

Задание на вы-

полнение прак-

тических 

или приближен-

ных 

к практике дей-

ствий, нетиповая 

задача 

Выбрать целесо-

образную после-

довательность 

действий, 

правильно их 

осуществить 

 



 

 

106

106

ние и 

условия — новые 

IV —  

твор- 

чество 

 

 

 

 

Участвовать в 

выполнении ис-

следований, ре-

шать творческие 

задачи, участво-

вать в рационали-

заторской и изо-

бретательской 

работе 

То же и по 

специальной 

методике 

провести обу-

чение творче-

ству 

 

То же и прой-

ти обучение 

по специаль-

ной методике 

 

 

Задание на ис-

следователь- 

скую, рациона-

лизаторскую, 

изобретатель-

скую работу 

 

Выполнить про-

дуктивную твор-

ческую деятель-

ность, имеющую 

характер субъек-

тивной или объ-

ективной новиз-

ны 

 

 

Дальнейшее структурирование содержания предмета внутри раздела осуще-

ствляется на основе выделения информации, необходимой и достаточной для 

всесторонней характеристики объектов изучения предмета с точки зрения про-

фессиональной деятельности. Структурирование предмета неразрывно связано 

с выявлением внутрипредметных связей. На основе взаимосвязей между тема-

ми происходит систематизация: установление недостающего учебного мате-

риала, последовательность изучения учебных тем. Структура предмета отража-

ется в примерном учебно-тематическом плане программы. Выявление внутри-

предметных связей можно осуществить с помощью построения двумерной 

матрицы (табл.1). Строками в ней являются базовые темы, а столбцами – фор-

мируемые. Заполнение матрицы происходит следующим образом: двигаясь по 

строке слева направо, начиная с первой темы, мы выясняем, нужна ли она при 

изучении последующих тем, т.е. устанавливаем связь. Наличие связи фиксиру-

ется значком. Каждый знак характеризует степень проникновения предыдущих 

тем в последующие. Например, цифра 1 – студент должен знать материал, 

цифра 2 – уметь решать типовые задачи, цифра 3 – уметь решать нестандарт-

ные задачи. Если темы курса расположены логично, матрица будет заполнена в 

правом верхнем треугольнике. Приведем пример составления матрицы магист-

ранткой химического факультета. 
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Третий шаг работы связан с определением содержания учебного материала 

по каждой теме и  требований к знаниям и умениям студентов, которые пред-

ставляют собой дальнейшую конкретизацию образовательных целей учебного 

предмета. Они должны быть сформулированы таким образом, чтобы после 

окончания изучения темы можно было проверить, усвоили ли студенты соот-

ветствующие знания и овладели ли необходимыми умениями. Формулировка 

этих требований является основой для проведения контрольно-оценочного 

компонента. Существуют различные подходы к структурированию учебного 

материала.  

В учебном материале выделяются и классифицируются новые для студентов 

элементы учебного содержания. Их можно классифицировать таким образом. 

Таблица 9. Кластер учебной темы 

Термины  Слова или фразы, употребляемые в специаль-

ном значении 

Факты 

 

Сведения описательной информации 

Понятия Это категории, через которые устанавливаются 

определенные закономерные связи 

Принципы (правила, 

законы, основные поло-

жения теорий – все 

обобщенные соотноше-

ния) 

Основные идеи, схемы, формулы. Принципы 

низшего порядка связывают друг с другом два или 

несколько понятий, высшего – содержат в себе не-

сколько принципов. 

Процедуры Совокупность действий, которые необходимо 

совершить, работая с учебным материалом для вы-

полнения практических заданий. решения задач, 

расчетов. 
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Есть и другие подходы: выделяются  структуры, процессы. Но в любой 

классификации элементы учебного материала выстроены иерархично, по воз-

растанию сложности. 

Главное, что элементы учебного материала в рамках учебной темы группи-

руются на основании содержательных связей. Они образуют взаимосвязанные 

группы – «гроздья» (кластеры) учебных элементов. Далее можно строится дву-

мерная таблица, в которой можно заложить требования  к уровню усвоения вы-

деленных элементов. Это и есть конкретизация целей. Благодаря этой техноло-

гии можно составить контрольные задания по выделенным элементам учебного 

материала соответствующего уровня усвоения. 

На четвертом шаге планируются лабораторные и практические работы. 

Разработчики программ учебных предметов должны знать особенности этих 

форм организации обучения, их дидактические цели и содержание, место в 

подготовке специалиста. При разработке содержания лабораторных и практи-

ческих работ следует иметь в виду, что в совокупности они призваны обеспе-

чить систематизацию и углубление знаний, а главное - формирование умений 

по предмету. 

Пятый шаг разработки учебных программ связан с определением объема и 

содержания самостоятельной работы студентов. Ее совершенствование зависит 

от увеличения объема самостоятельных аудиторных и внеаудиторных занятий, 

формирования навыков и умений самостоятельной работы, разнообразия ее ви-

дов, усиления профессиональной направленности выполняемых самостоятель-

но заданий. 

На заключительном этапе составитель программы на основе сложившегося 

опыта и достижений педагогической науки разрабатывает рекомендации по ра-

циональному выбору форм организации обучения. Имеются в виду такие фор-

мы, как лекции, семинары, экскурсии, консультации, разные типы занятий. Эти 

рекомендации включаются в пояснительную записку к учебной программе. 
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Таким образом, в этой лекции были рассмотрены понятие «содержание об-

разования», его структура, функции компонентов и технологические приемы 

проектирования содержания образования в вузе. 

 На практическом занятии Вы должны попробовать составить информаци-

онно0развивающую модель лекции, либо кластер учебной темы, либо один из 

видов матрицы, отражающей межтемные или межпредметные связи. 
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«Люди, преподающие какой-либо предмет, могут быть очень 

компетентными в нем и много знать об этой конкретной области. 

Однако они обычно очень мало знают о том, как они этому научи-

лись, и еще меньше - о том, как научить этому кого-то другого». 

Ричард Бэндлер, современный американский ученый, автор НЛП. 

Лекция 8. «Проектирование учебно-методического обеспечения образо-

вательного процесса» (4 часа) 

План лекции: 

Актуальные основания учебно-методического обеспечения образовательно-

го процесса. 

Формирование учебно-методического комплекса дисциплины: 
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- Структура УМКД. 

- Учебная программа дисциплины. 

- Методические рекомендации к изучению дисциплины. 

- Дидактические материалы. 

- Наглядные средства обучения. 

- Учебные пособия. 

 

Актуальные основания учебно-методического обеспечения образова-

тельного процесса 

 

В научно-педагогической, методической  литературе под системой учебно-

методического обеспечения (СУМО) образовательного процесса понимают со-

вокупность средств обучения, являющихся носителями учебной информации, 

способствующих овладению знаниями, умениями и навыками, организации по-

знавательной деятельности(), а также педагогически обоснованное их примене-

ние. В СУМО обычно выделяют две подсистемы: учебно-методический ком-

плекс (УМК) и учебно-материальную базу (УМБ). В условиях современного 

инновационного образовательного процесса существенно возрастает значи-

мость его учебно-методического обеспечения. С педагогической точки зрения 

развитая СУМО позволяет использовать инновационные технологии обучения, 

в том числе, информационно-коммуникационные, реализовать личностно-

ориентированный образовательный процесс, максимально использовать твор-

ческий потенциал всех субъектов обучения, выстраивать гибкий и динамичный 

образовательный процесс. С точки зрения социальной, экономической качест-

венные учебно-материальная и учебно-методическая составляющие образова-

ния обеспечивают его адаптивность к потребностям рынка труда, комфорт-

ность и привлекательность как сферы деятельности, успешность профессио-

нальной, социальной, личностной самореализации как преподавателя, так и 

студента.  Таким образом, система учебно-методического обеспечения работа-
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ет, прежде всего, на реализацию такой инновационной стратегии, как задейст-

вование механизма качества образования. 

Важной компетенцией преподавательской деятельности в области учебно-

методического обеспечения образовательного процесса является, прежде всего, 

формирование учебно-методического комплекса. Чтобы осознать актуализацию 

в современном образовании  и УМК, целесообразно обратиться к определению 

этого понятия, составленного нами на основе материалов популярного спра-

вочника. Учебно-методический комплекс - это 

совокупность нормативных, учебно-методических документов, представ-

ляющих собой проект системного описания учебно-воспитательного процесса, 

который впоследствии будет реализован на практике. Он задает структуру пе-

дагогической системы.() Исходя из этого определения, можно выделить не-

сколько оснований актуальной сегодня роли УМК: 

преподаватель, ориентирующийся на психолого-педагогические аспекты 

обучения, должен учитывать, что соответственно концепции деятельностного и 

личностного подхода в педагогике деятельность человека, в том числе познава-

тельная, управляется представлением о результате, на достижение которого она 

направлена. Описание этого результата содержится в учебно-методическом 

комплексе и может быть активно задействовано в образовательном процессе. 

Кроме того, педагог должен помнить, что деятельность во многом определяется 

мыслительным образом ее, основанным на знакомстве с планом этой деятель-

ности, средствами и методами достижения результатов, предполагаемых вре-

менных, физических, психических затрат. Качественно разработанный учебно-

методический комплекс содержит такое описание деятельности обучения и 

учения, а, следовательно, может эффективно использовать психологический 

потенциал всех субъектов образовательного процесса. 

в современных инновационных условиях УМК может выступить для препо-

давателя  важным инструментом технологизации образования, так как  проек-

тирует целостную систему учебного процесса, а также планирует достижение 
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диагностируемого результата, что является важнейшими условиями образова-

тельных технологий. 

сегодня учебно-методический комплекс превращается в важный инструмент 

образовательного менеджмента. Это связано с тем, что УМК является совокуп-

ностью документов, обладающих не только учебно-методическими, но и нор-

мативными функциями и  позволяет успешно проходить процедуры государст-

венного лицензирования, аттестации. Кроме того, УМК может быть эффектив-

ным инструментом внутривузовского менеджмента качества образования. На-

конец, разработка качественного учебно-методического комплекса поможет 

вписаться в уже оформившийся рынок образовательных услуг, т.к. для грамот-

ного потребителя УМК является одним из главных источников информации об 

образовательном учреждении, образовательной программе. 

 

Формирование учебно-методического комплекса дисциплины: 

Структура УМК 

Как уже отмечалось выше, только педагогически обоснованная реализация 

дидактических функций различных средств обучения позволяет говорить о его 

учебно-методическом обеспечении. Поэтому одной из важнейших компетенций 

преподавателя является разработка и применение компонентов УМК, являюще-

гося составной частью СУМО. Реализуя это направление деятельности, необ-

ходимо учитывать, что, кроме других, важным общим признаком компонентов 

учебно-методического комплекса является их документационный характер. Это 

означает, что:  

любой компонент имеет письменное описание; 

его содержание отвечает научно-педагогическим, а также нормативным 

критериям образовательной системы; 

существует заключение экспертизы научно-педагогического, научно-

методического коллектива о применении компонента в учебном процессе. 

Кроме того, при составлении структуры, содержания, использовании терми-

нологии, оформлении УМК необходимо ориентироваться на нормативные до-
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кументы и рекомендации федеральные, внутривузовские, а также УМО по на-

правлениям профессиональной подготовки (например: «Стандарт вуза УМК-

2006», «ОСТ 29.115-88 «Оригиналы авторские и текстовые издательские. Об-

щие технические требования»», «Спецификации SCORM 1.2 и SCORM 2004», 

«ГОСТ 7.60-2003, раздел 3.2.4.3.4 «Учебные издания»», «Стандарт учебно-

методического комплекса дисциплины, включающего электронный ресурс, и 

инструкция по его составлению и оформлению для инновационных образова-

тельных программ высшего профессионального образования в УрГУ») 

 Как правило, сборники подобной информации разрабатываются  учебными 

отделами, отделами по качеству образования вузов, что облегчает разработку 

УМК преподавателями, которые, в любом случае, должны помнить об опреде-

ленной стандартизации этого вида деятельности.  

Большинство документов рекомендуют дифференцировать учебно-

методический комплекс по освоению отдельной дисциплины  и учебно-

методический комплекс для освоения уровня бакалавриата и магистратуры по 

какому-либо направлению профессиональной подготовки. Учебно-

методические объединения многих вузов в целях повышения качества образо-

вательного процесса, формируют УМК по отдельным научно-предметным об-

ластям. Чтобы сориентироваться в этом многообразии, достаточно иметь пред-

ставление о структуре учебно-методического комплекса дисциплины (УМКД) и 

учебно-методического комплекса специальности (УМКС). 

Таблица 1. 

Структура учебно-методического комплекса дисциплины и специальности 

Элементы учебно-методического 

комплекса дисциплины (УМКД) 

Дополнительные к УМКД эле-

менты учебно-методического ком-

плекса специальности (УМКС): 

Образовательный стандарт. 

Учебная программа по дисципли-

не. 

Рабочая учебная программа. 

Квалификационная характеристи-

ка специальности. 

Учебный план подготовки спе-

циалиста. 



 

 

114

114

Методические указания по основ-

ным видам учебных занятий. 

Дидактические материалы. 

Учебные пособия, учебники. 

Книги и первоисточники. 

График самостоятельной работы 

студентов. 

Методические указания и задания 

для межсессионного и экзаменаци-

онного контроля знаний студентов. 

Сборник учебных программ по 

дисциплинам. 

Методические указания по вы-

полнению курсовых и дипломных 

проектов. 

Методические указания по ста-

жировке (практике). 

Перечень специализированных 

аудиторий. 

Карта обеспеченности студентов 

учебной литературой по дисциплине. 

График утверждения и пересмот-

ра УМКС. 

 

Представленная в Таблице 1. разница элементов учебно-методического 

комплекса дисциплины и специальности обусловлена различием профессио-

нально-педагогических функций преподавателя, преподающего учебную дис-

циплину и кафедры, осуществляющей комплексное обучение по направлению 

профессиональной подготовки. В данном случае при разработке УМК деятель-

носно-функциональная ориентированность является обязательной. 

Обобщение отделом качества образования УрГУ творческого опыта научно-

методической работы при реализации инновационных образовательных про-

грамм позволил составить внутривузовские рекомендации по структуре УМКД 

в  инновационном университете. 

Таблица 2. 

Структура учебно-методического комплекса дисциплин в инновационных 

образовательных программах 

Обязательные ком-

поненты УМКД 

Рекомендуемый 

комплект УМКД 

Расширенный ком-

плект УМКД 

Программа дисцип- Обязательные ком- Мультимедийный 
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лины.  

Методические ука-

зания к изучению дис-

циплины. 

Вопросы и/или тес-

ты для самоконтроля. 

Экзаменационные 

материалы (билеты 

и/или тесты). 

поненты. 

Учебник, учебное 

пособие, курс лекций 

или другие учебные из-

дания. 

Хрестоматия. 

Сборник задач. 

Руководство к лабо-

раторным и практиче-

ским занятиям. 

электронный ресурс: 

курс для дистанционно-

го обучения,  другие 

программные продукты 

для обеспечения учеб-

ного процесса.  

Презентации лекций.

Видео-лекции. 

Аудио-лекции. 

 

 

Рекомендуемая  в Таблице 2. структура УМКД в рамках инновационных об-

разовательных программ,  очевидно, ориентирована на своеобразие учебных 

курсов и специфику применяемых при этом  средств обучения, на реализацию 

личностного, деятельностного подхода к обучению, применение инновацион-

ных, информационно-коммуникационных технологий обучения, на различный 

потенциал учебно-материальной базы, творческий потенциал преподавателей.  

Рассмотренные примеры структуры УМК показывают, что при определен-

ной стандартизованности, она в значительной степени может реализовать твор-

ческий, инновационный подход к учебному процессу. 

 

 Учебная программа дисциплины 

Системообразующим ядром учебно-методического комплекса является 

учебная программа дисциплины, так как она формулирует цели, содержание 

обучения, способы и условия его реализации, планируемые результаты. Таким 

образом, программа представляет собой не только системное, но и наиболее со-

держательное описание проекта учебного процесса, в равной степени важного 

как для преподавателя, так и для студента. В этом смысле учебная программа 

выполняет функции: информационную, ориентирующую, мотивирующую, 



 

 

116

116

коммуникативную, организационную, инструктивную. Столь широкий дидак-

тический потенциал зачастую делает учебную программу дисциплины единст-

венным представлением учебно-методического обеспечения, которое, в случае 

его неразработанности, может в определенной степени компенсировать отсут-

ствующие компоненты. 

Программа является визитной карточкой учебного курса, по которой часто 

судят о потенциале преподавателя, учебного заведения и о качестве образова-

тельного процесса в нем. В этом смысле учебная программа становится факто-

ром конкурентоспособности вуза. Все эти обстоятельства делают учебную про-

грамму дисциплины безусловной необходимостью в преподавании  даже для 

начинающих преподавателей. 

Учебная программа дисциплины, как и другие компоненты УМКД, является 

учебно-методическим документом, утвержденным на заседании кафедры, и по-

этому носит нормативный характер. Это означает, что несколько преподавате-

лей, преподающих одну и ту же дисциплину, в основном придерживаются ут-

вержденной программы, имея право, по рекомендации большинства УМО, на 

незначительную коррекцию, связанную со своеобразием профессиональной 

подготовки по направлению на конкретном факультете, с индивидуальным 

творческим потенциалом педагога. Чтобы реализовать творческий подход, 

опыт разных преподавателей, как правило, программа разрабатывается коллек-

тивно, ее содержание периодически пересматривается. 

В особых случаях возможна разработка, на кафедре авторской учебной про-

граммы, например, в случае преподавания элективного спецкурса. УМО  реко-

мендуют обсуждение, оценку и утверждение авторских спецкурсов и соответ-

ствующих учебных программ с привлечением внешней экспертизы, не только 

на кафедре, но и на ученом совете факультетов, реализующих направление 

профессиональной подготовки. В условиях современного образования в экс-

пертном заключении по поводу авторской учебной программы важно обосно-

вание таких ее качеств, как актуальность, инновационность, перспективность, 

применимость, оптимальность затрат. 
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Говоря о разработке учебной программы, важно отметить, что в ее структу-

ре, содержании, оформлении необходимо реализовать стандартизованные и ре-

комендованные учебно-методическими советами направлений, вузов, факуль-

тетов требования. Хотя даже в этом однотипном по форме документе сохраня-

ется простор для педагогического творчества. Это обстоятельство можно хо-

рошо увидеть на примере приводимого в разделе дидактических материалов 

стандарта учебной программы дисциплины, предложенной отделом по управ-

лению качества образования в рамках реализации Инновационной образова-

тельной программы УрГУ.   

В разделе I«Введение», который в других вариантах называется «Поясни-

тельная записка», рекомендуется при определении педагогических целей учеб-

ного курса обосновать его место в системе профессиональной подготовки, 

сформулировать конкретные компетентностные критерии планируемых резуль-

татов обучения, описать инновационные преимущества курса. Такое содержа-

ние введения подтверждает описанную выше роль учебной программы как ин-

струмента технологизации обучения, менеджмента в образовании. 

Разделы II и III традиционно раскрывают объем, структуру, максимально 

сжатое содержание и логику  учебного материала. Здесь же необходимо пред-

ставить формы обучения и содержание соответствующих им учебных занятий. 

Очень важно, реализуя деятельностный и личностно-ориентированный подход 

к обучению, проработать аспект самостоятельной работы студентов, которая 

должна составлять не менее половины  общей трудоемкости дисциплины. Что-

бы в полной мере оправдать эти временные затраты студентов, необходимо 

предложить разнообразные и ориентированные на специфику направления 

профессиональной подготовки формы самостоятельной работы, обеспечиваю-

щий ее учебно-методический ресурс (вопросы, задания, тесты, источники ин-

формации, базы данных). Кроме того, именно в рамках самостоятельной рабо-

ты важно реализовать практико-ориентированный характер обучения, связывая 

задания с профессионально-актуальными   практическими проблемами. 
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Содержащиеся в разделе II и IV сведения представляют исчерпывающую 

информацию о форме и содержании итогового контроля, который должен быть 

ориентирован на объективную, всестороннюю, измеряемую оценку достигну-

тых результатов обучения. Это важно для реализации технологического подхо-

да к образовательному процессу и его успешной организации, развития моти-

вации учения. 

Разделы V и VI освещают информационный, учебно-методический, дидак-

тический, учебно-материальный потенциал, в том числе электронный и сетевой 

для освоения  знаний, умений, навыков в рамках учебной дисциплины. Препо-

давателю - разработчику программы важно не только исчерпывающе предста-

вить этот потенциал, но и компетентно систематизировать его, отобрать наибо-

лее важную и доступную часть, мотивировать студентов к участию в использо-

вании и пополнении корпоративного образовательного ресурса. 

Перечисленные компоненты и характеристики программы дисциплины по-

зволят реализовать многоаспектные функции учебно-методического обеспече-

ния образовательного процесса. 

 

 Методические рекомендации к изучению дисциплин 

Методические рекомендации к изучению дисциплины в большей степени, 

чем другие компоненты УМКД непосредственно реализуют комплекс таких 

важных дидактических функций, как ориентирующая, систематизирующая, ме-

тодологическая, практико-обучающая, мотивирующая. Существующее среди 

преподавателей мнение о сомнительной роли методических указаний, якобы 

провоцирующих иждивенческую позицию и несамостоятельность студентов в 

обучении представляется надуманным, отражающим устаревшие подходы к 

разработке этого компонента УМК.  Сегодня, действительно, неприемлемо в 

методических рекомендациях описывать последовательные учебные действия, 

примерное содержание ответов и самостоятельных работ студентов. Реализуя 

деятельностный, личностно-ориентированный, развивающий подход к обуче-

нию, следует, прежде всего, посвятить методические рекомендации основным 
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видам самостоятельной работы студентов. Если же пособие связано с проведе-

нием аудиторных учебных занятий, то его методические материалы могут по-

мочь: 

освоить основные учебные действия, необходимые студентам в аудитории, 

лаборатории, на практике и т.д.; 

подготовить студентов к участию в активных формах обучения, представ-

ляя, например, правила участия в тренингах, дискуссиях, дебатах и способы ос-

воения различных навыков. Кроме того, учитывая сложный процесс организа-

ции активных форм обучения, методические рекомендации могут содержать 

предварительные информационные материалы, опережающие задания, которые 

позволят студентам подготовиться заранее к занятию, а преподавателю помогут 

динамично провести его.  

Отдельную группу составляют методические рекомендации, посвященные 

модулям, темам учебных дисциплин. В условиях инновационного, многоуров-

невого образования подобные разработки должны быть ориентированы не 

столько на лучшее усвоение материала, сколько помочь студенту овладеть ме-

тодологией предметной области, ее системными характеристиками, определить 

перспективы научных исследований. В этом случае методические рекоменда-

ции могут выступать дополнительными к курсу  учебными материалами, кото-

рые, на основе углубленного изучения, формируют, например, у магистрантов, 

межпрофессиональные компетентности,  компетентности высокого уровня.  

В целом можно говорить о целесообразности комплекса методических ре-

комендаций по освоению учебной дисциплины, например: 

по освоению научной литературы; 

по подготовке диплома; 

по подготовке к ГЭК; 

по самостоятельной работе студентов; 

по научно-исследовательской работе студентов; 

по практике; 

по всем основным формам занятий; 
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по отдельным блокам, модулям, темам учебных дисциплин. 

Вне зависимости от темы и предмета методических рекомендаций общим  

требованием к  содержанию подобных пособий является проектирование соот-

ветствующего процесса обучения, а именно:  

определение цели; 

описание форм и средств достижения цели; 

описание  психолого-педагогических приемов достижения цели;  

описание планируемых результатов; 

описание критериев качества достигнутых результатов. 

Этот компонент содержания  методических рекомендаций позволит сделать 

их инструментом педагогического менеджмента в самостоятельном и творче-

ском процессе учебной деятельности студентов. 
 

Лекция 9 -10. Традиционные методы обучения и организационные 

формы обучения в вузе 

План лекции 

Понятие о методах и приемах обучения. Методы обучения в вузе. Различ-

ные подходы к классификации методов обучения. Критерии выбора метода 

обучения. Классификация традиционных форм организации учебного процесса 

(теоретических и практических) и форм контроля. 

Лекция как форма взаимодействия преподавателя и студентов: виды лек-

ций, задачи, характерные особенности с точки зрения учебной деятельности 

студентов, структура лекции, дидактическое общение. Нетрадиционные лек-

ции на основе принципа проблемности. Критерии оценки эффективности ву-

зовской лекции. 

Часть 1. Методы обучения в вузе. 

Понятие о методах и приемах обучения 

Вопрос о выборе методов проведения учебных занятий является актуаль-

ным как в теоретическом, так и в практическом плане. Вопрос этот препода-
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вателю приходится решать  каждодневно, и в его решении необходимо про-

явить максимум самостоятельности, ибо никаких «программных указаний» 

по данному вопросу давать «сверху» нецелесообразно. Слишком разнообраз-

ны конкретные ситуации обучения. 

Что же такое метод? Как выбрать наиболее рациональные методы для опре-

деленного занятия? 

Термин «метод» происходит от греческого слова «methodos», что означает 

путь, способ продвижения к истине. 

В педагогической литературе нет единого мнения относительно определе-

ния этого понятия. Пожалуй, наиболее распространенным являются следую-

щее:  

Метод обучения - способ взаимосвязанной и взаимообусловленной деятель-

ности педагога и обучаемых, направленный на реализацию целей обучения 

(Ю.К.Бабанский);  

По существу уже в самом определении метода заложен бинарный (двойст-

венный) подход к его трактовке (М.И. Махмутов, М.М. Левина, Т.И. Шамова), 

заключающийся в единстве методов преподавания и методов учения. Однако 

такое определение остается все же абстрактным, оно дает понятие только об 

общей модели деятельности: педагог рассказывает — учащийся слушает, ос-

мысливает, запоминает (объяснение); педагог задает вопросы — студенты от-

вечают (беседа). Данный подход не раскрывает характера деятельности, спосо-

ба руководства, а главное — характера процессов овладения знаниями и разви-

тия.  

Современная дидактика считает, что   метод  - понятие многоаспектное. Ди-

дактическая характеристика метода обучения предполагает выделение в нем от-

дельных приемов, позиций преподавателя и студента, применение определен-

ных средств обучения, конкретную форму реализации метода.   

Чтобы раскрыть метод более конкретно, нужно рассмотреть его на уровне 

приемов — конкретных способов организации деятельности обучаемых, учеб-
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ных действий студента. Тогда метод обучения, как и метод воспитания, стано-

вится «инструментом прикосновения к личности» (А.С. Макаренко), способом 

возбуждения и регулирования развивающей деятельности обучаемых. 

Прием чаще всего определяется как составная часть или конкретная раз-

новидность метода. Скажем, метод эвристической беседы может включать в 

себя небольшой рассказ преподавателя как введение в проблему, различные во-

просы, в том числе и провокационные, ответы на них требующие аргументации 

своей точки зрения, эвристического поиска. 

Проблема выбора методов обучения 

Какие методы обучения Вам известны? Чем руководствуется преподава-

тель, выбирая те или иные методы обучения, когда проектирует занятие?  На 

какую группу методов можно опираться если  

• готовится вводное занятие в большой новый раздел, в котором нужны 

знания по нескольким предыдущим разделам? 

• Готовится занятие, на котором предстоит усвоить большой объем но-

вой информации и доступны разнообразные информационные источники, в 

том числе  - компьютерные? Или источники недоступны? 

 

В современной дидактике насчитывается до 50 различных методов обуче-

ния: рассказ, беседа, работа над источниками, демонстрации, упражнения, са-

мостоятельная работа, дидактическая игра, диспут и т. д. Каждый метод в кон-

кретных обстоятельствах реализуется в своеобразных сочетаниях нескольких 

приемов. Для того чтобы осуществить педагогически обоснованный выбор ме-

тодов, необходимо, видимо, прежде всего, знать возможности и ограничения 

всех методов обучения, понимать, какие задачи и при каких условиях успешно 

решаются с помощью тех или иных методов, а для решения каких задач они 

бесполезны или малоэффективны. 

Каким же образом поступать при выборе метода обучения? 
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Как отмечает В.И.Занвязинский, на протяжении всей истории педагогики и 

народного образования и теоретиков, и практиков привлекали два простых и 

внешне очень заманчивых решения проблемы выбора методов обучения. Пер-

вое решение: найти универсальный метод обучения, своего рода педагогиче-

скую панацею, «палочку-выручалочку». Тогда при любом затруднении универ-

сальный метод всегда выручит. В менее категоричном варианте указанный 

подход выражается в делении методов на эффективные (активные, интенсив-

ные) и неэффективные, причем рекомендуется использовать только эффектив-

ные. Жизнь многократно убеждала педагогов в том, что такое деление ошибоч-

но, что многообразные задачи обучения просто невозможно решить на основе 

одного метода или какого-то ограниченного круга методов. Любой же метод, 

используемый как универсальный, теряет эффективность, дискредитирует себя. 

Тут нельзя не вспомнить высказывания А. С. Макаренко о том, что нет методов 

воспитания вообще плохих или вообще хороших. Все зависит от обстоятельств, 

места и времени, от той системы, в которой данное средство используется. 

Другой заманчивый выход многим виделся в том, чтобы заимствовать луч-

шие, кем-то отработанные образцы, готовые методики, использовать своего ро-

да методические «шпаргалки». Не отрицая определенной пользы таких методи-

ческих разработок, готовых вариантов чужого опыта, нужно сказать, что для 

педагога это только заготовки, полуфабрикаты, материал для анализа, оценки, 

выбора, переконструирования. Педагог должен иметь развитое педагогическое 

мышление, умение самостоятельно оценить предстоящие учебные ситуации, 

возможности методов и приемов, сделать свой обоснованный выбор. Получает-

ся, что мы вновь возвращаемся к поставленной проблеме. 

На практике педагог использует нередко стихийный или случайный выбор, 

определяемый либо границами собственного опыта, либо «модой» на тот или 

иной подход,  либо принципом «всего понемногу». 

В.И.Загвязинский считает, что есть два реальных, действительных пути, 

приводящих к педагогически обоснованному выбору методов и приемов. Пер-

вый путь — укрупнение единиц выбора и ограничение их числа на основе объ-
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единения методов в большие группы по заранее выбранным критериям (показа-

телям), иными словами — путь, связанный с классификацией методов и с опе-

рированием результатами классификации. Подобный путь в целом традиционен 

и свое наиболее законченное представление получил в теории  оптимизации 

процесса обучения (Ю. К. Бабанский, М. М. Поташник). 

Второй путь связан с обращением к более крупным, целостным дидактиче-

ским структурам — методическим системам современного обучения, прежде 

всего к обучению сообщающему, программированному, проблемному. При та-

ком подходе метод не берется изолированно от других элементов системы, а 

служит средством воплощения определенных целей на основе заранее извест-

ных специфических закономерностей и механизмов. Метод обучения в этом 

случае является одним из основных элементов педагогической технологии. 

Различные подходы к классификации методов обучения. 

Единой универсальной классификации методов обучения современная ди-

дактика не предлагает. Думается, что она невозможна в принципе ввиду много-

качественности и многофункциональности методов. Единую классификацию 

методов невозможно создать так же, как, скажем, и единую классификацию 

людей. Для оценки и выбора методов придется использовать ряд существую-

щих классификаций, выполненных на основе разных оснований    (табл. 9). 

Таблица 10.  Классификация методов обучения 

Основания Группы методов
1. Источник знаний 

 Слово 

 Образ 

 Опыт 

 

Словесные 

Наглядные  

Практические 
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2. Этапы обучения Подготовки к изучению нового мате-

риала 

Изучения нового материала 

Закрепления знаний и умений 
3. Способ педагогического 

руководства (руководство: непо-

средственное опосредованное) 

 Методы объяснения учебного мате-

риала (учителя) 

 Методы самостоятельной работы 

4. Логика обучения Индуктивные Дедуктивные Аналити-

ческие Синтетические 

5. Дидактические цели (по Ю. 

К. Бабанскому и В. И. Андрееву)

Организации учебной деятельности 

Стимулирования и релаксации  

Контроля и оценки
6. Характер познавательной 

деятельности 

(по И.Я.Лернеру и 

М. Н. Скаткину) 

Объяснительно-иллюстративные  

Инструктивно-репродуктивные 

Проблемного изложения  

Частично-поисковые 

Предлагают классифицировать методы по следующим основаниям: 

по источнику знаний (выделяют словесные, наглядные и практические ме-

тоды, ибо иных источников, кроме слова, образа и опыта, не существует); 

по соответствующему этапу обучения, на каждом из которых решаются 

специфические задачи (ориентация на методы подготовки обучаемых к изуче-

нию материала, предполагающие возбуждение интереса, познавательной по-

требности, актуализацию базовых знаний, необходимых умений и навыков; на 

методы изучения нового материала; на методы конкретизации и углубления 

знаний, приобретения практических умений и навыков, способствующих ис-

пользованию познанного; на методы контроля и оценки результатов обучения); 
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по способу руководства учебной деятельностью — непосредственного или 

опосредованного (выделяют методы объяснения педагога и разнообразные ме-

тоды организации самостоятельной работы студентов); 

по логике учебного процесса (опора на индуктивные и дедуктивные, анали-

тические и синтетические методы); 

по дидактическим целям выделяют методы организации деятельности обу-

чаемых, методы стимулирования деятельности и релаксации. Существует точка 

зрения, что эту группу методов необходимо выделять, поскольку для современ-

ных методик интенсивного обучения характерен такой обязательный элемент, 

как релаксация (расслабление) после периода активной работы, например: кон-

курсы, состязания, игры, поощрения и другие методы проверки и оценки ре-

зультатов учебной деятельности (Ю. К. Бабанский). 

Остановимся чуть подробнее еще на одной классификации методов — по 

характеру (степени самостоятельности и творчества) деятельности обу-

чаемых. Эту весьма продуктивную классификацию еще в 1965 г. предложили 

И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин. Они справедливо отметили, что многие прежние 

подходы к методам обучения основывались на различии их внешних структур 

или источников. Поскольку же успех обучения в решающей степени зависит от 

внутренней активности обучаемых, от характера их деятельности, то именно 

характер деятельности, степень самостоятельности и творчества и должны слу-

жить важными критериями выбора метода. И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин пред-

ложили выделить пять методов обучения, причем в каждом из последующих 

степень активности и самостоятельности в деятельности обучаемых нарастает. 

 

Характеристика методов обучения по характеру деятельности. 

Рассуждая о методах обучения в соответствии с этой характеристикой, мы 

должны опять вспомнить об уровнях усвоения учебного материала. Вопрос 

этот был раскрыт в предыдущей лекции. 

Объяснительно-иллюстративный метод. Форма реализации – лекция, объ-

яснение, работа с учебным пособием. Обучающиеся получают знания, слушая 
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рассказ, лекцию, из учебной или методической литературы, через экранное по-

собие в «готовом» виде. Воспринимая и осмысливая факты, оценки, выводы, 

они остаются в рамках репродуктивного (воспроизводящего) мышления. По-

этому они остаются на первом уровне умственной деятельности – уровень уз-

навания, а знания носят характер «знаний-знакомств». Данный метод находит 

самое широкое применение для передачи большого массива информации. Им 

можно пользоваться для изложения и усвоения фактов, подходов, оценок, вы-

водов. 

Инструктивно - репродуктивный метод. Форма реализации – упражнения 

по образцу, тренировочные упражнения. Деятельность обучаемых носит алго-

ритмический характер, т. е. выполняется по инструкциям, предписаниям, пра-

вилам в аналогичных, сходных с показанным образцом ситуациях. При этом 

обучаемые находятся на втором уровне усвоения учебного материала – алго-

ритмическом, или уровне воспроизведения, а знания (умения), которые усваи-

ваются этим методом,  имеют характер знаний-копий. Этот метод имеет боль-

шое значение для приобретения навыков, когда человек должен действовать 

автоматически. Он эффективен, когда студенты осваивают стандартные ситуа-

ции. 

Однако, в профессиональной деятельности специалист, как правило, стал-

кивается с нестандартными ситуациями. Можно ли научить будущего препода-

вателя, летчика, конструктора, исследователя эффективно действовать в таких 

ситуациях, если в процессе обучения использовать только объяснительно-

иллюстративный и инструктивно-репродуктивный метод. Ответ очевиден – 

нет! 

Метод проблемного изложения. Используя самые различные источники и 

средства, преподаватель не просто излагает материал, а ставит проблему, фор-

мулирует познавательную задачу, а затем, раскрывая систему доказательств, 

сравнивая точки зрения, различные подходы, показывает способ решения по-

ставленной задачи. При этом он показывает путь поиска этого способа. Студен-

ты становятся как бы свидетелями и соучастниками научного поиска. Они даже 
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могут высказывать свои предположения. Особенно в тех случаях, когда препо-

даватель преднамеренно заводит их в тупик.  

Частично-поисковый, или эвристический, метод. Он заключается в органи-

зации активного поиска решения выдвинутых педагогом или самостоятельно 

сформулированных студентами познавательных задач либо под руководством 

педагога, либо на основе эвристических программ и указаний.  

Но здесь уже сами студенты активно вовлекаются в процесс решения про-

блемы. Искусство преподавателя заключается в том, что проблемная учебная 

задача разбивается на подпроблемы, в которых студенты могут ориентировать-

ся, сами найти решение (пошаговое решение проблемы). Процесс мышления 

приобретает продуктивный характер, но при этом поэтапно направляется и 

контролируется педагогом или самими обучающимися на основе работы над 

программами (в том числе и компьютерными) и учебными пособиями.  

Последние два метода относятся уже к продуктивным. Формы их реализа-

ции  разнообразны: проблемный рассказ, проблемная лекция, разбор практиче-

ских ситуаций, эвристическая беседа, диспут, дискуссия, деловая игра. Эти ме-

тоды способствуют  активизации мышления, возбуждения интереса к позна-

нию. Уровень учебной деятельности соответствует применению, а знания ста-

новятся средством деятельности в нестандартных ситуациях. 

Исследовательский метод. После анализа материала, постановки проблем и 

задач и краткого устного или письменного инструктажа обучаемые самостоя-

тельно изучают литературу, источники, ведут наблюдения и измерения и вы-

полняют другие действия поискового характера. Инициатива, самостоятель-

ность, творческий поиск проявляются в исследовательской деятельности наи-

более полно. Методы учебной работы непосредственно перерастают в методы, 

имитирующие, а иногда и реализующие научный поиск. В данном случае учеб-

ная деятельность носит творческий характер, а знания, полученные студентами, 

приводят их к открытиям, пусть пока и субъективным. 

 Применение продуктивных или как их еще называют активных методов 

обучения на аудиторных занятиях, несомненно, способствует успешной иссле-
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довательской работе студентов, в которую они включаются при выполнении 

курсовых или дипломных работ и проектов. 

Итак, рассмотрены шесть подходов к классификации методов обучения, 

шесть критериев для их выбора. Но что рекомендовать педагогу? Использовать 

все подходы или только некоторые? Какой из подходов взять за основу? 

Мы уже рассмотрели преимущества последнего подхода. Однако в зависи-

мости от конкретной цели за основу может быть взят и иной подход. 

Очевидно, что выбор метода обучения осуществляется на основе многомер-

ного подхода. Приходится учитывать, на каком этапе обучения будет приме-

няться метод, в какой логике будет изучаться учебный материал,  на какой уро-

вень самостоятельности можно вывести студентов, а это определяется и труд-

ностью материала, и наличием источников информации, и количеством учебно-

го времени. Необходимо помнить, что должно быть оптимальное соотношение 

продуктивных и репродуктивных методов, оптимальное использование всех 

источников информации – словесных, наглядных, практических. Необходимы 

методы стимулирования в учебном процессе, а также определение тех точек, 

которые требуют контроля. 

Наиболее распространенным в вузе является бинарный подход к классифи-

кации методов обучения. Он отражен в схеме 1. 

В дидактике предлагается подход к выбору метода обучения, обобщенный в 

теории оптимизации процесса обучения. Он состоит из алгоритма, насчиты-

вающего семь шагов. 

1. Решить, будет ли материал изучаться самостоятельно или под руково-

дством учителя. Если учебный материал не требует  излишних усилий и затрат 

времени, доступны различные источники информации, то помощь педагога не 

требуется. 

2. Если материал изучается с помощью учителя, необходимо определить со-

отношение репродуктивных и продуктивных методов. При наличии сответст-

вующих условий предпочтение отдается продуктивным методам. 
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3. Определить соотношение индуктивной или дедуктивной логики предъяв-

ления учебного материала. Если эмпирическая база для дедукции и анализа 

сформирована, то целесообразно использовать дедуктивный путь, он под силу 

старшеклассникам. Эти методы более строгие, экономные, близкие к научному 

изложению. 

4. Определить соотношение словесных наглядных, практических методов. 

5. Принять решение о необходимости стимулирования учебной деятельно-

сти. 

6. Определение точек контроля, методов контроля и самоконтроля. 

7. Продумать запасные варианты на случай отклонения от запланированно-

го. 

Этот алгоритм предполагает многомерный подход к выбору методов обу-

чения на основе многих критериев. 

 

 Часть 2. Формы организации процесса обучения в вузе. 

 

Формой (лат. forma – внешнее очертание, наружный вид, структура чего-

либо) называют внешнее выражение какого-либо содержания (см. Российский 

энциклопедический словарь).   Формы организации обучения – это внешнее вы-

ражение согласованной деятельности преподавателя и учащихся, осуществляе-

мой в определенных порядке и режиме. Они имеют социальную обусловлен-

ность, возникают и совершенствуются в связи с развитием дидактических сис-

тем. 

Организационные формы обучения классифицируются по различным кри-

териям: количеству учащихся, месту учебы, продолжительности учебных заня-

тий и др. 

Процесс обучения в вузе реализуется в различных формах. К традиционным 

технологиям в вузе относят устойчивые формы организации обучения  - виды 

занятий. Каждый конкретный вид занятия предусматривает целый спектр педа-
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гогических задач, однако, можно выделить из них доминирующую задачу, ха-

рактерную для данного вида. Собственно, когда говорят о традиционных тех-

нологиях обучения  в вузе имеют в виду такие виды занятий как лекция, семи-

нар, лабораторный  или полевой практикум, самостоятельная аудиторная или 

внеаудиторная работа студентов, конференция, коллоквиум, экзамен, олимпиа-

да и др. Не будем стремиться назвать все. Наиболее полно организационные 

формы занятий отражены в таблице 10. 

Какие проблемы решаются с точки зрения педагогических технологий при 

разработке конкретного вида занятия? Прежде всего, определение педагогиче-

ских задач, затем  - конструирование содержания и структуры учебного мате-

риала, подлежащего усвоении. Большое внимание уделяется такому аспекту 

как  способы взаимодействия преподавателя и студентов, студентов между со-

бой, т.е. организации учебной деятельности студентов. Важно обратить внима-

ние и на способы установления обратной связи, т.е. способы контроля. Необхо-

димо решить вопрос и об учебно-методическом обеспечении занятия, в том 

числе – обеспечение учебной литературой, компьютерными и другими средст-

вами обучения. Выделение проблем, связанных с совершенствованием органи-

зационных форм процесса обучения в вузе, в этом перечне осуществлено на ос-

нове системного подхода к проектированию процесса обучения. Такой подход 

помогает выделить и критерии эффективности той или иной формы занятий. 

 

 

Таблица 11 . Традиционные формы организации процесса обучения  

в вузе  (виды занятий) 

Формы обучения 
Направленные пре-

имущественно на теоре-

тическую подготовку 

Направленные пре-

имущественно на прак-

тическую подготовку 

Формы контроля 

-лекция  - практическое  - контрольная работа  
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-семинар  занятие  

-лабораторная работа  

-экскурсия  

- курсовое  

проектирование  

- самостоятельная  

аудиторная работа  

-дипломное  

проектирование  

- самостоятельная  - все виды практики  

внеаудиторная  -деловая игра  

работа    

- конференция    

- консультация    

    

    

- индивидуальное собеседо-

вание  

- коллоквиум  

- зачет  

- переводные и семестровые  

экзамены  

- защита курсового проекта  

- квалификационные  

испытания  

- государственные экзамены  

- защита дипломного проекта 

- комплексный экзамен по  

специальности  

 

 

Особенности традиционных технологий мы рассмотрим на примере лекции 

– самого традиционного вида занятий. 

Приходилось ли Вам за время обучения в вузе побывать на лекции, с кото-

рой не хотелось уходить? Чем она Вам понравилась? Каким образом на лекции 

можно вовлечь студентов в активную деятельность? 

Обыкновением сегодняшнего дня становиться чтение вузовской лекции мо-

лодыми преподавателями, только что сошедшими со студенческой скамьи. 

Многие из них имеют смутное представление о педагогической науке, опираясь 

в своей деятельности в основном на старые модели, не внося в них существен-

ных коррективов. 

Однако, на сегодняшний день вырисовывается серьезная проблема несоот-

ветствия качества лекций и запросов, которые ставит общество перед системой 

образования. Опираясь лишь на старые модели ее нельзя решить. Назревает не-

обходимость корректирования требований, предъявляемых к лекции. Для ре-

шения этой задачи необходимо найти ответы на целый ряд вопросов. Какие пе-

дагогические цели преследует лекция? Как включить студентов в работу? Как 
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«состыковать» лекцию с семинаром? Обязательна ли лекция для посещения 

студентов? Каковы критерии ее эффективности? А может быть  совсем от-

казаться от лекции? 

Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Она вы-

полняет важную роль – формирования ориентировочной основы для после-

дующего усвоения учебного материала. Слово «лекция» происходит от латин-

ского «lection» - чтение. Лекция появилась в Древней Греции, получила свое 

дальнейшее развитие в Древнем Риме и в средние века. Яркие страницы в исто-

рию развития лекционной формы обучения вписал основатель первого в России 

университета М.В. Ломоносов, по достоинству ценивший живое слово препо-

давателей.  Он считал необходимым систематически и настойчиво учиться 

красноречию, под которым разумел «искусство о всякой данной материи крас-

но говорить и тем преклонять других к своему об оной мнению». И поэтому он 

советовал лекторам «разум свой острить через беспрестанное упражнение в со-

чинении и произношении слов, а не полагаться на одни правила и чтение авто-

ров». 

К числу наиболее прославленных лекторов отечественной школы следует 

отнести математика М.В. Остроградского. Михаил Васильевич Остроградский 

придавал большое значение как научной, так и методической стороне лекции. 

Он начинал с обзора прочитанного ранее, затем следовали рассуждения и ме-

тоды доказательства по новой теме. Лекция заканчивалась выводами и оживля-

лась экскурсиями в жизнь и деятельность выдающихся ученых. 

Выдающимися лекторами были историки: Ключевский В. О., Грановский 

Т.Н. Лекции Грановского были столь блестящи, что отодвинули на второй план 

книгу, учебник. Н.Г. Чернышевский называл Грановского «одним из сильней-

ших посредников между наукой и нашим обществом». Лекции этого ученого-

гуманитария оказывали сильнейшее духовное, нравственное воздействие на 

слушателей. 

С середины XIX века по мере роста научных и технических знаний усили-

лась потребность дополнения лекций практическими занятиями, стимулирую-
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щими самостоятельность и активность студентов. Назначение лекции видится 

как подготовка студентов к самостоятельной работе с книгой. Выдающийся 

русский хирург и педагог Н.И. Пирогов утверждал, что лекция должна читать-

ся только в том случае, если лектор владеет совершенно новым научным ма-

териалом или обладает выдающимся даром слова. 

Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев высказывались за 

усиление самостоятельной работы студентов, но в то же время подчеркивали 

эмоциональное воздействие лекций в процессе педагогического общения. 

В 1896 г. второй съезд русских деятелей по техническому и профессиональ-

ному образованию высказался в защиту лекции, подчеркнув, что живое слово 

— это могущественное средство для сообщения научных знаний и по своей 

способности прочно запечатлеть наиболее существенные стороны предмета не 

может быть заменено никакой книгой. В 30-е годы в некоторых вузах в порядке 

эксперимента прекратили читать лекции. Эксперимент себя не оправдал. Резко 

снизился уровень знаний у студентов. 

В настоящее время наряду со сторонниками существуют противники лекци-

онного изложения учебного материала. В их контраргументах есть доля исти-

ны, во всяком случае, над ними стоит подумать. Назовем основные их них. 

1. Лекция приучает к пассивному восприятию чужих мнений, тормозит са-

мостоятельное мышление. Чем лучше лекция, тем эта вероятность больше. 

2. Лекция отбивает вкус к самостоятельным занятиям. 

3. Лекции нужны, если нет учебников или их мало. 

4. Одни студенты успевают осмыслить, другие — только механически запи-

сать слова лектора. 

Однако опыт показывает, что отказ от лекций снижает научный уровень 

подготовки студентов, нарушает системность и равномерность работы в тече-

ние семестра. Поэтому лекция по-прежнему продолжает оставаться ведущей 

формой организации учебного процесса в вузе. Указанные выше недостатки в 

значительной мере могут быть преодолены правильной методикой и рацио-

нальным построением материала. 
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В учебном процессе складывается ряд ситуаций, когда лекционная форма 

обучения не может быть заменена никакой другой: 

• при отсутствии учебников по новым складывающимся курсам лекция ос-

новной источник информации; 

• новый учебный материал по конкретной теме не нашел еще отражения в 

существующих учебниках или некоторые его разделы устарели; 

• отдельные темы учебника особенно трудны для самостоятельного изуче-

ния и требуют методической переработки лектором; 

• по основным проблемам курса существуют разноречивые концепции. 

Лекция необходима для их объективного освещения;                                         

• лекция ничем не заменима в тех случаях, где особенно важно личное 

эмоциональное воздействие лектора на студентов с целью повлиять на форми-

рование их взглядов. 

Эмоциональная окраска лекции, сочетаясь с глубоким научным содержани-

ем, создает гармонию мысли, слова и восприятия слушателями. Эмоциональ-

ность воздействия лекции играет важную роль в преподавании гуманитарных 

дисциплин. Но и преподавателям естественных и точных наук не следует его 

недооценивать. 

Особенно действенна авторская лекция, когда идут не столько на дисципли-

ну, сколько на «лектора». Клим Аркадьевич Тимирязев говорил по этому пово-

ду, что лектор должен быть не фотографом, но художником, не простым аку-

стическим инструментом, передавая устно почерпнутое из книг, все должно 

быть переплавлено творчеством. Согласно мнению этого ученого, в лекции 

должны сочетаться правильность разрешения научных проблем со страстно-

стью, увлеченностью идеей. Именно такими достоинствами славились лекции 

Д.И. Менделеева. 

По воспоминаниям слушателей, речь заурядного ученого - это садик с чах-

лыми былинками, к которым подвешены этикетки. На лекциях Менделеева на 
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глазах у слушателей из зерен его мыслей вырастали могучие стволы, которые 

ветвились, бурно цвели и буквально заваливали слушателей золотыми плодами. 

Выделим  преимущества лекции: 

• творческое общение лектора с аудиторией, сотворчество, эмоциональное 

взаимодействие; 

• лекция — весьма экономный способ получения в общем виде основ зна-

ний; 

• лекция активизирует мысленную деятельность, если хорошо понята и 

внимательно прослушана, поэтому задача лектора — развивать активное вни-

мание студентов, вызывать движение их мысли за мыслью лектора. 

Многие преподаватели считают, что задача лектора заключается в том, что-

бы хорошо знать предмет и ясно его излагать. Но что значит «ясность изложе-

ния»? Это сложнейшая педагогическая проблема: это и последовательность, и 

наглядность изложения, и сознательное активное усвоение излагаемого слуша-

телями, и, как результат, понимание. 

Каким же требованиям должна удовлетворять лекция? 

Не претендуя на полноту. Выделим ряд важных, на наш взгляд, требований 

к лекции: 

• нравственная сторона лекции и преподавания,  

• научность и информативность (современный научный уровень), 

• доказательность и аргументированность,  

• наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров, фактов, 

обоснований, документов и научных доказательств,  

• эмоциональность формы изложения,  

• активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышле-

ния;  

• четкая структура и логика раскрытия последовательно излагаемых вопро-

сов;  

• методическая обработка — выведение главных мыслей и положений, 

подчеркивание выводов, повторение их в различных формулировках; 
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• изложение доступным и ясным языком,  

• разъяснение вновь вводимых терминов и названий; использование, по 

возможности, аудиовизуальных дидактических материалов. Перечисленные 

требования лежат в основе критериев оценки качества лекции. 

По своей структуре лекции могут отличаться друг от друга. Все зависит от 

содержания и характера излагаемого материала, но существует общий струк-

турный каркас, применимый к любой лекции. Прежде всего,  можно выделить 

такие этапы: 

• сообщение темы лекции, настрой на работу,  

• а затем – сообщение плана лекции и строгое ему следование. В план 

включаются наименования основных узловых вопросов лекции, которые могут 

послужить для составления экзаменационных билетов. 

• Полезно напомнить содержание предыдущей лекции, связать его с новым 

материалом, определить место и назначение в дисциплине, в системе других 

наук.  

• При раскрытии темы можно применять индуктивный метод: примеры, 

факты, подводящие к научным выводам; можно также использовать метод де-

дукции: разъяснение общих положений с последующим показом возможности 

их приложения на конкретных примерах. По каждому из анализируемых поло-

жений следует делать вывод, выделяя его повторением и интонацией.  

• В конце лекции полезно подвести итог услышанному.  

Традиционная вузовская лекция обычно называется информационной, имея 

несколько разновидностей. 

Вводная лекция. Она знакомит студентов с целью и назначением курса, его 

ролью и местом в системе учебных дисциплин. Далее дается краткий обзор 

курса (вехи развития данной науки, имена известных ученых). В такой лекции 

ставятся научные проблемы, выдвигаются гипотезы, намечаются перспективы 

развития науки и ее вклада в практику. Во вводной лекции важно связать тео-

ретический материал с практикой будущей работы специалистов. Далее целе-
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сообразно рассказать об общей методике работы над курсом, дать характери-

стику учебника и учебных пособий, ознакомить слушателей с обязательным 

списком литературы, рассказать об экзаменационных требованиях. Подобное 

введение помогает студентам получить общее представление о предмете, ори-

ентирует их на систематическую работу над конспектами и литературой, зна-

комит с методикой работы над курсом. 

Обзорно-повторительные лекции, читаемые в конце раздела или курса, 

должны отражать все теоретические положения, составляющие научно-

понятийную основу данного раздела или курса, исключая детализацию и вто-

ростепенный материал. Это квинтэссенция курса. 

Обзорно-систематизирующая лекция. Это не краткий конспект, а систе-

матизация знаний на более высоком уровне. Психология обучения показывает, 

что материал, изложенный системно, лучше запоминается, допускает большее 

число ассоциативных связей. В обзорной лекции следует рассмотреть также 

особо трудные вопросы экзаменационных билетов. 

Излагая лекционный материал, преподаватель должен ориентироваться на 

то, что студенты пишут конспект. Конспект помогает внимательно слушать, 

лучше запоминать в процессе записи, обеспечивает наличие опорных материа-

лов при подготовке к семинару, экзамену. Задача лектора — дать студентам 

возможность осмысленного конспектирования. Слушать, осмысливать, перера-

батывать, кратко записывать. Для этого преподаватель должен помогать сту-

дентам и следить, все ли понимают, успевают. Это видно по реакции аудито-

рии. Каковы средства, помогающие конспектированию? Это акцентированное 

изложение материала лекции, т. е. выделение темпом, голосом, интонацией, по-

вторением наиболее важной, существенной информации, использование пауз, 

записи на доске, демонстрации иллюстративного материала, строгое соблюде-

ние регламента занятий. 

Полезно выделить время на обучение студентов методике конспектирова-

ния, правильному графическому расположению и оформлению записи: выделе-

нию абзацев, подчеркиванию главных мыслей, ключевых слов, заключению 
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выводов в рамки, знаку «нота бене», использованию разноцветных ручек или 

фломастеров. 

Искусство лектора помогает хорошей организации работы студентов на 

лекции. Содержание, четкость структуры лекции, применение приемов под-

держания внимания — все это активизирует мышление и работоспособность, 

способствует установлению педагогического контакта, вызывает у студентов 

эмоциональный отклик, воспитывает навыки трудолюбия, формирует интерес к 

предмету. 

Оценка качества лекции 

При посещении и обсуждении лекции преподавателя коллегами возникает 

необходимость оценить ее качество. Можно назвать узловые критерии оценки 

качества. 

Это содержание, методика, руководство работой студентов, лекторские 

данные, результативность лекции. Раскроем смысл каждого из них. 

Содержание лекции: научность, соответствие современному уровню разви-

тия науки, мировоззренческая сторона, наличие методических вопросов, пра-

вильная их трактовка. Активизация мышления путем выдвижения проблемных 

вопросов и разрешения противоречий в ходе лекции. Освещение истории во-

проса, показ различных концепций, связь с практикой. Лекция и учебник: изла-

гается ли материал, которого нет в учебнике, пересказывается ли учебник, 

разъясняются ли особо трудные вопросы, даются ли задания проработать ту 

или иную часть материала самостоятельно по учебнику. Связь с предыдущим и 

последующим материалом, внутрипредметные, межпредметные связи. 

Методика чтения лекций: четкая структура лекции и логика изложения. На-

личие-отсутствие плана, следование ему. Сообщение литературы к лекции (ко-

гда, градация литературы). Доступность и разъяснение новых терминов и поня-

тий. Доказательность и аргументированность. Выделение главных мыслей и 

выводов. Использование приемов закрепления: повторение, вопросы на про-

верку внимания, усвоения; подведение итогов в конце вопроса, всей лекции. 
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Использование наглядных пособий, ТСО. Применение лектором опорных мате-

риалов: текст, конспект, отдельные записи, чтение без опорных материалов. 

Руководство работой студентов: требование конспектировать и контроль 

за выполнением. Обучение студентов методике записи и помощь в этом: темп, 

медленный темп, повтор, паузы, вычерчивание графиков. Просмотр конспек-

тов: по ходу лекции, после или на семинарских и практических занятиях. 

Использование приемов поддержания внимания — риторические вопросы, 

шутки, ораторские приемы. Разрешение задавать вопросы (когда и в какой 

форме). 

Лекторские данные: знание предмета, эмоциональность, голос, дикция, ора-

торское мастерство, культура речи, внешний вид, умение установить контакт. 

Результативность лекции: информационная ценность, воспитательный ас-

пект, достижение дидактических целей. 

 Обратная связь на лекции. 

Практика опытных преподавателей технических вузов доказывает верность 

утверждения: лектор должен активно поощрять вопросы слушателей. Для этого 

можно рекомендовать несколько “ухищрений”. 

1. Даже ценой некоторого утрирования подчеркнуть студентам сложность 

тех или иных подлежащих изучению разделов, которые, следовательно, долж-

ны вызывать у слушателей вопросы.  

2. Разрешать студентам задавать вопросы по мере их возникновения, а не в 

конце лекции. В некоторых случаях такое разрешение может вызвать некоторое 

ощущение “дезорганизации” процесса, однако вскоре он стабилизируется. Осо-

бенно важно не создавать атмосферу стыда для студентов, задающих даже про-

стые вопросы. 

3. Необходимо уважение студентов самим преподавателем. 

4. Периодически самому лектору задавать аудитории короткие вопросы для 

кратковременного обдумывания, прежде чем дать на них ответ, создавая, таким 

образом, своеобразный диалог. Словесно поощрять каждую попытку со сторо-
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ны студентов дать, возможно, и не совсем верный ответ на поставленный во-

прос. 

5. Можно рекомендовать заранее знакомить студентов с материалом лекций 

(предлагать копировать порции конспектов более или наоборот менее подроб-

ного содержания) или отсылать к изданным курсам и монографиям. 

6. Стимулировать посещаемость лекций. 

 

Развитие лекционной формы в системе вузовского обучения                   

Развитие отечественной образовательной системы, ее гуманизация, тенден-

ция к ориентации на отдельного человека, на реализацию его творческих спо-

собностей обусловили разработку и появление новых лекционных форм, таких 

как проблемная лекция, лекция вдвоем, лекция-визуализация, лекция — пресс-

конференция. 

Эти предлагаемые ниже лекционные варианты могут успешно дополнять 

традиционную лекцию-информацию, будучи использованными в полном объе-

ме лекционного времени на одном или нескольких занятиях либо как элементы 

традиционной формы на части занятия (полпары); может быть также разрабо-

тан авторский лекционный курс в любой из поименованных форм. 

Попытаемся кратко охарактеризовать новые варианты проведения лекции, 

направленные как на интенсификацию учебного процесса, так и на развитие 

личностных качеств обучаемых. 

Проблемная лекция. 

О проблемной лекции мы будем говорить в связи с активными методами 

обучения. А сейчас лишь приведем ее содержательные и процессуальные ха-

рактеристики. В отличие от информационной лекции, на которой студентам 

вводится и объясняется готовая информация, подлежащая запоминанию, на 

проблемной лекции новое знание вводится как неизвестное, которое необходи-

мо «открыть». Задача преподавателя — создав проблемную ситуацию, побу-

дить студентов к поискам решения проблемы, шаг за шагом подводя их к иско-

мой цели. Для этого новый теоретический материал представляется в форме 
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проблемной задачи. В ее условии имеются противоречия, которые необходимо 

обнаружить и разрешить. 

В ходе их разрешения и в итоге — как результат — студенты приобретают в 

сотрудничестве с преподавателем новое нужное знание. Таким образом, про-

цесс познания студентов при данной форме изложения информации приближа-

ется к поисковой, исследовательской деятельности. Главное условие — реали-

зовать принцип проблемности при отборе и обработке лекционного материала, 

содержания и при его развертывании непосредственно на лекции в форме диа-

логического общения. С помощью проблемной лекции обеспечиваются разви-

тие теоретического мышления, познавательного интереса к содержанию пред-

мета, профессиональная мотивация, корпоративность. 

Лекция-визуализация возникла как результат поиска новых возможностей 

реализации принципа наглядности. 

Психолого-педагогические исследования показывают, что наглядность не 

только способствует более успешному восприятию и запоминанию учебного 

материала, но и позволяет проникнуть глубже в существо познаваемых явле-

ний, Это происходит за счет работы обоих полушарий, а не одного левого, ло-

гического, привычно работающего при освоении точных наук. Правое полуша-

рие, отвечающее за образно-эмоциональное восприятие предъявляемой инфор-

мации, начинает активно работать именно при ее визуализации.                                    

Визуализованная лекция представляет собой устную информацию, преобра-

зованную в визуальную форму. Видеоряд, будучи воспринятым и осознанным, 

сможет служить опорой адекватных мыслей и практических действий. 

Преподаватель должен выполнить такие демонстрационные материалы, та-

кие формы наглядности, которые не только дополняют словесную информа-

цию, но сами выступают носителями содержательной информации. Подготовка 

такой лекции состоит в реконструировании, перекодировании содержания лек-

ции или ее части в визуальную форму для предъявления студентам через ТСО 

или вручную (слайды, пленки, планшеты, чертежи, рисунки, схемы и т.д.). Чте-
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ние такой лекции сводится к сводному, развернутому комментированию подго-

товленных визуальных материалов, которые должны: 

• обеспечить систематизацию имеющихся знаний; 

• усвоение новой информации; 

• создание и разрешение проблемных ситуаций; 

• демонстрировать разные способы визуализации. 

В зависимости от учебного материала используются различные формы на-

глядности: 

• натуральные (минералы, реактивы, детали машин); 

• изобразительные (слайды, рисунки, фото); 

• символические (схемы, таблицы). 

В визуализированной лекции важны: определенная визуальная логика и 

ритм подачи материала, его дозировка, мастерство и стиль общения преподава-

теля с аудиторией. Основные трудности подготовки такой лекции — в разра-

ботке визуальных средств и режиссуре процесса чтения лекции. Необходимо 

учитывать: 

• уровень подготовленности и образованности аудитории; 

• профессиональную направленность; 

• особенности конкретной темы. 

Не всякий материал подходит для такой формы лекции, равно как и не вся-

кая дисциплина. Однако элементы такой лекции возможны для любого предме-

та. В этом плане частичной иллюстрацией такого метода могут служить лекции 

по культурологии, сопровождаемые слайдами, комментарии к которым систе-

матизируют и углубляют текст информационной лекции (показ слайдов осуще-

ствляется после лекции), и лекции по эргономике и дизайну с наглядным де-

монстрационным и раздаточным материалом. 

Лекция вдвоем — эта разновидность лекции является продолжением и раз-

витием проблемного изложения материала в диалоге двух преподавателей. 

Здесь моделируются реальные ситуации обсуждения теоретических и практи-
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ческих вопросов двумя специалистами. Например, представителями двух раз-

личных научных школ, теоретиком и практиком, сторонником и противником 

того или иного технического решения и т. д. Необходимо, чтобы:  

• диалог преподавателей демонстрировал культуру дискуссии, совместного 

решения проблемы;  

• втягивал в обсуждение студентов, побуждал их задавать вопросы, выска-

зывать свою точку зрения, демонстрировать отклик на происходящее. 

Преимущества такой лекции: 

• актуализация имеющихся у студентов знаний, необходимых для понима-

ния диалога и участия в нем; 

• создается проблемная ситуация, развертываются системы доказательств и 

т. д.; 

• наличие двух источников заставляет сравнивать разные точки зрения, де-

лать выбор, присоединяться к той или иной из них, вырабатывать свою; 

• вырабатывается наглядное представление о культуре дискуссии, способах 

ведения диалога совместного поиска и принятия решений; 

• выявляется профессионализм педагога, раскрывая ярче и глубже его лич-

ность. 

Подготовка к лекции такого типа предполагает предварительное обсужде-

ние теоретических вопросов плана лекции ведущими, к которым предъявляют-

ся определенные требования: 

• у них должна быть интеллектуальная и личностная совместимость; 

• они должны владеть развитыми коммуникативными умениями; 

• они должны иметь быструю реакцию и способность к импровизации. 

Лекция с заранее запланированными ошибками призвана: 

• активизировать внимание студентов; 

• развивать их мыслительную деятельность; 

• формировать умения выступать в роли экспертов, рецензентов и т. д. 
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Подготовка к лекции с заранее запланированными ошибками состоит в том, 

чтобы заложить в нее определенное количество ошибок содержательного, ме-

тодического, поведенческого характера, их список преподаватель приносит на 

лекцию и предъявляет студентам в конце. 

Подбираются наиболее типичные ошибки, которые обычно не выпячивают-

ся, а как бы затушевываются. Задача студентов состоит в том, чтобы по ходу 

лекции отмечать ошибки, фиксировать их на полях и называть их в конце. На 

разбор ошибок отводится 10—15 минут. При этом правильные ответы называ-

ют и студенты, и преподаватель. Такая лекция одновременно выполняет стиму-

лирующую, контрольную и диагностическую функцию, помогая диагностиро-

вать трудности усвоения предыдущего материала. 

Лекция — пресс-конференция. 

Назвав тему лекции, преподаватель просит студентов задавать ему пись-

менно вопросы по данной теме. В течении двух-трех минут студенты формули-

руют наиболее интересующие их вопросы и передают преподавателю, который 

в течение трех-пяти минут сортирует вопросы по их содержанию и начинает 

лекцию. Лекция излагается не как ответы на вопросы, а как связный текст, в 

процессе изложения которого формулируются ответы. В конце лекции препо-

даватель проводит анализ ответов как отражение интересов и знаний учащихся. 

Такую лекцию можно проводить: 

• в начале темы с целью выявить потребности, круг интересов группы или 

потока, его (ее) модель: установки, возможности; 

• в середине, когда она направлена на привлечение студентов к узловым  

моментам курса и систематизацию знаний; 

• в конце — для определения перспектив развития усвоенного содержания.                  
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Час работы научит большему, чем день объяснений. 

Ж.-Ж. Руссо 

 

Лекция 11. Практические занятия в высшей школе 

План лекции 

Формы организации практических занятий: аудиторные и внеаудиторные. 

Цели практических занятий, функции. Виды семинаров. Лабораторные работы 

как вид практических занятий, их специфика. Проблемы совершенствования 

практических занятий. 

Самостоятельная работа студентов на практических занятиях. Уровни само-

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

уровень-умений и навыков, уровень-творчество.  

 

Какое из практических занятий в вузе запомнилось Вам больше всего? По-

чему? Как Вы думаете, какая организационная форма процесса обучения пред-

полагает большую самостоятельную работу студентов? Можно ли считать 

конспектирование научной литературы самостоятельной работой? Что зна-

чит «самостоятельность» как личностное качество?  
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Формы организации практических занятий: аудиторные и внеаудитор-

ные. Цели практических занятий, их функции. 

Процесс обучения в ВШ предусматривает практические занятия. Они пред-

назначены для углубленного изучения дисциплины. Их формы разнообразны. 

Понятию «практическое занятие» нередко придают очень широкое толкование, 

понимая под ним все занятия, проводимые под руководством преподавателя и 

направленные на углубление научно-теоретических знаний и овладение опре-

деленными методами работы: упражнения в решении задач по общенаучным 

курсам, лабораторные работы, семинарские занятия и даже занятия по изуче-

нию иностранных языков и т.д. 

Практические занятия играют важную роль в выработке у студентов навы-

ков применения полученных знаний для решения практических задач совмест-

но с преподавателем. На младших курсах практические занятия проводятся че-

рез 2-3 лекции и логически продолжают работу, начатую на лекции. 

Практические занятия преследуют разнообразные педагогические цели. По 

большому счету, их главная задача – формирование умений и навыков студен-

тов. Однако, можно детализировать цели практических занятий. Они призваны 

углублять, расширять, детализировать знания, полученные на лекции в обоб-

щенной форме, и содействовать выработке навыков профессиональной дея-

тельности. Они развивают научное мышление и речь, позволяют проверить 

знания студентов и выступают как средства оперативной обратной связи. 

Некоторые ученые-дидакты понимают практические занятия только как вид 

репродуктивного обучения, обеспечивающий связь теории и практики, содей-

ствующий выработке у студентов умений и навыков применения знаний, полу-

ченных на лекции и в ходе самостоятельной работы. Конечно, в первую оче-

редь практическое занятие как форма организации образовательного процесса 

носит обучающий характер, является связующим звеном между самостоятель-

ным теоретическим освоением учащимся научной дисциплины и применением 

ее положений на практике. Но кроме репродуктивного обучения, на практиче-
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ских занятиях имеются большие возможности и для развития творческого 

мышления студентов. Содержание практических занятий и методика их прове-

дения должны обеспечивать развитие творческой активности личности. Они 

развивают научное мышление и речь обучающихся. Поэтому практические за-

нятия должны выполнять не только познавательную и воспитательную функ-

ции, но и способствовать росту будущих специалистов как творческих работни-

ков. 

Ценность практических занятий заключается в том, что при их проведении 

осуществляется оперативная обратная связь «студент-преподаватель» и вносят-

ся необходимые коррективы в процесс обучения.  

Практические занятия по любой учебной дисциплине – это коллективные 

занятия. И хотя в овладении теорией вопроса большую и важную роль играет 

индивидуальная работа (человек не может научиться, если он не будет думать 

сам, а умение думать – основа овладения любой дисциплиной), тем не менее, 

большое значение при обучении имеют коллективные занятия, опирающиеся 

на групповое мышление. Они дают значительный положительный эффект, 

если в ходе их царит атмосфера доброжелательности и взаимного доверия, ес-

ли обучающиеся находятся в состоянии раскрепощенности, спрашивают о 

том, что им неясно, открыто делятся своими соображениями. Поэтому психо-

логически очень важно создать для студентов такие условия, в которых нет 

места беспокойству и тревоге за возможные неудачи экспериментирования. 

Студенту всегда должна сопутствовать уверенность в успешном выполнении 

работы, подкрепляемая его собственной инициативой, желанием творчески 

трудиться, находчивостью и сообразительностью в соединении с хорошей 

предварительной теоретической подготовкой. 

Практические занятия проводятся как в аудиториях, так и в учебных лабора-

ториях, а также на производственных базах, на предприятиях и в организациях. 

Существуют различные виды аудиторных практических занятий: семинар, 

лабораторная работа, практикумы по решению задач и лабораторные практику-

мы, консультации. 
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Виды семинаров.  

Семинарские занятия как форма обучения имеют давнюю историю, восхо-

дящую к античности. Само слово «семинар» происходит от латинского «semi-

narium» — рассадник и связано с функциями «посева» знаний, передаваемых от 

учителя к ученикам и «прорастающих» в сознании учеников, способных к са-

мостоятельным суждениям, к воспроизведению и углублению полученных зна-

ний. Семинары проводились в древнегреческих и римских школах как сочета-

ние диспутов, сообщений учащихся, комментариев и заключений учителей, С 

XVII века эта форма обучения  используется в Западной Европе, а с XIX века — 

в российских университетах. Семинарские занятия носили прак-тический ха-

рактер и представляли собой школу того или иного ученого, под руководством 

которого студенты практически осваивали теоретический курс дисциплины, ме-

тодику научного исследования. Семинарская форма обучения постоянно разви-

валась, все более четко реагируя на задачи высшей школы. 

В современной высшей школе семинар является одним из основных видов 

практических занятий по гуманитарным и техническим наукам. Он представля-

ет собой средство развития у студентов культуры научного мышления. Семинар 

предназначен для углубленного изучения дисциплины, овладения методологией 

научного познания. Главная цель семинарских занятий — обеспечить студен-

там возможность овладеть навыками и умениями использования теорети-

ческого знания применительно к особенностям изучаемой отрасли. На семина-

рах решаются следующие педагогические задачи (по А.М. Матюшкину): 

• развитие творческого профессионального мышления; 

•  познавательная мотивация; 

•  профессиональное использование знаний в учебных условиях: 

а) овладение языком соответствующей науки; 

б) навыки оперирования формулировками, понятиями, определениями; 

в) овладение умениями и навыками постановки и решения интеллектуаль-

ных проблем и задач, опровержения, отстаивания своей точки зрения. 
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Кроме того, в ходе семинарского занятия преподаватель решает и такие ча-

стные задачи, как  

• повторение и закрепление знаний; 

• контроль; 

• педагогическое общение. 

В современной вузе наиболее распространены семинарские занятия трех ви-

дов: 

1. Просеминар.  

2. Собственно семинар.  

3. Спецсеминар. 

Просеминар — занятие, готовящее к семинару, проводится на первых кур-

сах. Цель — ознакомление студентов со спецификой самостоятельной работы, с 

литературой, первоисточниками, методикой работы над ними. Опыт показыва-

ет, что студенты первого курса не умеют работать с несколькими источниками 

и, прочитав список рекомендуемой литературы, не знают, как отобрать необхо-

димый материал, максимально его синтезировать и изложить в соответствии с 

темой. Поэтому особое внимание следует обратить на развитие навыков работы 

с литературой, на творческую переработку материала, предостеречь от компи-

ляции и компилятивного подхода к решению научных проблем, которые разви-

ваются именно при неправильной подготовке к семинару. Второй этап работы в 

просеминаре — подготовка рефератов на определенные темы, чтение и обсуж-

дение их с участниками просеминара с заключением руководителя. 

Более серьезные учебные и воспитательные задачи решаются на семинарах 

2—4 курсов и особенно на спецсеминарах 4—5 курсов, которые формируют у 

студентов исследовательский подход к материалу. 

В высшей школе практикуется 3 типа семинаров: 

1. Семинар, имеющий основной целью углубленное изучение определенного 

систематического курса и тематически прочно связанный с ним. 
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2. Семинар, предназначенный для основательной проработки отдельных 

наиболее важных и типичных в методологическом отношении тем курса или 

даже одной темы. 

3. Семинар исследовательского типа с тематикой по отдельным частным 

проблемам науки для углубленной их разработки. 

Методы семинарских занятий: а) развернутая беседа по заранее известному 

плану; б) небольшие доклады студентов с последующим обсуждением участни-

ками семинара. 

Эти методы нет нужды противопоставлять, они перетекают друг в друга. 

Выступления в беседе — уже краткие доклады. Метод докладов предполагает 

обмен мнениями, т. е. момент живой беседы. 

Семинар — это всегда непосредственный контакт со студентами, установ-

ление доверительных отношений, продуктивное педагогическое общение. Се-

минарские занятия могут запомниться на всю жизнь за товарищескую близость, 

атмосферу научного сотворчества, взаимопонимание. Такой семинар часто пе-

рерастает в систематическую научную работу дружного коллектива. Опытные 

преподаватели, формируя атмосферу творческой работы, ориентируют студен-

тов на выступления оценочного характера, дискуссии, сочетая их с простым из-

ложением подготовленных тем, заслушиванием рефератов. Преподаватель дает 

установку на прослушивание или акцентирует внимание студентов на оценке и 

обсуждении в зависимости от тематики и ситуации. 

Учитывая личностные качества студентов (коммуникативность, уверенность 

в себе, тревожность), преподаватель управляет дискуссией и распределяет роли. 

Неуверенным в себе, некоммуникабельным студентам предлагаются частные, 

облегченные вопросы, дающие возможность выступить и испытать психологи-

ческое ощущение успеха. 

В организации семинарских занятий реализуется принцип совместной дея-

тельности, сотворчества. Согласно исследованиям совместной учебной дея-

тельности процесс мышления и усвоения знаний более эффективен в том слу-
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чае, если решение задачи осуществляется не индивидуально, а предполагает 

коллективные усилия. Поэтому семинарское занятие эффективно тогда, когда 

проводится как заранее подготовленное совместное обсуждение выдвинутых 

вопросов каждым участником семинара. Реализуются общий поиск ответов 

учебной группой, возможность раскрытия и обоснования различных точек зре-

ния у студентов. Такое проведение семинаров обеспечивает контроль за усвое-

нием знаний и развитие научного мышления студентов. 

Спецсеминар. 

Семинар на старших курсах постепенно готовит студентов к спецсеминару, 

представляющему собой школу общения начинающих исследователей по опре-

деленной научной проблеме. Здесь успех в большей мере зависит от опыта ве-

дущего. Спецсеминар, руководимый авторитетным специалистом, приобретает 

характер научной школы, приучает студентов к коллективному мышлению и 

творчеству. В ходе спецсеминара важную роль играют соответствующая ориен-

тация студентов на групповую работу и ее оценка, использование специальных 

приемов, например, моделирования ситуаций. На итоговом занятии преподава-

тель, как правило, делает полный обзор семинаров и студенческих научных ра-

бот, раскрывая горизонты дальнейшего исследования затронутых проблем и 

возможности участия в них студентов. 

На семинарских занятиях предпочтительней обсуждать: 

1) узловые темы курса, усвоение которых определяет качество профессио-

нальной подготовки; 

2) вопросы, наиболее трудные для понимания и усвоения. Их обсуждение 

следует проводить в условиях коллективной работы, обеспечивающей активное 

участие каждого студента. 

Лабораторные работы как вид практических занятий, их специфика.  

Лабораторно-практические занятия, практикумы – форма организации обу-

чения, на которой обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя 

выполняют лабораторные, практические работы. Проводятся они в учебных ка-
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бинетах, лабораториях, мастерских, на учебно-опытных участках, в учениче-

ских производственных комбинатах и др. В основе практикума лежит упражне-

ние, в рамках которого решаются познавательные задачи и большое внимание 

уделяется обучению специальным приемам и способам профессиональной дея-

тельности, овладению терминологией, умению устанавливать связи между на-

учными категориями. 

Само значение слов лаборатория, лабораторный (от латинского labor - труд, 

работа, трудность; laboro - трудиться, стараться, хлопотать, заботиться, преодо-

левать затруднения) указывает на сложившиеся в далекие времена понятия, 

связанные с применением умственных и физических усилий к изысканию ранее 

неизвестных путей разрешения возникающих задач.  

Не случайно слово «практикум», применяемое для обозначения определен-

ной системы практических (преимущественно лабораторных) учебных работ, 

выражает ту же основную мысль (греческое – praktikos), означает «деятельный», 

это значит, что предполагаются такие виды учебных занятий, которые требуют 

от обучающихся усиленной деятельности. В отличие, например, от лекции (тради-

ционной), осуществляющей обучение на уровне общей ориентировки в предмете и 

методологии изучаемой науки и обеспечивающей усвоение материала в лучшем 

случае через его воспроизведение, лабораторный практикум обеспечивает усвоение 

на более высоком уровне. 

Лабораторная работа – это практическое занятие, которое проводится как 

индивидуально, так и с подгруппой учащихся; проведение учащимися по зада-

нию преподавателя опытов с использованием приборов, инструментов и других 

технических приспособлений, т.е. это изучение (студентами) каких-либо явле-

ний с помощью специального оборудовании. Цель его — реализация следую-

щих основных функций: 

 экспериментальное подтверждение изученных теоретических положений; 

 овладение техникой эксперимента, умением решать практические задачи 

путем постановки опытов; 

 овладение системой средств и методов экспериментально-практического 
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исследования; 

 развитие творческих исследовательских навыков учащихся; 

 расширение возможностей использования теоретических знаний для ре-

шения практических задач; 

 проверка степени усвоения теоретического материала крупных разделов 

программы. 

Чаще всего на лабораторных занятиях используются следующие формы 

учебной работы студентов:  

 Фронтальная, когда все студенты выполняют однотипные работы при-

близительно в одном темпе; 

 Циклическая, когда в группе одновременно ведутся различные работы 

определенного цикла в различной последовательности; 

 Индивидуальная, когда каждый студент выполняет определенный вид ра-

боты по специальному расписанию. 

Обучающе-развивающий эффект лабораторных работ проявляется в актив-

ной мобилизации студентами своих творческих сил, в выработке умения под-

ходить к изучаемому объекту с различных исследовательских позиций. Воспи-

тательное значение лабораторных занятий обнаруживается в познавательной 

активности студентов, их самостоятельности, ответственности за ход и итоги 

опытной работы. Выполняя лабораторные работы, студенты лучше усваивают 

программный материал, так как многие определения и формулы, казавшиеся 

отвлеченными, становятся вполне конкретными, происходит соприкосновение 

теории с практикой, что в целом содействует уяснению сложных вопросов нау-

ки и становлению обучающихся как будущих специалистов. Словом, соприкос-

новение теории и опыта, происходящее в лаборатории, не только содействует 

усвоению учебного материала, но и развивает определенным образом мышле-

ние, придавая ему активный характер. В диагностическом аспекте участие сту-

дентов в лабораторных работах дает преподавателю информацию не только о 

степени их теоретической подготовленности, но и об умении применять знания 

на практике. 
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При проведении лабораторных работ возможны три подхода к их выполнению, 

а именно,  реализация: 

 рецептурных действий обучающихся, когда они проявляют умение рабо-

тать преимущественно в стандартных условиях, отраженных в руководстве по 

лабораторному практикуму; 

 частично поисковых действий, когда студенты могут действовать доста-

точно самостоятельно, решать несложные творческие задачи при подсказке 

или непосредственном руководстве преподавателя; 

 активных творческих действий студентов, когда они проявляют способ-

ность действовать в условиях, близких к реальным, используя запас приобре-

тенных знаний. 

Разумеется, в современных условиях интенсификации обучения должен пре-

обладать третий подход, но полностью отказаться от первого и второго тоже 

нельзя – применение творческого подхода к деятельности возможно только при 

наличии определенного багажа знаний, умений и навыков. 

Таким образом, получается, что на лабораторных практикумах можно и 

нужно не только организовывать обучение, приводящее к появлению у студен-

тов умений и навыков по работе с аппаратурой, но и проводить занятие так, 

чтобы активизировать творческие действия студентов. Этой цели можно дос-

тичь разными педагогическими методами. 

Трудно не согласиться с  Д.В. Чернилевским и А.В. Морозовым, утвер-

ждающими, что  соприкосновение теории и практики на лабораторных работах 

активизирует познавательную деятельность студентов, способствует детально-

му и прочному усвоению учебной информации. Работа в лаборатории  требует 

от студента творческой инициативы, самостоятельности в принимаемых реше-

ниях, глубокого знания и понимания учебного материала. Соприкосновение 

теории и практики не только содействует лучшему усвоению учебного мате-

риала, но и развивает мышление, придавая ему активный характер. Авторы 

считают, что лабораторный практикум по учебному предмету должен быть  
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тесно связан с лекциями и семинарскими занятиями, служить их активной 

творческой иллюстрацией. 

План практического занятия отвечает общим идеям и направленности лек-

ционного курса и соотнесен с ним в последовательности тем. Он является об-

щим для всех преподавателей и обсуждается на заседании кафедры. 

Методика практического занятия может быть различной, она зависит от ав-

торской индивидуальности преподавателя. Важно, чтобы различными методами 

достигалась общая дидактическая цель. 

Доцент, профессор должен сам вести практическое занятие, хотя бы в одной 

группе, посещать занятия ассистентов для координации теоретической и прак-

тической частей курса. Между лекцией и практическим занятием планируется 

самостоятельная работа студентов, предполагающая изучение конспекта лекций 

и подготовку к практическим занятиям. 

Структура практического занятия в основном одинакова: 

• вступление преподавателя; 

• ответы на вопросы студентов по неясному материалу; 

• практическая часть как плановая; 

• заключительное слово преподавателя. 

Разнообразие занятий вытекает из собственно практической части. Это мо-

гут быть обсуждения рефератов, дискуссии, решение задач, доклады, трениро-

вочные упражнения, наблюдения, эксперименты. 

Цель занятий должна быть ясна не только преподавателю, но и слушателям. 

Практическое занятие не должно быть топтанием на месте. Если студенты 

поймут, что все его обучающие возможности исчерпаны, то резко упадет уро-

вень мотивации. Следует организовывать практическое занятие так, чтобы сту-

денты постоянно ощущали рост сложности выполняемых заданий, испытывали 

положительные эмоции от переживания собственного успеха в учении, были 

заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных ре-

шений. Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктивное пе-

дагогическое общение. Обучаемые должны получить возможность раскрыть и 
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проявить свои способности, свой личностный потенциал. Поэтому при разра-

ботке заданий и плана занятий преподаватель должен учитывать уровень под-

готовки и интересы каждого студента группы, выступая в роли консультанта и 

не подавляя самостоятельности и инициативы студентов. 

При проведении практического занятия  следует учитывать роль повторе-

ния. Но оно не должно быть нудным, однообразным. Повторение для закрепле-

ния знаний следует проводить вариативно, под новым углом зрения, что далеко 

не всегда учитывается в практике вузовского обучения.  

Самостоятельная работа студентов (СРС) является одним из важнейших 

элементов обучения в вузе. Это связано с тем, что преподаватель лишь органи-

зует и направляет познавательную деятельность обучаемых. Ее эффективность 

зависит от собственных усилий последних. Поэтому самостоятельный поиск 

знаний – отличительная черта обучения в вузе. По сути, весь процесс обучения 

в высшей школе – специально организованная самостоятельная работа  студен-

тов. 
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При правильной организации самоподготовка имеет решающее значение 

для развития самостоятельности как одной из ведущих черт личности специа-

листа с университетским образованием и выступает средством, обеспечиваю-

щим для студентов: 

• сознательное и прочное усвоение знаний по предмету; 

• овладение способами и приёмами самообразования; 

• развитие потребности в самостоятельном пополнении знаний. 

В педагогической науке существуют различные подходы к определению са-

мостоятельной работы. 

Прежде всего, нужно разобраться, какой смысл мы вкладываем в термин 

«самостоятельность». 

Термин "самостоятельность" обозначает такое действие человека, которое 

он совершает без непосредственной или опосредованной помощи другого чело-

века, руководствуясь лишь собственными представлениями о порядке и пра-

вильности выполняемых операций.  

Для усвоения информации обязательна собственная активность студента 

(познавательная деятельность). От совершенства операций познавательной дея-

тельности зависит скорость и качество усвоения.  

Студент может осуществлять познавательную деятельность по собственной 

инициативе, вызванной познавательной потребностью или интересом, но может 

выполнять ее и по "принуждению", из опасения получить плохую оценку или 

какие-либо другие неприятности. Известно, что студент может выполнять свою 

познавательную деятельность по строго предписанным ему правилам (алгорит-

мам), регламентирующим исполнение каждой операции и контроль ее правиль-

ности. Эта регламентация либо осуществляется преподавателем, либо записы-

вается в виде специально подготовленных дидактических средств. В обоих слу-

чаях студент несамостоятелен. Если студент работает по учебным книгам, в ко-

торых не заданы способы познавательной деятельности и контроля ее качества, 

он самостоятелен в выборе. Если студент, прослушав лекцию или понаблюдав 
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за деятельностью другого человека, затем сам пытается воспроизвести ее, он 

несамостоятелен, его деятельность ему задана, хотя и неявно.  

Студент всегда "сам выполняет познавательную деятельность" (это основ-

ное условие усвоения вообще), но не всегда может и должен быть самостоя-

тельным. 

И.Л. Наумченко рассматривает самостоятельную работу студентов "как 

управляемый процесс, который служит главным образом целям обучения (ус-

воения, закрепления, совершенствования знаний в объеме вузовских программ) 

и приобретения соответствующих умений и навыков, составляющих содержа-

ние подготовки специалиста. 

Расходятся мнения ученых и относительно дидактической функции СРС. 

Одни считают её методом обучения, другие – приемом учения, третьи – фор-

мой организации творческой деятельности студентов. П.И. Пидкасистый опре-

деляет самостоятельную работу как "средство организации и выполнения уча-

щимися определенной деятельности в соответствии с поставленной целью". 

Г.Е. Ермилов оговаривает, что работа может считаться самостоятельной, если 

она включает в себя элементы обдумывания и осмысления студентом своей 

деятельности, ее результатов и выводов из нее. Л.Е. Кертман и Н.Н. Павлов ос-

новными критериями любой самостоятельной работы считают "единство по-

знания и творчество". На этом основании, по их мнению, не может считаться 

самостоятельной работой конспектирование книг, сведенное к сокращенному 

изложению мыслей автора. Бесспорно, осмысливание знаний – основа само-

стоятельного труда студента. Однако нельзя недооценивать и все то, что спо-

собствует этому процессу, в том числе слушание, конспектирование лекций, 

первоисточников, чтение книг и т.д. Слушая, читая, записывая, студент приво-

дит полученную информацию в систему: отбирает главное, анализирует, синте-

зирует, усваивает. 

Результаты учебной деятельности зависят от уровня СРС, который опреде-

ляется личной подготовленностью к этому труду, желанием заниматься само-

стоятельно и возможностями реализации этого желания. Характеристика учеб-
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ной деятельности в зависимости от степени самостоятельности (уровней вы-

полнения самостоятельной работы) приведены в таблице 12. 

Наиболее сложным в организации самостоятельной работы является адап-

тация вчерашнего школьника к вузовской системе обучения. Центр тяжести по 

усвоению предмета студентом находится в его последующей самостоятельной 

работой над лекцией, учебным пособием, в подготовке и выполнении им прак-

тических, семинарских занятий, лабораторных работ, участии в работе кружка 

и т.п. От инициативы студента зависит объем получаемых им знаний. 

Организация самостоятельной работы первокурсника с первых его шагов в 

вузе сводится к тому, чтобы: 

• научить его правильно слушать и записывать лекции, воспринимать 

их; 

• научить его самостоятельно работать на практических и лаборатор-

ных занятиях; 

Таблица 12 . Уровни самостоятельной работы студента 
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 Уровни самостоятельной работы студента 

  1 (низкий) 2 (средний) 3 (высокий) 

Ведущий путь 

учения 

Мотивы 

Репродуктивный Самостоятельный Поисковый 

Мотивы  

самообразова-

ния 

Стихийные, неустой-

чивые (любознатель-

ность, интерес к пред-

мету, ко всему окру-

жающему) 

Познавательные, рост 

самообразования 

Социально-значимые,  

связанные с реализации-

ей идеалов и жизненных

планов, призвания 

Характер знаний Локальные, не объеди-

няются с другими, бы-

стро забываются 

Возрастает удельный 

вес знаний; улучша-

ется их качество 

Целостный характер, 

глубокие, прочные, раз-

носторонние, универ-

сальные 

Умения работать 

с источниками 

Не систематизированы; 

студенты много чита-

ют, обращаются к до-

полнительной литера-

туре эпизодично 

Систематизированы: 

чтение вдумчивое; 

отмечается главное; 

делаются выписки 

Рациональное примене-

ние различных источни-

ков информации: анали-

зирует, соотносит с по-

ставленными целями и 

задачами 

Степень 

организации 

самообразова-

ния 

Неудовлетворитель-

ная; организация са-

мообразовательной 

деятельности носит 

случайный характер, 

эпизодична 

Порождается процес-

сом обучения; не но-

сит целенаправленный 

характер, однако отли-

чается стремлением 

самостоятельно ста-

вить перед собой цели; 

самообразовательная 

деятельность превра-

щается в относительно 

самостоятельную 

Отмечается четкость, 

действенность и реаль-

ность целей самообра-

зования; самообразова-

ние становится устой-

чивым, целенаправлен-

ным, систематичным 
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• совершенствовать навыки работы с книгой; 

• научить правильно конспектировать литературу, готовить рефера-

ты, выступать с докладами. 

Итак, усвоение учебного материала происходит на различных видах учеб-

ных занятий, может происходить самостоятельно и несамостоятельно. Что 

лучше?  По-видимому, это не такой простой вопрос. И все-таки обыденное соз-

нание. Опыт человеческой деятельности, психологические науки утверждают, 

что самостоятельное учение приводит к лучшим результатам.  
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Лекция 12. Контроль и самоконтроль учебной деятельности студентов. 

 

План лекции 

Основные понятия: контроль, оценка, эталон, критерий. 

Цели, классификация видов,  дидактические функции контроля. Виды кон-

троля. Методы и формы педагогического контроля.  
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Проблемы педагогического тестирования. Требования к педагогическому 

тесту. Классификация тестов. Основные формы тестовых заданий. 

Принципы отбора и отображения содержания учебной дисциплины  в тесте. 

Основные этапы разработки педагогического теста.  

 

Основные понятия: контроль, оценка, эталон, критерий. 

Контроль в учебном процессе – это проверка хода и результатов усвое-

ния студентами теоретического и практического учебного материала. 

 Цели  контроля как компонента процесса обучения 

• с точки зрения преподавателя – установление внешней связи, а с 

точки зрения студента – установление внутренней связи между достигну-

тым результатом и целью, 

• проверка качественных и количественных параметров знаний и 

умений, 

• установление уровня усвоения учебного материала. 

Следует пояснить: если проверяется качество знаний и качество деятель-

ности, которую студенты могут выполнять на основе усвоенных знаний, то 

можно выявить уровень учебной деятельности, на котором они находятся. 

Оценка – это следствие контроля, результат контроля. Основная функция 

оценки – установление степени соответствия оцениваемого объекта выбран-

ному эталону. 

Оценка должна отражать и качественную и количественную характеристи-

ку. Качественная оценка предполагает  выявление существенных характеристик 

объекта. Например, мы оцениваем ответ студента на устном экзамене. Что 

можно сказать о выявленных в ответе знаниях? (вопрос к студентам). Ответ: 

студент показал знания полные, системные (показал каким образом данные 

знания встроены в имеющуюся у него систему), действенные (смог осущест-

вить перенос знаний в различные ситуации, например во время дополнитель-

ных вопросов), смог интерпретировать (объяснить) формулировки, положения 
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теории. Количественная характеристика выступает вторым действием. Она, не-

сомненно, связана с качественными, но уже наделяет их градационными свой-

ствами. Как правило, в методических рекомендациях для педагога вводится 

раздел «За что ставится оценка отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовле-

творительно». 

 Очевидно, что для количественной характеристики нам нужна дискретная  

шкала, а в целом для оценивания нужен эталон и критерии. 

Эталон – это мерило, образец, мера, служащая для хранения и передачи ка-

кой-либо единицы величины. С педагогической точки зрения эталоном могут 

быть те существенные характеристики качества знаний и умений, которые за-

фиксированы в требованиях к уровню усвоения учебного материала в стандар-

тах и в учебных программах по каждому разделу. Но, к сожалению, они там да-

ны очень свернуто. Однако, существует один очень действенный способ «зало-

жить» в обучение эталон качества. Это цель-эталон. 

Критерий – это признак, на основании которого производится оценка. Раз-

работка критериев качества знаний и умений и критериев их оценивания – про-

цесс очень трудоемкий. Для примера можно сказать, что на итоговой аттеста-

ции он отражен в протоколе защиты выпускной работы (зачитать некоторые 

показатели). Если эти показатели не будут выделены заранее, то, согласитесь, 

членам комиссии будет трудно объективно оценить результат вашего обучения, 

предъявленный в форме ВКР. 

Таким образом, педагогический контроль и оценка – это последовательность 

действий преподавателя, включающая в себя постановку диагностичной цели, 

разработку контрольного задания (вопроса), организацию, проведение и анализ 

результатов учебной деятельности, что все вместе приводит к конечному выво-

ду – отметке в зачетной книжке. 

 

Как Вы думаете, какие результаты учебной деятельности студентов под-

вергаются контролю  и оценке в процессе обучения? 
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Объектом педагогической оценки является деятельность студентов в про-

цессе обучения, а предметом -  результаты этой деятельности.  Основными из 

них являются обученность и воспитанность, также можно оценивать и уровень 

развития познавательных способностей. 

 Обученность – одно из существенных качеств, отражающее  способность 

студента оперировать знаниями  и умениями при решении теоретических и 

практических задач. Обученность  - это способности студента, которые по-

зволяют ему применять полученные знания для выполнения учебного задания и 

достигать определенного темпа деятельности. 

Воспитанность – это показатель сформированных отношений студентов к 

окружающему миру, к людям, событиям, к деятельности и ее результатам. Эти 

отношения реализуются и проявляются в деятельности, в действиях. Для оце-

нивания уровня сформированности отношений их необходимо сравнить с соци-

альными нормами, существующими в обществе и предъявляемыми человеку. 

 

Виды контроля. Методы и формы контроля. 

В современной дидактике высшей школы различают следующие виды 

контроля: входной, текущий, рубежный, итоговый, отсроченный. 

1. Входной контроль – это контроль в начале обучения по определен-

ной дисциплине. Так как все учебные дисциплины  объединены в УП в 

блоки (модули) важно продиагностировать исходный  уровень усвоения 

содержания образования, на основании этого можно внести коррективы в 

структуру учебного материала, подлежащего усвоению, выбрать методы 

обучения, дифференцировать учащихся по группам. Чаще всего реализует-

ся либо на вводном занятии, либо на этапе актуализации знаний, при этом 

используются методы беседы, тестирования, устного опроса. 

2. Текущий контроль преследует оперативную (формирующую) оцен-

ку состояния студентов. Предполагает непрерывно осуществляемое отсле-

живание выполнения студентами текущих заданий, оформление отчетов 



 

 

166

166

по лабораторным и практическим работам. Он необходим для корректиро-

вания знаний, умений, мотивов учебной деятельности. Как правило, этот 

вид контроля осуществляется на семинарских занятиях с применением ме-

тодов устного или письменного опроса, выполнения контрольных упраж-

нений, диктантов, программированного опроса. 

3. Рубежный (тематический) контроль  - это контроль по окончании 

изучения темы, раздела, модуля курса. Осуществляется в форме контроль-

ных работ, коллоквиумов, выполнения тестов. 

4. Итоговый контроль, в ходе которого проводится сравнение с эта-

лоном по установленным критериям. Формы: зачет, экзамен, защита кур-

совой или дипломной работы. 

5. Отсроченный контроль – контроль остаточных знаний и умений 

спустя какое-то время после изучения темы, раздела, курса (от 3 до 6 меся-

цев). 

 

В процессе контроля преподаватель должен осуществить следующие дейст-

вия: 

1. Выявление знаний и умений осуществляется это в виде ответов на вопро-

сы, решения задач, выполнения контрольных заданий. При этом предъявляются 

требования к качеству и количеству задач, к объему работы, которую должен 

выполнить студент. Должны быть оговорены условия: возможность использо-

вать источники  информации, оборудование, объявлены сроки выполнения. 

Студент должен знать,  какие требования предъявляются к ответам: краткие, 

полные, с пояснением. Все это оговаривается перед проведением контроля. 

2. Оценивание результатов работы. Важно довести до сведения студентов 

критьерии и нормы оценки, а также и саму оценку. Обучаемому должно быть 

ясно, за что получена та или иная отметка. 

3. Выявление причин ошибок – это рефлексия, обращение «назад» в ПО. По 

сути дела, это многоаспектный анализ. Он необходим, что провести заключи-

тельное действие: 
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4. Корректировка знаний и умений, устранение причин выявленных пробе-

лов. Преподаватель должен не просто дополнить знания и умения, но и устра-

нить неверно сформированные. 

Основной дидактической функцией контроля является установление обрат-

ной связи между преподавателем и студентом, получение преподавателем объ-

ективной информации о ходе и результатах учебного процесса. Кроме того, 

контроль выполняет ряд других взаимосвязанных функций:  

• диагностическая функция связана с выявлением уровня знаний и уме-

ний студентов, их объема и качества. Она обеспечивает фиксирование уровня 

достижений, его соответствие нормам и стандартам, а также определяет воз-

можность продвижения к более высоким уровням овладения знаниями и уме-

ниями. 

• Обучающая функция заключается в том, что контроль, оценка, учет ос-

таются органическими элементами обучения и их задача не столько выявить, 

зафиксировать состояние дел, уровень обученности, сколько способствовать 

исправлению ошибок, оказанию помощи в дальнейшем продвижении. 

• Стимулирующая функция, как продолжение и дополнение обучающей,  

призвана обеспечить поощрение успехов, четкую организацию учебной дея-

тельности студентов, создание ситуаций уверенности в достижимости новых 

целей, более высокого уровня обученности и развития. 

• Аналитико-корректирующая функция связана с педагогической рефлек-

сией преподавателя, его самоанализом, совершенствованием планирования и 

организации обучения. Эта функция касается и студентов, а именно -  способов 

преодоления ими трудностей, коррекции и самокоррекции учебно-

познавательной деятельности. 

• Воспитывающая функция заключается в том, что система контроля дис-

циплинирует, организует и направляет учебную деятельность, формируя ответ-

ственность, целеустремленность, волевое саморегулирование и другие, соци-

ально ценные способности и черты характера. 
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• Развивающая функция связана с формированием у студентов адек-

ватной самооценки. Кроме того,  при соответствующем содержании контроль-

ных заданий формируется творческое отношение к предмету и стремление раз-

вить свои способности. 

Чаще всего в процессе обучения подвергается контролю и количественной 

оценке качество знаний и качество деятельности студентов, т.е. обученность. 

 

Вернемся к вопросам и заданиям, с помощью которых выявляются резуль-

таты учебной деятельности. Заранее необходимо определить какой уровень ус-

воения учебного материала нужно проверить. 

Качество усвоения студентами учебного материала, подлежащего изучению, 

качество приобретенного ими опыта и, следовательно, качество деятельности, 

которую могут осуществлять студенты в результате обучения, может характе-

ризоваться как уровень учебной деятельности (Беспалько В.П., Чернилевский 

Д.В.). Каждому уровню учебной деятельности соответствует определенное со-

держание контрольных заданий и вопросов, а также характер действий студен-

тов в ходе выполнения контрольного задания. 

1-й уровень — уровень представления (знакомства). Студент, усвоивший 

материал на этом уровне, способен узнавать объекты и процессы, если они 

представлены ему сами (в материальном виде) или даны их описание, изобра-

жение, характеристика. На этом уровне студент обладает знанием-знакомством 

и способен опознать, различить и соотнести эти объекты и процессы. Деятель-

ность, соответствующая этому уровню, носит алгоритмический характер «с 

подсказкой». Контрольное задание представляет собой вопрос с описанием 

объекта, процесса, явления или способа действия. 

2-й уровень - уровень воспроизведения. Студент может воспроизвести (по-

вторить) информацию, операции, действия, решить типовые задачи, рассмот-

ренные при обучении без подсказок преподавателя. Усвоенный алгоритм по-

зволяет обучающимся действовать самостоятельно. Студент обладает знанием-



 

 

169

169

копией. В этом случае контрольное задание – это вопрос, предусматривающий 

устное или письменное воспроизведение информации, повторение действий, 

решение типовой задачи. 

3-й уровень — уровень умений и навыков (уровень трансформации). На этом 

уровне усвоения студент умеет выполнять действия, общая методика и после-

довательность (алгоритм) которых изучены на занятиях, но содержание и усло-

вия их выполнения новые. От студента, прежде всего, требуется дополнить, 

уточнить заданную ситуацию, затем выбрать или скомбинировать  из извест-

ных алгоритмов наиболее подходящий, и применить его в условиях нетиповой 

задачи. Это уже эвристическая деятельность, выполняемая не по готовому ал-

горитму, а по созданному или преобразованному в ходе самих действий. Кон-

трольное задание представляет собой задачу на выполнение действий, прибли-

женных к практической профессиональной деятельности, либо нестандартную 

задачу, либо проблемное задание, требующее аналитико-синтетической дея-

тельности. 

4-ый уровень — уровень творчества. Как известно, творчеством считают 

проявление продуктивной активности человеческого сознания. Если в задаче 

известна лишь в общей форме цель деятельности, а студент должен самостоя-

тельно найти необходимые действия и определить ситуацию, в которой они 

могут привести к достижению цели, это будет продуктивная деятельность 

творческого типа. Человек действует «без правил», но в хорошо изученной им 

области, создавая новые алгоритмы действий. 

Чаще всего контрольные задания творческого типа связаны с рационализа-

торством и изобретательством, опытно-экспериментальной или поисковой ра-

ботой   в ходе курсового или дипломного проектирования, участием в научно-

исследовательской работе. 

 Характер контрольного задания различен в соответствии с уровнями. Так 

для первого уровня (знакомство) вопрос должен содержать описание объекта, 

явления, процесса, способа действия. По этому описанию студент должен его 

опознать, отличить от других. Для второго уровня вопрос должен предусматри-
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вать устное или письменное воспроизведение информации, выполнение дейст-

вий по алгоритму в знакомой ситуации. Студент должен воспроизвести изучен-

ную информацию, решить самостоятельно типовую задачу. Для третьего уров-

ня (трансформации) задание должно предусматривать возможность применить 

усвоенные алгоритмы в несколько измененных условиях с новым содержанием, 

нетиповая задача. Студент должен выявить элемент новизны, выбрать последо-

вательность действий, т.е. какой-то из изученных алгоритмов, возможно, его 

видоизменить и применить к заданию. И, наконец, на творческом уровне сту-

денту предъявляются исследовательские задания, творческая работа. 

 

Технология педагогического тестирования 

Традиционная оценка усвоения знаний и уровня умений с помощью устного 

и письменного опроса не в полной мере отражает динамику внедрения деятель-

ностного подхода в обучении. Педагогическое тестирование как один из мето-

дов контроля усвоения обучаемыми знаний, умений и навыков обладает важ-

ными преимуществами перед традиционными методами контроля знаний. Вот 

некоторые из них: 

1. Более высокая, чем в традиционных методах, объективность контроля. 

Обычно на оценку, получаемую студентами, влияют, помимо уровня его учеб-

ных достижений, многие другие факторы: личность преподавателя и самого 

студента, их взаимоотношения, строгость или, наоборот, либеральность препо-

давателя и тому подобное. В оценке, выставляемой на основе традиционных 

методов контроля, оказывается существенным субъективный компонент. Это 

подтверждается тем известным фактом, что за один и тот же ответ разные пре-

подаватели могут поставить разные отметки. В тесте такое влияние субъектив-

ных факторов исключается. Если тест достаточно качественный, то получаемая 

оценка может рассматриваться как объективная. 

2. Оценка, получаемая с помощью теста, более дифференцирована. В тради-

ционных методах контроля пользуются четырехбалльной шкалой («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Результаты тести-
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рования, благодаря особой организации тестов, могут быть представлены, если 

необходимо, в более дифференцированных шкалах, содержащих больше града-

ций оценки. При этом обеспечивается более высокая точность измерений учеб-

ных достижений. 

3. Тестирование обладает заметно более высокой эффективностью, чем тра-

диционные методы контроля. Тесты можно одновременно проводить на боль-

ших группах студентов. Обработка результатов для получения окончательных 

оценок проводится легче и быстрее, чем, скажем, проверка контрольных работ. 

 Конечно, у тестирования как методы контроля есть и свои ограничения. 

Легче всего с помощью тестов проверять овладение просто организованным 

учебным материалом. Проверка глубинного понимания предмета, овладения 

стилем мышления, свойственным изучаемой дисциплине, с помощью тестов за-

труднена, хотя иногда и возможна. 

Итак, что такое тест вообще и педагогический тес в частности? Сущность 

теста состоит в том, что он является инструментом для измерения какого-либо 

свойства человека. По тому, какие именно свойства измеряются, выделяются 

разные виды тестов. Психологические тесты измеряют психические свойства: 

память, интеллект и т.д. Педагогические тесты измеряют степень усвоения 

учебного материала, овладения необходимыми знаниями, умениями и навыка-

ми, уровень учебных достижений обучающихся. 

Педагогический тест — это система заданий возрастающей сложности и 

специфической формы, позволяющая надежно и валидно  оценить структуру и 

измерить уровень знаний. Тест является эффективным средством совершенст-

вования технологии обучения. 

Задание в тестовой форме можно отнести к нетрадиционному (в отечест-

венной педагогике) средству контроля и самоконтроля знаний. Тестовые зада-

ния представляют собой чаще всего задания, сформулированные в форме ут-

верждений, которые в зависимости от ответов испытуемых превращаются в ис-

тинные или ложные высказывания.  
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К тестовым заданиям предъявляются  следующие требования: одинаковость 

инструкции по выполнению для всех испытуемых, адекватность инструкции 

форме и содержанию задания, краткость, формулирование заданий в логиче-

ской форме высказывания, правильность расположения элементов  задания, на-

личие определенного места для ответов, одинаковость решающих правил оцен-

ки ответов студентов в рамках принятой формы. 

Процедура тестирования, приведенная в работе Д.В. Люсина «Основы раз-

работки и применения критериально-ориентированных педагогических  тес-

тов», начинается с того, что испытуемому дается инструкция, как работать с 

тестом. После этого даются тестовые задания. Они могут или читаться вслух 

перед группой испытуемых, или раздаваться испытуемым в виде брошюры, 

или, при компьютерном тестировании, выдаваться на экран дисплея. Испытуе-

мые дают ответы в соответствии с инструкцией — или на специальных бланках 

для ответов, или на дисплее компьютера. 

Обработка ответов может проводиться разными способами, но самый рас-

пространенный заключается в следующем. За каждый правильный ответ на за-

дание испытуемому присваивается один балл; если задание выполнено непра-

вильно или ответ вообще не дан, то испытуемому ставится ноль баллов. После 

такой обработки у каждого испытуемого получается свой набор единиц и ну-

лей. Суммирование всех единиц дает тестовый балл испытуемого. Иногда его 

называют индивидуальным баллом, чтобы подчеркнуть принадлежность кон-

кретному испытуемому. В случае педагогического тестирования в нем выража-

ется степень овладения учебным материалом. 

Теперь возникает необходимость понять, что означает индивидуальный тес-

товый балл. Предположим, что в тесте из 50 заданий испытуемый правильно 

выполнил 30. Следовательно, его индивидуальный тестовый балл равен 30. Что 

означает этот результат? - хорошо это или плохо? Какой традиционной оценке 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») соответ-

ствует полученный результат? Чаще всего сразу ответить на эти вопрос не уда-

ется. Отсюда необходимым этапом при проведении теста является интерпрета-
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ция результатов тестирования. Баллы, полученные путем сложения единиц, за-

работанных испытуемым за каждое выполненное задание, должны быть проин-

терпретированы, чтобы приобрести значение, понятное и педагогу и обучаю-

щемуся. Поэтому такие тестовые баллы иногда называют «сырыми баллами», 

подчеркивая, что требуется их дальнейшая обработка. 

 В настоящее время существуют два основных подхода к интерпретации 

тестовых баллов. Самая общая их характеристика заключается в следующем. 

Нормативно-ориентированный подход позволяет сравнивать учебные дости-

жения отдельных студентов друг с другом. Критериально-ориентированный 

подход позволяет оценивать, в какой степени студенты овладели необходимым 

учебным материалом. Для педагогического контроля более привычной и есте-

ственной кажется задача, решаемая критериально-ориентированным подходом. 

Тем не менее, в процессе контроля оба подхода важны и необходимы. 

Подход к интерпретации тестового балла является основным критерием при 

делении тестов на нормативно-ориентированные и критериально-

ориентированные. Вместе с тем эти два типа тестов различаются и по особен-

ностям применения. Для того чтобы лучше понять сущность и специфику кри-

териально-ориентированного тестирования, необходимо его сопоставить с нор-

мативно-ориентированным тестированием, поэтому прежде будет дана краткая 

характеристика последнего. 

В основе нормативно-ориентированной интерпретации лежит сопоставле-

ние индивидуального тестового балла с тестовыми баллами, полученными дру-

гими испытуемыми. Самой простой способ провести нормативно-

ориентированную интерпретацию тестового балла студента состоит в том, что-

бы сообщить, сколько процентов студентов из учебной группы, в которой про-

водилось тестирование, выполнили тест хуже (получили более низкий балл) и 

сколько процентов  выполнили тест лучше (получили более высокий балл). 

Такая интерпретация проста и понятна, но возникает следующая трудность:  

оценка индивидуальных учебных достижений оказывается зависимой от уровня 

подготовленности группы, в которой проводилось тестирование. Известно, что 
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уровень подготовки студенческой группы может быть выше или ниже в зави-

симости от ее состава, качества преподавания и многих других факторов. Ис-

пытуемый из слабой группы может выполнить тест лучше, чем большинство 

его товарищей по учебе, но если сравнивать его балл с результатами тестирова-

ния в сильной группе, он может оказаться среди отстающих студентов. 

Преодолеть эту проблему можно было бы следующим образом: протестиро-

вать всю совокупность студентов, для которой разрабатывался тест. Но есть и 

другой, более экономичный способ: прибегают к формированию так называе-

мой выборки стандартизации. это специально подобранная группа студентов, 

которая адекватно отражает состав всей совокупности. Результаты проведения 

теста на такой выборке называются тестовыми нормами. Отсюда и название 

этого вида тестирования. 

Критериально-ориентированные тесты. Существуют два вида критериаль-

но-ориентированных тестов, отличающихся друг от друга по ряду характери-

стик. 

Первый вид предназначен для оценки той доли полного объема учебного 

материала, которую усвоил испытуемый. Предполагается, что в результате обу-

чения студенты должны приобрести определенную сумму знаний, умений и на-

выков, которая является объектом тестирования и условно принимается за 

100%. Тогда уровень учебных достижений каждого испытуемого можно выра-

зить в проценте от этой суммы. 

Критериально-ориентированные тесты второго вида удобно использовать 

для перевода тестовых баллов в традиционную систему оценок. Например, ис-

пытуемый, решивший более 90% задач, получает оценку «отлично», решивший 

от 80 до 90% — «хорошо», от 60% до 80% — «удовлетворительно», ниже 60% 

— «неудовлетворительно. 

Подчеркнем, что критерий устанавливается самим преподавателем. 

Хотя интерес к тестам в последнее время заметно вырос, но реальное вне-

дрение их неадекватно интересу, потому что кажущаяся простота тестов в их 

похожести на различные личные вопросы, задачи и упражнения не способству-
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ет реализации их дидактических возможностей. Для разработки тестов одних 

только знаний преподаваемой учебной дисциплины недостаточно. Как бы ни 

был талантлив преподаватель, один он без специального обучения и без коопе-

рации со специалистами тестового дела сделать настоящий тест не сможет. 

По В. С. Аванесову, внедрение тестового контроля следует начинать с обу-

чения профессорско-преподавательского состава методике разработки заданий 

в тестовой форме. При этом самое главное  -  донести до сознания преподавате-

лей, что тест это не просто привычная проверка, испытание, пробы или оценка 

знаний с помощью традиционных вопросов и экзаменационных билетов, а сис-

тема заданий в соответствующей форме, удовлетворяющая определенным тре-

бованиям. 

Классическая теория тестов опирается на теорию корреляции, главными па-

раметрами которой являются надежность и валидность.  

Надежность — устойчивость результатов теста, получаемых при его при-

менении. Существуют следующие методы оценивания надежности: 

1. Параллельное тестирование в 2-х группах. 

2. Ретестовая надежность (повторное тестирование) 

3. Расщепление теста (тест расщепляют на две части по четным и нечетным 

номерам заданий). Чем выше корреляция между двумя частями, тем выше на-

дежность. 

Валидность — пригодность теста, т. е. способность качественно измерять 

то, для чего он создан по замыслу авторов. Это требование связано с тем, что 

тест должен как можно более полно отражать содержание учебной дисципли-

ны. Оценка валидности производится по результатам тестирования и результа-

там экзамена и профессиональной деятельности, которые должны иметь высо-

кий уровень корреляции. 

Наибольшее распространение в практике получили четыре основные формы 

тестовых заданий: 
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1. закрытая форма – к заданию предоставляются готовые ответы, один 

из которых является правильным. Задания в закрытой форме могут быть 

альтернативными и неальтернативными. Альтернативные задания предпо-

лагают возможность всего одного правильного варианта ответа. Неальтер-

нативные задания допускают выбор нескольких вариантов ответов из пред-

ложенных преподавателем. Основной недостаток – возможность угадыва-

ния. 

2. Открытая форма заданий представляет собой утверждение, которое 

студент сам должен сформулировать. Инструкция к такому заданию гласит: 

«дополните…» или «продолжите…». 

3. Задания на соответствие. Задание содержит два множества: правый 

столбик – для выбора, левый – для ответа. суть задания заключается в уста-

новлении соответствия элементов одного множества элементам другого. 

4. Задания на установление правильной последовательности, созданные 

для проверки правильного владения последовательностью взаимосвязанных 

элементов в системе, а также  последовательностью действий,  операций 

(т.е. алгоритма деятельности). Эти задания используют преимущественно 

для контроля знаний основных понятий и законов изучаемой учебной дис-

циплины. 

Вернемся к проблеме оценивания результатов учебной деятельности при 

выполнении тестовых заданий. 

Согласно работам В.П.Беспалько по каждому из описанных выше уровней 

учебной деятельности  для выявления степени усвоения должен быть разрабо-

тан соответствующий тест (проба). Тест — тот инструмент, который позволяет 

выявить  факт усвоения. 

Тест состоит из задания на деятельность данного уровня (3) и эталона (Э),  

т.е. образца полного и правильного выполнения действия. По эталону легко оп-

ределяется число (р) существенных операций, ведущих к решению теста. 

Сравнение ответа учащегося с эталоном по числу правильно выполненных 

студентами операций (а) теста дает возможность  определить коэффициент ус-
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воения (К). Таким образом,  К = а/р. Определение коэффициента усвоения яв-

ляется операцией измерения (Из) качества усвоения. 

Коэффициент усвоения поддается нормировке (0 < К < 1) и на этой основе 

легко сопоставляется с любой шкалой оценки, а вся  процедура контроля усвое-

ния очень просто автоматизируется.  

По коэффициенту усвоения судят о завершенности процесса обучения. Про-

веденные исследования показывают, что при К>0,7 процесс обучения можно 

считать завершенным, так как в последующей деятельности студент способен в 

ходе самообучения совершенствовать свои знания. 

При усвоении с коэффициентом К<0,7 учащийся в последующей деятельно-

сти совершает систематические ошибки и не способен к их исправлению. Та-

ким образом, процесс обучения можно считать завершенным на данном уровне 

усвоения (а) учащимися ориентировочной основы действий, когда  К>0,7. Если 

нет, то переходить к новому учебному материалу,— значит, готовить «недо-

учек». «Нет ничего страшнее, чем недоучка»,— гласит английская поговорка 

совершенно справедливо, так как у недоучки не возникает сомнений в своей 

некомпетентности и нет стремления к совершенствованию. 

Значение К>0,7 как индикатора завершения процесса обучения и начала 

процесса самообучения соответствует дидактическому представлению об этих 

процессах, но не учитывает социальных особенностей усваиваемой деятельно-

сти и формируемого мастерства у учащегося. На этапе самообучения (К от 0,7 

до 1,0) обучаемый хотя и совершенствует свое мастерство, однако делает это на 

собственных ошибках. В некоторых видах деятельности такое совершенствова-

ние мастерства недопустимо, так как может быть социально опасным, напри-

мер в работе водителя транспорта, летчика, врача и т. д. В этих случаях ниж-

нюю допустимую границу окончания процесса обучения повышают. 

Так, в органах госавтоинспекции при сдаче экзамена по правилам дорожно-

го движения экзамен проводят по тестам первого уровня, однако требуемый ко-

эффициент усвоения должен быть не менее 0,9. Здесь используется двухбалль-

ная шкала оценки: «сдал», «не сдал». Таким образом, целеобразование и кон-
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троль знаний учащихся на основе понятия «уровень усвоения»  позволяют из-

бавиться от пресловутой процентомании. 

Введение в педагогический оборот методики точного вычисления качества 

усвоения опыта учащимся с помощью коэффициента усвоения К позволяет 

сформулировать один из важнейших принципов педагогической технологии, 

приобретающий смысл общедидактического принципа,— это принцип завер-

шенности обучения.  

Существуют различные способы конструирования тестов в соответствии с 

уровнем усвоения опыта студентами. Во-первых, необходима функциональная 

валидность теста, означающая соответствие выявляемому уровню усвоения. 

Рассмотрим  методику создания тестов различного уровня, предложенную 

В.П. Беспалько, в соответствии с данным требованием. 

Так, по I уровню усвоения (знание-знакомство) такими будут тесты на опо-

знание, различение или классификацию изученных объектов (процессов). Сту-

дент выполняет некоторое действие «с подсказкой», т. е. решает задачу соот-

ветствия при полном составе ее компонентов. Учитывая, что тест—это задание 

с эталоном, приведем примеры таких тестов, составленные для проверки ус-

воения материала из курса «Педагогика». 

Тестовые задания для I уровня. 

Тест опознания. Задание (вопрос); является ли формализм в школьной жиз-

ни формой проявления бюрократизма? 

Эталон: да. Число операций в тесте (р) равно 1. 

Тест на различение. Задание: укажите среди перечисленных формы прояв-

ления очковтирательства в школьной жизни: 

а) классное руководство; 

б) планирование работы; 

в) отчетность об успеваемости; 

г) отчетность о воспитании. 

Эталон: (а — нет; б — нет; в — да; г — да). Число р=4. 



 

 

179

179

Тест на классификацию. Задание: укажите, какими мерами можно устра-

нить формализм и процентоманию в основных элементах  педагогической сис-

темы: 

1) цели обучения;             3) дидактические процессы; 

2) содержание обучения;      4) организационные формы; 

 

а) диагностичность;         б) объективный контроль; 

в) педагогическая технология;  г) профессиональная направленность. 

Эталон: 1 –а; 2 – г; 3 – б; 4 – в. 

Число р=4, т.е. равно числу соотнесений.  

Как видно из приведенных примеров,  тестовые задания  первого уровня 

должны проверять умения студентов лишь узнавать правильность применения 

усвоенной ранее информации при полном ее предъявлении в виде готовых ре-

шений соответствующих вопросов и задач. Благодаря  эталону, фиксированно-

му числу правильных ответов легко подсчитать  коэффициент усвоения К и 

оценить работу. Положительную отметку студент получает при К не менее 0,7.  

Тесты второго уровня должны выявлять умения студентов воспроизводить 

информацию без подсказки, самостоятельно применять усвоенные алгоритмы 

решения типовых задач. К ним относят следующие виды тестовых заданий: 

подстановка, конструктивные, собственно типовая задача. 

Тест-подстановка.   

Примеры заданий:  

1. Перечислите основные компоненты педагогического процесса. 

Эталон: 1.целевой; 2.мотивационный; 3.содержательный; 4. операционно-

деятельностный; 5. контрольно-регулировочный; 6.оценочно-результативный. 

Число р= 6. 

2. Допишите определение понятия : контроль – это….. 

Число р = 1. 

3. Понятие «образование» может рассматриваться в разных смыслах этого 

термина: 
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а. образование как система - …… 

б. образование как процесс - …..  

в. … 

г. …., 

допишите известные Вам и дайте их краткую расшифровку. 

Эталон: в. образование как результат; д. образование как личная и социаль-

ная ценность. 

Число р = 6, с учетом расшифровки каждого смысла понятии «образование». 

Конструктивный тест.  

Примеры заданий: 

1. Воспроизведите схему, отражающую взаимосвязи  и взаимозависимость 

основных элементов педагогического процесса. 

Число р = 6, с учетом числа основных компонентов и правильно указанного 

соответствия между ними. 

2. В соответствии с концепцией И.Я. Лернера, составьте схематическую за-

висимость между основными элементами содержания образования, их функ-

циональной ролью в социальном и личностном развитии и методами усвоения 

выделенных элементов содержания образования. 

Число р=12,  с учетом правильно названных элементов содержания образо-

вания, их роли в развитии общества и человека, а также методов усвоения. 

Тест «типовая задача». 

Задание: составьте несколько вопросов или заданий, соответствующих раз-

личному уровню усвоения учебного материала. 

Из приведенных примеров видно, что тестовые задания, соответствующие 

второму уровню учебной деятельности, требуют буквального воспроизведения 

усвоенных знаний и алгоритмов действий. 

Тестовые задания  третьего уровня требуют анализа ситуации и преобразо-

вания алгоритма, т.е. предполагают включение студентов в эвристическую дея-

тельность. Тесты четвертого уровня выявляют творческие способности студен-

тов, их исследовательские умения по получению новой информации в соответ-
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ствующей научной области. В тестах четвертого уровня нет готового эталона. 

О качестве выполнения тестового задания может судить компетентный эксперт. 

В учебном процессе им может быть либо преподаватель учебной дисциплины, 

если данный вид тестового задания используется для итогового контроля, либо 

члены государственной экзаменационной комиссии в случае защиты выпуск-

ной квалификационной работы, дипломной работы или магистерской диссерта-

ции. 

Основные этапы разработки педагогического теста 

Процесс создания, научного обоснования, переработки и улучшения теста 

можно разделить на ряд этапов. Согласно мнению М. Б. Челышковой, сождание 

эффективного теста проходит ряд этапов: 

1. Определение цели тестирования, выбор вида теста и подхода к его созда-

нию. 

2. Анализ содержания учебной дисциплины. 

3. Определение структуры теста и стратегии расположения заданий. 

4. Разработка спецификации теста, априорный выбор длины теста и време-

ни его выполнения. 

5. Создание предтестовых заданий. 

6. Отбор заданий в тест и их ранжирование согласно выбранной стратегии 

предъявления на основании априорных авторских оценок трудности за-

даний. 

7. Экспертиза содержания предтестовых заданий и теста. 

8. Экспертиза формы предтестовых заданий. 

9. Переработка содержания и формы заданий по результатам экспертизы. 

10. Разработка методики апробационного тестирования. 

11. Разработка инструкций для учеников и преподавателей, проводящих ап-

робацию теста. 

12. Проведение апробационного тестировния. 

13. Сбор эмпирических результатов. 

14. Статистическая обработка результатов выполнения теста. 



 

 

182

182

15. Интерпретация  результатов обработки в целях улучшения качества теста. 

16. Проверка соответствия характеристик теста научно обоснованным крите-

риям качества.  

17. Коррекция содержания и формы заданий на основании данных предыду-

щего этапа. "Чистка" теста и добавление новых заданий для оптимизации 

диапазона значений параметра трудности и улучшения системообразую-

щих свойств заданий теста. Оптимизация длины теста и времени его вы-

полнения на основании апостериорных оценок характеристик теста. Оп-

тимизация порядка расположения заданий в тесте. 

18. Повторение этапа апробации для выполнения очередных шагов по повы-

шению качества теста. 

19. Интерпретация данных обработки, установление норм теста и создание 

шкалы для оценки испытуемых.  

Таким образом. На занятии мы ознакомились с основными положениями 

теории педагогического контроля, с характеристиками технологии педагогиче-

ского тестирования. Каждому преподавателю в своей профессиональной дея-

тельности приходится составлять тестовые задания. Этому необходимо учить-

ся. Поэтому на практическом занятии Вы попытаетесь составить тестовые за-

дания различного вида, как по учебным дисциплинам своей основной специ-

альности, так и по педагогическим дисциплинам. 
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Лекция 12.  Технологии активного обучения 

 

План лекции 

Инновационные педагогические технологии как механизм повышения каче-

ства профессионального образования. Классификация педагогических техноло-

гий в высшей школе. Сравнительный анализ традиционных и инновационных 

технологий обучения. Особенности технологий активного обучения. Понятие 

интерактивных методов обучения. Характерные признаки интерактивных ме-

тодов обучения. 

Есть ли в вашем опыте занятия, про которые можно сказать, что Вы бы-

ли равноправным партнером своего преподавателя, студентов, с которыми 

учитесь? Приходилось ли Вам на занятиях  участвовать в дискуссии, рас-

сматривать проблему с различных точек зрения, искать в ней плюсы и минусы, 

предлагать свои подходы к решению? 
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Инновационные педагогические технологии как механизм повышения 

качества профессионального образования. 

 

Высшее образование и его проблемы в современной России все чаще стано-

вятся предметом обсуждения на разных уровнях: от студенчества до Госсовета. 

Причиной этого являются возросшие и измененные требования к подготовке 

специалиста со стороны работодателей, потребителей образовательных услуг, 

и, наконец, государства. Общество и государство нуждаются в специалистах, 

способных не просто квалифицированно выполнять текущие задачи организа-

ции, но и предлагать качественно новые, инновационные решения имеющихся 

проблем. В свою очередь, подготовка таких специалистов определяет  потреб-

ность в интенсификации образования, подразумевающей сокращение сроков 

обучения с одновременным ростом его качества. 

Ни для кого не секрет, что с проблемой качественной профессиональной 

подготовки молодой специалист сталкивается в настоящее время в офисах ком-

паний при собеседованиях для приема на работу. Проблема подготовки высо-

коклассных специалистов отражена и в таких широкомасштабных программах 

как приоритетный национальный проект "Образование", работа по реализации 

которого началась с 2005 года. Качество образования является одним из наибо-

лее значимых факторов, влияющих на все стороны жизни людей. В условиях 

глобализации и информатизации современного общества к системе образова-

ния XXI века предъявляются новые требования. Они в гораздо большей степе-

ни ориентированы на интенсивность образовательного процесса, чем это было 

ранее. Практика показала, что позитивные изменения в образовании не могут 

быть достигнуты в рамках неизменной традиционной модели обучения. Среди 

направлений национального  проекта «Образование» обозначены следующие: 

«Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Вне-

дрение современных образовательных технологий», «Создание национальных 

университетов и бизнес-школ мирового уровня». Успешная реализация этой 

программы подразумевает внедрение самых прогрессивных технологий обуче-
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ния, направленных на повышение качества образования в учебную практику 

вузов. Так, одним из основных направлений по реализации программы авторы 

проекта называют «стимулирование вузов и общеобразовательных учреждений, 

активно внедряющих инновационные образовательные программы»  субсидия-

ми, поощрениями и другими способами.  

Среди стратегических задач инновационных процессов образования в Кон-

цепции Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 

годы указывается «внедрение новых образовательных технологий и принципов 

организации учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию 

новых моделей и содержания непрерывного образования, в том числе с исполь-

зованием современных информационных и коммуникационных технологий» (2 

 

Классификация педагогических технологий в высшей школе. 

Согласно исследованиям Д.В.Чернилевского, В.М.Монахова, 

В.Ф.Башарина, Н.В.Борисовой общепринятой классификации технологий обу-

чения в высшей школе на сегодняшний день не имеется.  

Общим подходом является их подразделение на традиционные и инноваци-

онные.  К традиционным технологиям в вузе относят устойчивые формы орга-

низации обучения (виды занятий). Усвоение новой учебной информации, за-

крепление учебного материала, формирование умений и навыков, систематиза-

ция и контроль результатов учебной деятельности выделены в вузе в самостоя-

тельные занятия с четко определенной дидактической задачей, с определенной 

структурой, методами обучения, требованиями к использованию средств обу-

чения. Собственно, когда говорят о традиционных технологиях обучения в вузе 

имеют в виду такие виды занятий как лекция, семинар, лабораторный практи-

кум, самостоятельная аудиторная работа студентов (и внеаудиторная), конфе-

ренция коллоквиум, зачет, экзамен, олимпиада, защита курсового проекта, 

ГЭК, различные виды практики. 

К инновационным педагогическим технологиям, которые можно рассматри-

вать на общедидактическом уровне, относятся такие как технология проблем-
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ного обучения, модульного обучения, контекстного обучения, концентриро-

ванного обучения, дифференцированного и  игрового обучения, технологию 

проектного обучения. Можно также рассматривать интегральную технологию 

коллективной учебной деятельности студентов. Приведем краткую характери-

стику этих технологий. 

Проблемное, концентрированное и модульное обучение предполагает, пре-

жде всего, своеобразные, специфические подходы к структурированию и пред-

ставлению студентам содержания учебного материала.  

В проблемном обучении самое главное – это постановка преподавателем 

или самостоятельное  выделение учебной проблемы и соответственно – задачи 

студентами (это высший уровень проблемности), поиск способов ее решения, в 

процессе которого активно усваиваются знания. Основная цель проблемного 

обучения – приблизить учебную деятельность к деятельности научного поиска 

и, тем самым, создать условия для развития творческих способностей, исследо-

вательских навыков студентов  в учебной деятельности. Часто использование 

технологии проблемного обучения связывают с задачей развития творческих 

способностей. 

Можно ли научить творчеству? Дидактика отвечает, что можно, если вклю-

чить в процесс обучения такие процедуры как:  

• самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию; 

• видение новых проблем в знакомой ситуации; 

• видение структуры сложного объекта, умение построить его модель, т.е. 

выделить главное, отсечь второстепенное; 

• умение видеть альтернативу решения,  альтернативу подходов к исследо-

ванию; 

• умение комбинировать известные способы решения и создавать новые, 

может быть, оригинальные  алгоритмы деятельности. 

Концентрированное обучение предполагает погружение в определенный 

учебный предмет, занятия объединяются в блоки, а методы обучения учитыва-

ют особенности человеческого восприятия, осмысления и динамику работоспо-
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собности. Модульное обучение предполагает такую организацию процесса, при 

которой студенты работают с учебной информацией, представленной в виде 

модулей. Каждый модуль обладает законченностью и относительной самостоя-

тельностью. Совокупность таких модулей составляет единое целое при раскры-

тии учебной темы или всей учебной дисциплины. Например, целевой модуль 

дает первое представление о новых объектах, явлениях или событиях. Второй 

информационный модуль представляет собой систему необходимой информа-

ции в виде разделов, параграфов учебных пособий, компьютерной программы. 

Третий операционный модуль включает в себя весь перечень практических за-

даний, упражнений и вопросов для самостоятельной работы по использованию 

полученной информации. Последний модуль, для проверки результатов усвое-

ния новой учебной информации, может быть представлен системой вопросов 

для зачета, экзамена, теста и творческих заданий. 

 Технология модульного обучения предполагает большую самостоятельную 

работу студентов при дозированном усвоении учебной информации, зафикси-

рованной в модулях, возможно по индивидуальной программе. Значит, учиты-

вает индивидуальный темп обучения, обучаемость. 

Технология дифференцированного обучения проектируется на запросах, 

возможностях и интересах студентов.  

Игровая и контекстная технология обучения (их еще называют технологии 

активного обучения) характеризуются не только особым содержанием, но и ха-

рактером учебной деятельности студентов, ролями, которые студенты выпол-

няют в ней, несвойственными для традиционных технологий.  

Самая характерная черта контекстного обучения – максимальная прибли-

женность учебной деятельности к будущей профессиональной деятельности 

специалиста Известно, что обучение может проходить «через информацию и 

через деятельность». Сущность контекстного обучения как раз и  заключается  

в моделировании будущей деятельности. Для контекстного обучения характер-

на интеграция различных видов деятельности студентов: учебная деятельность 

академического типа (при этом информация, знания – не цель, а средство для 
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освоения действий и операций профессиональной деятельности) – затем квази-

профессиональная деятельность – и учебно-профессиональная. Особую роль в 

контекстном обучении играют активные формы и методы обучения (их часто 

называют технологиями активного обучения  - ТАО), которые опираются не 

только на процессы восприятия, памяти, внимания, но, прежде всего на творче-

ское, продуктивное мышление, общение, коллективную мыследеятельность.  

Каково ваше отношение к этой классификации? 

С одной стороны она проста, выделяется только две группы технологий?  В 

таком подходе подчеркивается, что сильные стороны новых педагогических 

технологий их авторы-разработчики  связывают с идеей управления учебной 

деятельностью, опираясь на современные достижения наук, например, развитие 

кибернетики и вычислительной техники. Другой пример – результаты исследо-

ваний психологических наук по развитию мышления и творческих способно-

стей  легли в основу развития проблемного обучения.  

Но с другой стороны, здесь имеется неправомерное противопоставление 

традиционных и инновационных технологий. Последние зародились в недрах 

сложившейся системы обучения и вобрали в себя ее лучшие черты. Проблем-

ное обучение зародилось в недрах традиционной системы и его развитие при-

вело к появлению других технологий: дидактическая игра, обучение на основе 

дискуссии. 

Самый главный вопрос: в чем инновационность выделенных технологий? 

Если говорить, что они нацелены на создание условий для развития способ-

ностей, мышления, в целом на создание условий для самореализации студен-

тов, то следует отметить, что в решении этих задач можно выделить ряд аспек-

тов: управленческий, содержательный, коммуникативный, индивидуально-

личностный, и с этой точки зрения выделить: 

1. педагогические технологии, способствующие управлению учебной дея-

тельностью (технологии программированного обучения,  дистантного обуче-

ния, информационные технологии, контрольно-коррекционные технологии); 
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2. педагогические технологии на основе усовершенствования  и реконст-

руирования учебного материала (модульное, контекстное, проблемное обуче-

ние, проектное обучение, кейс-метод); 

3. педагогические технологии на основе совершенствования коммуникатив-

ной составляющей обучения (КСО, микрогрупповая работа, индивидуальное 

обучение); 

4. педагогические технологии, нацеленные на развитие индивидуальных 

способностей, интересов, освоение новых социальных ролей (игровые, учебная 

дискуссия)   

 

Сравнительный анализ традиционных и инновационных технологий 

обучения 

Итак, мы определили, что существует два направления развития образова-

ния - традиционное и инновационное, опирающееся на учет реальных перемен 

в характере общественного запроса к личности и изменившейся роли личности 

в общественном процессе. Поскольку процесс в постиндустриальном, инфор-

матизированном обществе существенно определяется личностным фактором, 

то именно отношение к личности,  ценность личности должна стать исходной 

посылкой организации системы высшего профессионального образования. 

Традиционному образованию присуща дисциплинарная модель обучения. 

При этом дисциплины перегружены избыточной информацией, слишком нау-

кообразны и скучны для молодых умов. Все это объясняется фундаментализа-

цией образования, что, конечно, весьма важно. Однако происходящие в России 

социально-экономические преобразования требуют большей прагматичности в 

сфере образования. Это возможно при системно-деятельностном подходе к 

изучению учебных предметов. Разумное сочетание фундаментализации с праг-

матичностью может построить новую модель образования. 

Попробуем выделить характерные черты инновационного обучения, согла-

шаясь с Д.В.Чернилевским, В.А Попковым, А.В.  Коржуевым, стратегия инно-
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вационного обучения предполагает системную организацию управления учеб-

но-воспитательным процессом, первая характерная черта которой заключается 

в том, что личность преподавателя или организатора образования по-

прежнему выступает в ней как ведущий элемент, но при этом изменяется его 

позиция по отношению к студенту, к себе самому. Преподаватель выступает не 

только как передатчик предметно-дисциплинарных знаний, носитель информа-

ции, хранитель норм и традиций, но и как тьютор в становлении и развитии 

личности студента, утверждающий эту личность независимо от меры его при-

общенности к знанию, меры его понимания либо непонимания. Изменяется ха-

рактер управления, воздействия на студента. Позиция авторитарной власти, 

право старшего и сильного утрачиваются, взамен их утверждается позиция де-

мократического взаимодействия, сотрудничества, помощи, вдохновения, вни-

мания к инициативе студента, к становлению и развитию его личности. Изме-

няется и позиция студента, который переориентируется с результата усвое-

ния, связанного с получением оценки на активное взаимодействие с преподава-

телем и своими сокурсниками.  

 Еще одна характерная  черта - изменение  функции знаний, которые осваи-

ваются в вузе, и способов организации процесса их усвоения. Знание в наше 

время даст человеку возможность занять место в современной культуре и циви-

лизации лишь, будучи представлено в оценке современного информатизиро-

ванного общества, т.е. системное, междисциплинарное, обобщенное. Процесс 

его усвоения перестает носить характер рутинного заучивания, репродукции и 

организуется в многообразных формах поисковой мыслительной деятельности 

как продуктивный творческий процесс.  

Третья существенная черта - решительное выдвижение на первый план со-

циальной природы всякого обучения и развития личности, с чем связана ориен-

тация не на индивидуальные, а на групповые формы обучения, совместную 

деятельность, на многообразие форм взаимодействия, межличностных отноше-

ний и общения. 
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Из вышеуказанного приоритетными задачами образования, связанного с ин-

новационной стратегией, очевидно, прежде всего, являются задачи обучения 

организаторов и технологов учебного процесса, педагогов и тьюторов. Такое 

обучение (переподготовка) самих преподавателей предполагает три основные 

цели:  

• формирование нового стиля управления, новой личностной позиции и 

новых смыслов организации учебно-воспитательного процесса;  

•  формирование нового типа аналитического и вместе с тем проектно-

конструктивного мышления, помогающего строить картину учебно-

воспитательной ситуации в динамике всех ее переменных;  

• формирование нового диалогического стиля коммуникабельной и интел-

лектуальной деятельности, новых способов социальных и межличностных 

взаимодействий, направленных на совместное построение проектов и программ 

(и их реорганизацию в ходе осуществления) и обеспечивающих функциониро-

вание и взаимосвязь всех компонентов учебно-воспитательной ситуации.  

Познакомившись с вышеизложенным материалом и прорабатывая после-

дующий материал этого параграфа, постарайтесь аналитически оценить обе 

технологии. Какую из них вы проектируете взять в свой педагогический арсе-

нал?  

 

Давайте снова вернемся к таблице «Ориентировочная основа деятельности 

преподавателя при разработке педагогической технологии». Какие наиболее 

часто повторяющиеся элементы в столбце, описывающем цели технологий 

можно выделить? Активность учебной деятельности. Особую роль в контекст-

ном обучении,  т.е. в обучении в свете своей  будущей профессии имеют 

именно технологии активного обучения. 

 

Особенности технологий активного обучения 
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Технологии называют активными, так как в них существенно меняются и 

роль обучающего (вместо роли информатора роль менеджера), и роль обучае-

мых (информация не цель, а средство для освоения действий и операций про-

фессиональной деятельности). М.В. Буланова-Топоркова выделяет такой ряд 

характерных особенностей активного обучения:  

1. активизация мышления и внимания обучаемых извне; 

2. длительная и устойчивая вовлеченность обучаемых в учебный процесс; 

3. повышенная степень мотивации и эмоциональности обучаемых; 

4. взаимодействие обучаемых и преподавателей посредством прямых и об-

ратных связей.  

Появление методов активного обучения связано со стремлением преподава-

телей активизировать познавательную деятельность обучающихся.  

Следует учесть, что в образовательном процессе в явном виде проявляется 

три вида активности: мышление, действие и речь. Еще один в неявном — эмо-

ционально — личностное восприятие информации. В зависимости от типа ис-

пользуемых методов активного обучения на занятии может реализовываться 

либо один из видов, либо их сочетание. Степень активизации учащихся рас-

сматриваться в зависимости от того, какие и сколько из четырех видов актив-

ности обучающихся на занятии проявляются. Например, на лекции активизиру-

ется мышление и, в первую очередь память, на практическом занятии — мыш-

ление и действие, в дискуссии — мышление, речь и иногда эмоционально-

личностное восприятие, в деловой игре — все виды активности, на экскурсии 

— только эмоционально-личностное восприятие. Этот подход согласуется с 

экспериментальными данными, которые свидетельствуют, что при лекционной 

подаче материала усваивается не более 20-30% информации, при самостоя-

тельной работе с литературой — до 50%, при проговаривании — до 70%, а при 

личном участии в изучаемой деятельности (например, в деловой игре) — до 

90%; Методы могут использоваться как самостоятельные педагогические раз-
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работки, так и в сочетании с традиционными. Существуют также принципы ак-

тивизации традиционных форм обучения. Подходы к системному использова-

нию методов и форм активного обучения изложены в теории Активного обуче-

ния В. Н. Кругликова.  

Ряд исследователей полагают, что термин «активные методы обучения» не 

совсем корректен и весьма условен, поскольку пассивных методов обучения в 

принципе не существует. Любое обучение предполагает определенную степень 

активности со стороны субъекта, и без нее обучение вообще невозможно. Но 

степень этой активности действительно неодинакова, т.е. гораздо выше при ис-

пользовании активных методов. Так Г. П. Щедровицкий называет активными 

методами обучения и воспитания те, которые позволяют "учащимся в более ко-

роткие сроки и с меньшими усилиями овладеть необходимыми знаниями и 

умениями.  

В современных исследованиях многие из названных выше методов называ-

ются уже не  «активные методы обучения», а  «интерактивные методы обуче-

ния». Однако эти термины не тождественны,  последний вбирает в себя первый 

термин.  

В настоящее время можно утверждать, что термин «интерактивные методы 

обучения» расширил свои границы и вобрал в себя и методики непосредствен-

ного «живого» педагогического взаимодействия. Чтобы убедиться в этом, про-

анализируем ряд формулировок, которые предлагают исследователи интерак-

тивных технологий обучения. 

1. Интерактивная методика – это сочетание в преподавательском про-

цессе различных активных методов преподавания, их тесное взаимопроникно-

вение и взаимодействие, позволяющее слушателям добиваться наиболее эф-

фективного усвоения изучаемого предмета.  

2. К интерактивным относятся те обучающие и развивающие лич-

ность игровые технологии, которые построены на целенаправленной специаль-

но организованной групповой и межгрупповой деятельности, «обратной связи» 
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между всеми ее участниками для достижения взаимопонимания и коррекции 

учебного и развивающего процесса, индивидуального стиля общения на основе 

рефлексивного анализа.  

3. Интерактивное обучение – «освоение опыта учеником (стихийное 

или специально организованное) на базе взаимодействия». 

4. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, 

в ходе которого осуществляется взаимодействие учителя и ученика. 

5. Интерактивное обучение – обучение, построенное на взаимодейст-

вии учащегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит обла-

стью осваиваемого опыта. [пед. Энциклопедия] 

Прежде чем резюмировать приведенные точки зрения отметим, что слово 

«интерактив» появилось в руссом языке как заимствование из английского (от 

«interact»). «Inter» – это «взаимный», «act» – действовать. Таким образом, инте-

рактивный – означает взаимодействующий – находящийся в режиме беседы, 

диалога или другого взаимодействия. 

Правильно организованное взаимодействие между всеми субъектами педа-

гогического процесса создает следующие преимущества: развитие у обучаю-

щихся более крепких мнемонических связей (закрепление знаний в сфере дело-

вого общения); 

1. приобретение социального опыта, в том числе межличностного и группо-

вого взаимодействия при коллективном принятии решений, сотрудничестве; 

2. развитие не только профессионального теоретического, но главное прак-

тического мышления; 

3. формирование познавательной мотивации; 

4. формирование коммуникативной компетентности; 

5. выявление новых смыслов общения и взаимодействия между участника-

ми. 

Характерные признаки интерактивных методов обучения Чаще всего, 

выделяют следующие признаки: 
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1. Проблемности. Основная задача при этом состоит в том, чтобы ввести 

обучаемого в проблемную ситуацию, для выхода из которой, т.е. для принятия 

решения или нахождения ответа ему не хватает имеющихся знаний. Студент 

вынужден  сам активно формировать новые знания с помощью преподавателя и 

с участием других слушателей, основываясь на известном ему профессиональ-

ном опыте, чужом и своем, на логике и здравом смысле. Оптимальный вариант 

проблемной задачи — та задача, решение которой неоднозначно даже для спе-

циалиста, преподавателя.  

2. Адекватности учебно-познавательной деятельности характеру будущих 

практических (должностных) задач и функций обучаемого. Особенно это каса-

ется вопросов личностного общения, служебных и должностных взаимоотно-

шений. Благодаря его реализации возможно формирование эмоционально-

личностного восприятия обучающимися профессиональной деятельности. Наи-

более полно подходы к реализации этого признака изложены в теории контек-

стного обучения. Поэтому этот признак трактуется также как осуществление 

контекстного обучения.  

3. Взаимообучения. Стержневым моментом многих форм проведения заня-

тий с применением методов активного обучения является коллективная дея-

тельность и дискуссионная форма обсуждения. Этот признак не отрицает инди-

видуализацию обучения, но требует его разумного сочетания и умелого исполь-

зования. Многочисленные эксперименты по развитию интеллектуальных воз-

можностей школьников показали, что использование коллективных форм обу-

чения оказывало даже большее влияние на их развитие, чем факторы чисто ин-

теллектуального характера.  

4. Индивидуализации. Требование организации учебно-познавательной дея-

тельности с учетом индивидуальных способностей и возможностей обучающе-

гося. Признак также подразумевает развитие у обучающихся механизмов само-

контроля, саморегулирования, самообучения.  

5. Исследования изучаемых проблем и явлений. Реализация признака позво-

ляет обеспечить формирование отправных начальных моментов навыков, необ-
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ходимых для успешного самообразования, основанного на умении анализиро-

вать, обобщать, творчески подходить к использованию знаний и опыта.  

6. Непосредственности, самостоятельности взаимодействия обучающих-

ся с учебной информацией. (М. В. Кларин, 1995).  

При традиционном обучении педагог (равно как и весь используемый им 

комплекс дидактических средств) исполняет роль «фильтра», пропускающего 

через себя учебную информацию. При активизации обучения — педагог отхо-

дит на уровень обучающихся и в роли помощника участвует в процессе их 

взаимодействии с учебным материалом, в идеале преподаватель становится ру-

ководителем их самостоятельной работы, реализуя принципы педагогики со-

трудничества.  

7. Мотивации. Активность, как индивидуальной, так и коллективной, как 

самостоятельной, так и регламентируемой учебно-познавательной деятельно-

сти обучающихся, развивается и поддерживается системой мотивации. При 

этом к числу используемых преподавателем мотивов обучающихся выступают:  

• Профессиональный интерес.  

• Творческий характер учебно-познавательной деятельности.  

• Состязательность, игровой характер проведения занятий.  

• Эмоциональное воздействие. В условиях проблемности содержания, 

творческого характера и состязательности деятельности происходит быстрый, 

резкий ввод в действие резервов организма. Возникающие при этом эмоции ак-

тивизируют, побуждают человека, инициируют его направленность на совер-

шение деятельности.  

 

При существующем значительном разнообразии подходов к классификации 

ТАО (а единства по этому вопросу в обозримом будущем не предвидится) мы 

рассмотрим подход Н.В. Борисовой и А.М.Смолкина. Он отражен в таблице 13. 

Таблица 13. Классификация активных методов обучения. 

Активные методы обучения 

неимитационные имитационные 
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  игровые неигровые 

 проблемная лекция, лекция вдвоём, 

лекция с заранее запланированными 

ошибками, лекция пресс-конференция; 

 эвристическая беседа;  

 поисковая лабораторная работа; 

 учебная дискуссия;  

 самостоятельная работа с литературой;

 семинары;  

 дискуссии. 

 деловая игра;  

 педагогические 

ситуации; 

 педагогические 

задачи; 

 ситуация ини-

циирование 

различной дея-

тельности 

 коллективная 

мыслительная  

деятельность;  

 ТРИЗ работа; 

 
В основу классификации было положено два признака: наличие модели 

(предмета или процесса деятельности) и наличие ролей (характер общения обу-

чаемых). 

По признаку модельного представления профессиональной деятельности в 

обучении все технологии активного обучения делятся на неимитационные и 

имитационные. 

Неимитационные технологии не предполагают построения моделей изучае-

мого явления, процесса или деятельности. Активизация достигается здесь за 

счет отбора проблемного содержания обучения, использования особым образом 

организационной процедуры ведения занятия, применения технических средств 

организационной процедуры ведения занятия, а также технических средств и 

обеспечения диалогических взаимодействий преподавателя и слушателей. 

Неимитационные технологии: дискуссия (с мозговой атакой и без нее), дис-

пут, проблемная лекция, выездное занятие с дискуссией, стажировка без вы-

полнения должностной роли. 

Все эти технологии создают предпосылки для развития общих и профессио-

нальных навыков. 

В основе имитационных технологий лежит имитационное или имитацион-

но-игровое моделирование, т.е. воспроизведение в условиях обучения в той или 
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иной мере процессов, происходящих в реальной системе. Построение моделей 

и организация работы студентов с ними дают возможность  формировать про-

фессиональный опыт в условиях квазипрофессиональной деятельности. 

В соответствии со вторым признаком классификации — наличие ролей — 

предполагается игровая процедура, т.е. общение обучаемых между собой и с 

преподавателями в процессе имитации. 

 По этому признаку все имитационные технологии делятся на игровые и не-

игровые.  

Неигровые формы и методы представлены большой группой конкретных 

ситуаций. Понятие "ситуация" достаточно многопланово и определяется по-

разному в зависимости от сферы его использования.  С точки зрения профес-

сиональной деятельности ситуация — это совокупность взаимосвязанных фак-

тов, явлений и проблем, характеризующих конкретный период или событие в 

деятельности организации, требующих от ее руководителей соответствующих 

решений, распоряжений и других активных действий. 

Метод анализа конкретных ситуаций состоит в изучении, анализе и приня-

тии решений по ситуации, которая возникла в результате происшедших собы-

тий или может возникать при определенных обстоятельствах в конкретной ор-

ганизации в тот или иной момент. Анализ конкретной ситуации — это глубокое 

и детальное исследование реальной иди искусственной обстановки, выполняе-

мое для того, чтобы выявить ее характерные свойства. Этот метод развивает 

аналитическое мышление слушателей, системный подход к решению пробле-

мы, позволяет выделять варианты правильных и ошибочных решений, выби-

рать критерии нахождения оптимального решения, учиться устанавливать де-

ловые и профессиональные контакты, принимать коллективные решения, уст-

ранять конфликты. 

По учебной функции различают четыре вида ситуаций: ситуация -проблема, 

в которой обучаемые находят причину возникновения описанной ситуации, 

ставят и разрешают проблему; ситуация-оценка, в которой обучаемые дают 

оценку принятым решениям; ситуация-иллюстрация, в которой обучаемые по-
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лучают примеры по основным темам курса на основании решенных проблем; 

ситуация-упражнение, в которой обучаемые упражняются в решении нетруд-

ных задач, используя метод аналогии. 

К игровым имитационным технологиям принято относить: стажировку с 

выполнением должностной роли, имитационный тренинг, разыгрывание ролей, 

игровое проектирование, дидактическую игру. 

Стажировка с выполнением должностной роли — форма и метод активного 

обучения контекстного типа, при котором "моделью" выступает сама действи-

тельность, а имитация затрагивает в основном исполнение роли (должности). 

Главное условие стажировки — выполнение под контролем ее организатора 

определенных действий в реальных производственных условиях. По способу 

организации работы обучаемого стажировка с выполнением должностной роли 

относится к индивидуальным методам обучения. Она обеспечивает наиболее 

полное приближение процесса обучения к производству. 

Имитационный тренинг предполагает отработку определенных специали-

зированных навыков и умений по работе с различными техническими средст-

вами и устройствами. В этом случае имитируется ситуация, обстановка профес-

сиональной деятельности, а в качестве "модели" выступает само техническое 

средство (тренажеры, работа с приборами и т.д.). Профессиональный контекст 

здесь воссоздается как с помощью предмета деятельности (реального тех-

нического средства), так и путем имитации условий его применения. 

Разыгрывание ролей (инсценировки) представляет собой игровой способ 

анализа конкретных ситуаций, в основе которых лежат проблемы взаимоотно-

шений в коллективе, проблемы совершенствования стиля и методов руково-

дства. Этот метод активного обучения контекстного типа направлен на разви-

тие поведенческих умений как профессионального, так и социального характе-

ра и предполагает введение определенных элементов театрализации, поскольку 

представление ситуации, ее анализ и принятие решений осуществляются в ли-

цах. В качестве материала для разыгрывания ролей берут, как правило, типич-
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ные профессиональные ситуации, навыки или умения, т.е. происходит отработ-

ка действий игроков в заданных предметно-социальных условиях. 

Разыгрывание ролей — более простой, чем дидактическая игра, метод обу-

чения по характеру имитируемой ситуации, количеству действующих лиц, од-

нозначности принимаемых решений, контролю ситуации и поведения дейст-

вующих лиц со стороны преподавателя, продолжительности занятия. 

Игровое проектирование является практическим занятием, суть которого 

состоит в разработке инженерного, конструкторского, технологического и дру-

гих видов проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реаль-

ность. Этот метод отличается высокой степенью сочетания индивидуальной и 

совместной работы обучаемых. Игровое проектирование может перейти в ре-

альное проектирование, если его результатом будет решение конкретной прак-

тической проблемы, а сам процесс будет перенесен в условия действующего 

предприятия. 

Дидактическая игра представляет собой сложное многоплановое явление. 

На схеме она находится в центре круга, авторы хотели подчеркнуть этим, что 

ДИ – одна из наиболее сложных технологий активного обучения. 

Подводя итог характеристике инновационных технологий обучения, можно 

сделать вывод: для всех инновационных технологий характерны такие педаго-

гические задачи как развитие критического мышления, формирование умений 

выделять проблемы, находить и оценивать способы их решения, развитие уме-

ний работать  в коллективе, принимать и оценивать точку зрения коллег. Тех-

нологии активного обучения опираются на деятельностный подход в подготов-

ке будущего специалиста.  
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Лекция 13.  Современные интерактивные методы обучения: «Научные 

дебаты» и «Шесть шляп мышления» 

 

План лекции 

Задачи технологий активного обучения. Особенности технологии «Дебаты», 

ее педагогический потенциал. Форматы Дебатов. Определение и формулировка 

темы дебатов. Сбор и обработка информации по теме дебатов. Примеры зада-

ния на занятиях с использованием технологии Дебаты.  

Технология «шесть шляп мышления»: основная концепция, педагогические 

задачи, описание режимов мышления и ролей в тренинге «Шесть шляп мышле-

ния». Использование технологии "Шляпы мышления" Эдварда де Боно на заня-

тиях. Сферы применения. 
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Задачи технологий активного обучения. 

Личностно-развивающая ориентация образовательных процессов как веду-

щая тенденция современных инновационных изменений в сфере образования 

обусловливает переход от авторитарно-коммуникативного к гуманитарно-

коммуникативному взаимодействию субъектов образовательной деятельности. 

Интенсификация образовательного процесса на основе использования интерак-

тивных технологий обучения, создания психологически комфортной среды, 

обеспечивающей свободу студентов и преподавателей в выборе образователь-

ных форм и методов – это требование времени. 

     В современных условиях, когда модернизация знаний стремительна, а 

старые знания быстро устаревают, единственным выходом для получения вы-

сокой квалификации и поддержании ее на профессиональном уровне является 

массовое освоение новых педагогических технологий, формирующих актив-

ную роль обучаемого.   

     Одна из основных задач высшей школы - формировать у студентов профес-

сиональные навыки самостоятельной работы со знаниями.       Это значит: 

уметь точно формулировать проблемы; быстро, эффективно собирать и оцени-

вать информацию; выявлять в проблеме традиционные подходы и противоре-

чия; самостоятельно формировать альтернативные взгляды на проблему; гаран-

тированно придумывать новые идеи и предлагать оригинальные варианты ре-

шений проблем. 

     Современные требования модернизации образования и развития единой 

информационной образовательной среды формируют парадигму активного 

обучаемого, взамен старой парадигмы пассивного обучаемого. 

При пассивной роли обучаемого:  
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• преподаватель, являясь главным действующим лицом образовательного 

процесса, передает группе обучаемых полный комплект учебного материала, 

соответствующего заданному этапу обучения;  

• обучаемые, получив теоретическую основу заданного этапа, работают с 

ней и закрепляют полученные знания;  

• преподаватель контролирует процесс закрепления знаний (семинары, ла-

бораторные работы и т.п.) и после этого экзаменует обучаемых, чтобы затем 

перейти к новому этапу обучения.  

При активной роли учащихся:  

• преподаватель является, прежде всего, консультантом-экспертом и дает 

обучаемым актуально-проблемное ядро учебного материала, используя совре-

менные гипер-медиа средства (Интернет) и коммуникации. В учебный матери-

ал входит подробный план необходимых тем, включая список литературы, на-

бор ознакомительных и актуальных статей, ссылки на профессиональные Ин-

тернет-источники и т.п. Главная задача - дать хорошую начальную установку 

обучаемым и создать условия для самостоятельной проработки темы.  

• обучаемый использует первичный учебный материал для самостоятель-

ного более детального изучения учебного материала. При этом он учитывает 

свои интересы и профиль своей профессиональной ориентации. Обучаемый 

изучает учебный материал в процессе непрерывного расширения и уточнения 

проблемной базы.  

• обучаемый регулярно консультируется с преподавателем. На лекциях и 

семинарах преподаватель в основном касается ключевых аспектов и обсуждает 

современные актуальные проблемы рассматриваемой темы.  

• обучаемый, приобретая знания, демонстрирует их преподавателю. Пре-

подаватель комплексно оценивает способности обучаемого: умение понять 

проблему, способность собрать соответствующий материал, способность адек-

ватно понять и применить найденный материал, например, оформить его в виде 

реферата, лабораторной работы, статьи, выступления на семинаре и т.п.  
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Переход на парадигму активного обучаемого по специальностям, в которых 

наблюдаются высокие темпы модернизация знаний (менеджеры, психологи и 

социологи, специалисты по информатике и т.п.) позволяет специалистам всех 

рангов и возрастов поднимать свою квалификацию до самого высокого уровня. 

 

Особенности технологии «Дебаты», ее педагогический потенциал. 

Рассмотрим метод «Дебатов», его возможности в образовательном процес-

се. Этот метод обучения можно отнести в широком смысле к методу учебной 

дискуссии, который  заключается в проведении учебных групповых дискуссий 

по конкретной проблеме в относительно небольших группах обучающихся (от 

6 до 15 человек). 

Традиционно под понятием «дискуссия» понимается обмен мнениями во 

всех его формах. Опыт истории показывает, что без обмена мнениями и сопут-

ствующих ему прений и споров никакое развитие общества невозможно. Осо-

бенно это касается развития в сфере духовной жизни и профессионального раз-

вития человека. 

Дискуссия как коллективное обсуждение может носить различный характер 

в зависимости от изучаемого процесса, уровня его проблемности и, как следст-

вие этого, высказанных суждений. 

Метод позволяет максимально полно использовать опыт участников, спо-

собствуя лучшему усвоению изучаемого ими материала, поскольку в групповой 

дискуссии не преподаватель говорит слушателям о том, что является правиль-

ным, а сами обучающиеся вырабатывают доказательства, обоснования принци-

пов и подходов, предложенных преподавателем, максимально используя свой 

личный опыт. 

Учебные групповые дискуссии дают наибольший эффект при изучении и 

проработке сложного материала и формировании нужных установок. Этот ак-

тивный метод обучения обеспечивает хорошие возможности для обратной свя-
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зи, подкрепления, практики, мотивации и переноса знаний и навыков из одной 

области в другую. Методика проведения дебатов учит обучающихся видеть 

многогранную палитру жизни, весь спектр мнений, обучает находить преиму-

щества и недостатки каждой из них, логическое, а не эмоциональное объясне-

ние собственной позиции.  

Дебаты - это не только соревнование на лучшую манеру разговора, это, во-

первых - интеллектуальный труд. Обрабатывая каждую тему, обучающиеся 

должны ознакомиться с большим объемом материала, от научных достижений 

до статей в городских газетах. Умение отделять главное, усиливая его актуаль-

ными примерами, дают весомую основу для дальнейшей научно-

исследовательской работы. Дебаты являются профессиональной школой для 

обучающихся на юридическом, политологическом, философском, филологиче-

ском и т.п. факультетах, поскольку они дают бесценные риторические навыки, 

учат умению держать себя на публике. Методика может быть использована и 

преподавателями английского языка, так как она дает возможность развивать 

устную речь, повышая общий уровень эрудиции. 

В основе занятия лежит дискуссия, спор. Участники дебатов подчиняются 

соответствующим правилам, что дает возможность существования двух проти-

воположных точек зрения. 

В «Дебатах» могут участвовать  учащиеся младших классов (1-7), старшек-

дассники (8-12), студенты высших учебных заведений. 

Дебаты учат многому, и не просто учат, а развивают. 

Дебаты способствуют: 

1. Расширению общекультурного кругозора: 

− обогащению знаний, относящихся к гуманитарным и прежде всего обще-

ствоведческим областям, 

− развитию интереса к учебе, формированию мотивации обучения, 

− формированию интереса к регулярному чтению научной, научно-

популярной и художественной литературы. 
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2. Развитию интеллектуальных способностей: 

− критического мышления, устанавливать логические связи между явле-

ниями, 

− умения анализировать различные идеи и события, делать обоснованные 

выводы, выстраивать цепочку доказательств, 

− умения различать факты и точки зрения, выявлять ошибки, фальсифика-

ции и стереотипы, анализировать полученную информацию, 

− способности концентрироваться на сути проблемы. 

3. Развитию исследовательских и организационных навыков, умений: 

− собирать и анализировать материалы из различных источников, 

− обосновывать правильность выводов, оценок, пользуясь различными спо-

собами доказательства и достоверными источниками, 

− обоснованно оценивать изучаемые явления, события, опираясь на теоре-

тические знания, полученные на занятиях, 

− оценивать различные версии и мнения, выявлять необъективность источ-

ников и объяснять причины такой необъективности, 

−  собирать доказательную базу и грамотно ей пользоваться, 

− грамотно организовать материал в целях повышения эффективности со-

общения вне зависимости  от способа его изложения (устно / письменно). 

4. Развитию творческих качеств: 

− умения взглянуть по-новому на проблему, стремления использовать не-

традиционные способы ее решения, способности видеть нечно новое или не-

обычное в привычных явлениях, 

− гибкости и продуктивности мышления, быстроте реакции, способности 

ценить креативность у других людей. 

5. Развитию коммуникативных умений: 

− умения слушать и слышать собеседника, 

− способности сопереживать и проявлять солидарность, 
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− терпимости к различным взглядам, иным точкам зрения, понимания воз-

можности существования других взглядов и оценок, отличающихся от собст-

венных, 

−  способности работать в команде, 

− способности формулировать и отстаивать собственную точку зрения, 

− способности принимать другую точку зрения и оценивать идею, а не че-

ловека, 

6. Развитию ораторских способностей: 

− навыков публичного выступления, 

− уверенности в себе, 

− умения четко выражать свои мысли в устной и письменной форме, 

− способности привлечь слушателей интонацией, жестами, мимикой. 

 

Дебаты – это интеллектуальная игра, имитирующая обсуждение законо-

проекта в парламенте. Она зародилась в 30-х годах прошлого века в странах 

Британского содружества, а в последующие годы стала популярна среди сту-

дентов всего мира. В 1997 Дебаты пришли в Россию, а в Новосибирске первый 

клуб был основан уже в 1998.  

Форматы Дебатов 

Существует четыре основных формата Дебатов. Их все объединяет то, что в 

игре участвуют две стороны: одна из них утверждает и доказывает какой-либо 

тезис, а другая опровергает его. Победа присуждается стороне, которая смогла 

предоставить наиболее убедительные и логически выстроенные аргументы.  

1. Один из форматов – Дебаты Линкольна-Дугласа. Участники обсуждают 

проблемы, акцентируя внимание на их ценностных аспектах; они не обращают-

ся к практической стороне вопроса и не призывают к конкретным мерам. 

"Смертная казнь аморальна", "Интересы личности превыше интересов общест-

ва" – такими могут быть темы ценностных дебатов. Дискуссия ведется один на 

один. Задача каждого участника - показать, что идея, которую он отстаивает, 

отвечает фундаментальным ценностям большинства.  
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2. Формат Карла Поппера наиболее распространен среди школьников – в 

России он достаточно популярен. Команда состоит из трех спикеров, каждый из 

которых играет свою роль. Этот формат учит игроков четко структурировать 

речь и выполнять свою строго определенную функцию. Темы для игр доста-

точно разнообразны: дебатеры могут обсуждать как сугубо ценностные вопро-

сы, так и спорить о воплощении тех или иных идей на практике.  

3. Американские Парламентские Дебаты (чаще именуемые просто "Парла-

ментскими") представляют модель законодательного собрания и являются, по-

жалуй, наиболее популярным форматом – студенты всего мира предпочитают 

именно его.  

4. И, наконец, Британский Парламентский формат (для краткости назы-

ваемый "Британским"). Он очень схож с Американским Парламентским, только 

участников в два раза больше: с каждой стороны участвуют по четыре челове-

ка. Таким образом, в дебатах участвуют два Правительства и две Оппозиции 

(по 2 человека). Выигрывает в этом формате не сторона – утверждение или от-

рицание, – а конкретная команда.  

 

Дебаты – это, прежде всего, образовательная технология, позволяющая 

учащимся и студентам включаться в активный диалог.  

Главное преимущество данной технологии – она способствует социализации 

молодого поколения, его интеллектуальному, духовному, эстетическому разви-

тию; она позволяет научиться жить и мыслить самостоятельно, уметь находить 

решение актуальных жизненных проблем, уважать и понимать точку зрения 

других людей, учиться вызывать интерес к своей позиции у единомышленни-

ков и у тех, кто сомневается. Владение техникой дебатов – это не столько уме-

ние хорошо говорить и доказывать, сколько хорошо слушать и понимать, уме-

ние управлять своими эмоциями, быть объективными, беспристрастными и 

коммуникабельными; и главное – умение говорить правду и иметь смелость 

признаваться в своей неправоте. Основные, ключевые характеристики «Деба-

тов» как педагогической технологии отражены в таблице 14. 
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Таблица 14. Характеристики технологии «Дебаты» 

Силе слова часто не придается должного значения. Наша способность к 

самовыражению часто воспринимается как что-то само собой разумеющееся. 

Широко распространено ошибочное представление о том, что если человек 

имеет достаточно богатый словарный запас и представление о грамматике, то 

он автоматически  может произнести хорошую речь. 

НО: как правило, школьные программы не предусматривают специально-

го обучения устной речи. Отсюда стресс вследствие необходимости публич-

ного выступления не только у школьника, но и у студента – вчерашнего 

школьника. Уже не приходится обсуждать степень риска для школьника и 

студента при отстаивании своего мнения: одни не берутся, другие выражают 

неуважение к мнению своих партнеров. 

I. 
За
че
м 
иг
ра
т
ь 
в 
де
ба
т
ы

? 

Применение образовательной техники «Дебаты» в учебном процессе в 

учебном процессе способствует созданию устойчивой мотивации к учению: 

- обеспечивается личностная значимость учебного материала для уча-

щихся, 

- наличие элемента состязательности стимулирует творческую, поиско-

вую деятельность, тщательную проработку изучаемого материала 

- позволяет эффективно решать весь комплекс задач учебно-

воспитательного процесса 

Достижение обозначенных целей и результатов основывается на соблюдении трех принци-

пов: 

Принцип 1. 

Уважение не-

обходимо 

Не затрагивается личность участника – учащегося: нельзя унижать чело-

века за то, что он с вами не согласен. Дебаты касаются идей и их столкнове-

ний, а также того, какие идеи полезны человечеству.  

В столкновении идей единственным приемлемым оружием могут быть 

только обоснованные аргументы. 

Т.е. атаке подвергаются аргументы оппонентов, их рассуждения и свиде-

тельства, но не сами оппоненты 

Принцип 2. 

Честность 

обязательна 

Честность стержень технологии «Дебаты». Задача участника дебатов – 

быть честным в аргументах, в использовании свидетельств и в ответах в раун-

де перекрестных вопросов.  
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- Иногда быть честным – значит признать то, что у вас недостаточно 

материала для обоснования своей позиции. 

- Иногда это означает признание, что ваши логические построения 

ошибочны. 

Такие признания идут на пользу, поскольку впоследствии благодаря этой 

честности участник дебатов  больше узнает  и лучше разовьет свои способно-

сти 

Принцип 3. 

Проигравших 

нет 

Основное назначение дебатов – обогатить ваше образование и одновре-

менно доставить удовольствие. 

Первое предназначение игры – обучение, т.е. обучение в этой игре имеет 

большее значение, чем победа. Участие в дебатах ради победы – неправильно 

выбранная цель. 

 Почему обучение важнее победы? 

- желание учиться и совершенствоваться исключает использование не-

дозволенных приемов (если участник не использует недозволенные приемы, 

он проявляет свой характер и приобретает уважение окружающих)  

- единственная цель «победа» может привести к потере времени и от-

влечь силы от самой игры, помешать ей 

Непонимание этих принципов является противопоказанием для участия в 

дебатах 

 Дебаты – это система формализованных дискуссий на различные темы. 

Две команды выдвигают аргументы и контраргументы, чтобы убедить членов 

жюри и соперников в своей правоте и продемонстрировать свой опыт в рито-

рике.  

Изучение техники проведения дебатов предоставляет возможность для их 

участников обогатить свой язык и приобрести коммуникативные навыки 

 Дебаты развивают: 

- логическое и критическое мышление 

- навык в организации своих мыслей 

- навыки устной речи 

- эмпатию и терпимость  к различным взглядам 

- уверенность в себе 
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- способность работать в команде 

- способность концентрироваться на сути проблемы 

стиль публичного выступления  

Дебаты развивают у их участников навыки, необходимые для эффектив-

ного мышления   

 Один из наиболее важных навыков – критическое мышление.  

Овладев приемами критического мышления, участник дебатов сможет: 

- учитывать сильные и слабые стороны противоположных точек зрения 

и ставить себя на место другого, 

- осознавать, что чувства ваших оппонентов являются реакцией на на-

стоящую ситуацию,  

- оценивать предел своих знаний и собственную склонность к предубеж-

дениям и предрассудкам, 

- видеть непопулярные идеи и убеждения и работать с ними, 

- преодолевать неуверенность и нерешительность при публичном высту-

плении, 

- понимать возможность оценки и знать ценности, на которых основы-

ваются суждения, 

- использовать все доступные средства для решения проблемы, искать 

лучшее решение, а не просто добиваться своего, 

- приветствовать хорошие вопросы как возможность развивать ход мыс-

ли, 

- отличать наблюдения от заключений, 

- отличать соответствующие вашим аргументам факты от несоответст-

вующих, 

- находить противоречия, 

- оценивать последствия действий, убеждений и идей 
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II
. К
т
о 
иг
ра
ет

 в
 д
еб
ат
ы

? 
Члены команды – 3 человека. Их называют спикерами. Команда, защи-

щающая тему игры – утверждающая, а команда, опровергающая, - отрицаю-

щей.  

Судьи – решают, какая из команд оказалась более убедительной в доказа-

тельстве своей позиции. Судьи отмечают в протоколе области столкновения 

позиций команд, указывают сильные и слабые стороны спикеров. По желанию 

они могут комментировать свое решение, обосновывая его  

Таймкипер – следит за соблюдением регламента и правил игры 

Тренеры (тьютеры) – обычно учителя  

II
I. 
К
ак

 и
гр
аю
т

 в
 д
еб
ат
ы

? 

Суть – убедить нейтральную (третью) сторону – судей – в том, что ваши 

аргументы лучше, чем аргументы вашего оппонента. 

Несмотря не простоту сути, техника и стратегии могут быть сложными 
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Основные элементы дебатов? 

Тема – формулируется в виде утверждения, например «Переговоры с тер-

рористами недопустимы» 

Утверждающая сторона – спикеры утверждающей стороны пытаются 

убедить судей в правильности своих позиций 

Отрицающая сторона – спикеры отрицающей стороны доказывают не-

верность позиции утверждающей стороны или указывают на недостатки в ин-

терпретации темы  и аргументации позиции спикеров утверждающей стороны 

Аргументация – с ее помощью можно убедить судью, что ваша позиция 

по поводу темы – наилучшая. Аргументы могут быть как сильными, так и 

слабыми. Ваши аргументы должны выдержать атаку оппонентов 

Поддержка и доказательства – кроме аргументов необходимо предста-

вить свидетельства (цитаты, факты, статистические данные), подтверждаю-

щие позицию. Свидетельство сопровождает аргумент. В дебатах свидетельст-

ва добываются путем исследования. 

Перекрестные вопросы – могут быть использованы как для разъяснения 

позиции, так и для выявления потенциальных ошибок у противника. Полу-

ченная в ходе перекрестных вопросов информация может быть использована в 

выступлениях следующих спикеров   

Решение судей – отдают предпочтение по результатам дебатов (чьи аргу-

менты и способ доказательства  были более убедительными) 

IV
. А

 с
уд
ьи

 к
т
о?

 

Судья оценивает раунд по приведенным командами аргументым, доказа-

тельствам и рассуждениям, но не на личных симпатиях 

Честное решение со стороны судьи способствует успешному проведению 

игры 

У судьи три цели: 

- обучать, 

- поддерживать справедливое течение дебатов, 

- сохранять позитивную атмосферу игры 
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Дебаты обучают высокому уровню аргументации. Постоянно играя в де-

баты можно узнать новые способы и средства, позволяющих отразить аргу-

менты оппонентов, найти и выдвинуть новые аргументы, уточнить варианты 

их употребления 

 Для поддержания справедливого течения дебатов необходимо: 

- внимательно слушать речи спикеров, 

- полностью сосредоточить внимание на высказываемых идеях, 

- обосновывать свое решение по проблемам, обозначенным в начале иг-

ры.  

Судья должен быть готов к обсуждению широкого спектра точек зрения, 

сохраняя нейтралитет при обсуждении спорных вопросов 

 Чтобы установить и поддерживать положительную рабьочую атмосферу 

во время дебатов, судья должен задать тон дебатам с момента входа в комна-

ту, показав участникам игры пример профессионального поведения, доброже-

лательности и открытого общения. Доброта и честность судьи отразятся на 

ходе игры.       

 

Определение и формулировка темы дебатов 

Существенное значение имеет формулировка  темы. Для этого необходимо 

выявить идеи и проблемы, представляющие  интерес для участников. 

Кроме того, тема должна быть хорошо сформулирована. При формулировке 

следует соблюдать ряд принципов: 

- тема должна затрагивать значимые и современные проблемы,  

- должна быть представлена таким образом, чтобы сторона «за» и сторона 

«против» могли одинаково эффективно развивать свои аргументы. 

Тема формулируется так, чтобы не давать преимущества ни одной из сто-

рон. 

Таким образом, тема должна:  

- содержать значимые проблемы 

- представлять интерес (быть актуальной) 
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- быть пригодной для спора 

Поскольку тема может содержать множество проблем для обсуждения, уча-

стники должны ограничить ее путем введения основных понятий темы. 

Определения дают понимание того, что можно обсуждать, а что нельзя. Ог-

раничение того, что можно обсуждать хорошо со стратегической точки зрения, 

особенно, если время ограничено. 

Наличие хорошего определения – часть общей картины. Важно донести 

свои определения до своих оппонентов. Часто точное значение слова само ста-

новится поводом для обсуждения.  

Кроме смыслового значения, определения  имеют и стратегическое значе-

ние. 

Ограничения, накладываемые на тему обсуждения, важны для обеих сторон. 

Определения указывают рамки, в которых проходит игра. При формулировке 

темы следует помнить, что хорошая тема должна: 

- провоцировать интерес. 

- быть сбалансированной и давать одинаковые возможности командам в 

представлении качественных аргументов, 

- иметь четкую формулировку. 

- стимулировать исследовательскую работу, 

- содержать возможность обсуждения на различных уровнях, 

- иметь положительную формулировку для утверждающей команды. 

Примеры тем: 

1. Цензура подрывает основные свободы 

2. Рекламу на телевидении следует  запретить 

3. Феминизм – вредная идеология 

4. Служба в армии должна быть контрактной           и т.д. 

Хотя традиционно в Дебатах принято обсуждать острые социальные и поли-

тические проблемы, игры могут быть посвящены чему угодно. Темы варьиру-

ются от таких забавных как "Карлсон – идеальный мужчина" до вполне серьез-
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ных: "Необходимо ввести государственную идеологию", "Иммиграционная по-

литика России должна быть более жесткой", и т.д.  

Важно, чтобы обе стороны понимали суть темы. Определение необходимо 

как отправная точка. Важно, чтобы определения широко представляли тему. 

Т.е. формулирующий должен быть честен при введении определения. Опреде-

ления должны предоставлять пространство для спора. Если термины слишком 

сужены, то дебаты могут превратиться в спор по поводу этих терминов.   

 Определения должны быть: 

- четкими (утверждающая сторона должна четко поределить, как она будет 

использовать каждое понятие), 

- обоснованными и корректными (термины должны быть просты для по-

нимания. НЕ допускается неоправданное сужение или расширение объема и 

содержания понятия. Если объяснения определений некорректны, оппоненты 

могут оспорить их), 

- стратегическими (определения должны соответствовать позиции выдви-

гающей их команды). 

Для того чтобы дать правильные определения темы, следует осуществить 

информационный поиск. 

 

Сбор и обработка информации по теме дебатов  

Речи, производящие наибольшее впечатление, возникают в результате пол-

ноты знания. Необходим большой запас сведений, из которого можно отобрать 

самое нужное. Поэтому информационный  поиск является очень важным 

этапом работы над темой. 

Учащимся необходимо объяснить, что для осуществления информационно-

го поиска им потребуется целый ряд умений. Одним из них является использо-

вание библиографического поиска. Учащиеся должны понимать, что, работая с 

книгой, они могут использовать ее собственный справочный аппарат: аннота-

цию, предисловие, комментарии, библиографию, приложение. 

Можно дать учащимся практические задания.  
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Например:  

1. Обратитесь к систематическому каталогу школьной библиотеки, под-

берите книги и составьте библиографический список по той теме, которую вы 

готовите к игре. 

2. Составьте полное библиографическое описание любой книги из ваше-

го списка. 

Следующий этап – обработка информации  ( предварительное чтение, уско-

ренное чтение, беглый просмотр). 

За этим этапом следует работа с текстом: ведение двухчастного дневника 

(справа – наиболее впечатляющая часть текста, слева – комментарий: почему 

выписана цитата, какие мысли вызвала, какой вопрос возник в связи с ней), ан-

нотирование (краткое изложение основного смысла книги), тезирование (со-

ставление по ходу чтения заметок), реферирование (создание краткого связан-

ного изложения основного содержания изучаемой статьи или книги), конспек-

тирование (мнение автора контекста не вводится в текст записей), цитирование. 

 

Построение сюжета доказательств по теме  

Чтобы яснее обосновать свою позицию в отношении темы, необходимо от-

ветить на следующие вопросы: 

- Почему мы соглашаемся с темой? 

- Какие сильные доводы мы можем привести в поддержку (отрицание) 

темы? 

- Какие основные проблемы содержит тема, и какие примеры можно 

привести? 

- Какие вопросы возникают в связи с этой темой? 

- Каковы могут быть опровергающие аргументы? 

Ответы на эти вопросы продвигают в сторону создания четкого и стратеги-

чески выверенного сюжета доказательств. Термин «сюжет доказательств» оз-

начает блок доказательств утверждения/отрицания, который будет реализован; 

совокупность аспектов и аргументов, впервые приводимых обеими сторонами в 
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речи первых спикеров. В повседневной жизни мы постоянно используем сюжет 

доказательства, даже не подозревая об этом. 

Сюжет доказательств выстраивается по следующему алгоритму: 

1. Приветствие, 

2. Представление (команды / самого себя), 

3. Вступление (обоснование актуальности темы). 

4. Определение понятий (дефиниций) темы, 

5. Выдвижения критерия, 

6. Аргументация, 

7. Заключение, 

8. Благодарность за внимание. 

Все выступление разбивается на блоки, которые в совокупности представ-

ляют речь. 

Формат дебатов или его отдельные элементы могут применяться в различ-

ных сферах образовательной деятельности как элемент образования взрослых и 

деятельности педагогического коллектива: 

1. Форма организации обучения (учебно-поисковой, исследовательской, 

творческой деятельности) способ работы с учебным материалом 

2. Самостоятельный предмет изучения (спецкурс или факультатив) 

3. Форма организации внеучебной деятельности (научно-

исследовательской, воспитательной, клубной и т.д.). 

 

Использование на уроках дебатов позволяет реализовать поисковый, иссле-

довательский тип обучения, целью которого является развитие способности к 

учению, углублению понимания изучаемых вопросов.  

С помощью дебатов исследовательское обучение реализуется на 3 уровнях 

проблемности: 

1 уровень – преподаватель ставит проблемы и намечает метод ее решения 

2 уровень – преподаватель ставит проблему, а метод ее решения ученик 

ищет самостоятельно 
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3 уровень – учение ставит проблему и ищет пути ее решения 

Эффективность в использовании дебатов в обучении во многом зависит от 

осознания учителем возможности и целесообразности их применения: 

− при изучении той или иной темы, проблемы. Во-первых, не всякая тема 

может быть предметом дискуссии; во-вторых, тема должна быть грамотно 

сформулирована и, как правило, осуществляет это именно учитель, 

− в том или ином классе, группе. Успех проведения дебатов во многом оп-

ределяется наличием доброжелательной, творческой атмосферы на уроке. Учи-

тель должен также адекватно оценить степень овладения учащимися умениями 

и навыками, необходимыми для проведения разного типа дебатов, 

− на том или ином занятии. Дебаты могут использоваться в целях обобще-

ния, систематизации знаний, закрепления учебного материала, контроля зна-

ний, 

− для реализации поставленных учебных целей. Успешная реализация по-

ставленных на уроке целей, достигаемых с помощью дебатов, в значительной 

степени определяется умением учителя создать условия для эффективного 

взаимодействия на уроке. К таким условия относятся: 

 установление доверительных взаимоотношений с учащимися, 

 четкое определение темы и объема обсуждаемого материала, 

 умение преподавателя и студентов организовать деловое общение. 

Основные этапы организации учебного процесса на основе использования 

методики дебатов: 

1. Ориентация 

2. Подготовка к проведению 

3. Проведение дебатов 

4. Обсуждение игры 

Немаловажную роль в Дебатах играет система аргументации, которая долж-

на быть подготовлена заранее. 

Система аргументации (кейс, или сюжет доказательства) – совокупность ас-

пектов и аргументов команды, впервые приводимых в речи первого спикера. 
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Различают утверждающий кейс (т.е. кейс, представляемый утверждающей ко-

мандой) и отрицающий кейс (представляемый отрицающей командой).  Ясный, 

четкий, стратегически продуманный утверждающий кейс имеет особую важ-

ность, т.к. на нем держится структура дебатов. Кейс должен адекватно пред-

ставлять позицию команды и содержать обоснование ее правильности, а также 

стратегию обоснования. 

Таблица 15. Структура утверждающего кейса 

Тема 

Введение. Обоснование актуальности темы  

Определения понятий 

Аспект 1 Аспект 2 Аспект 3 Аспект 4 

        

        

        

        

        

        

 

 

Примеры заданий: 

1. Работа с понятиями. Дать определения понятий какой-либо темы. Обос-

новать введение понятий. 

2. Составить рассказ (выступление), связав в единое целое аспекты и аргу-

менты. Время выступления ограничено. 

3. Составить речь первого спикера на выбранную тему. Можно провести 

конкурс спикеров. 

4. Придумать и записать вопросы к прочитанному тексту или выступлению 

товарища. 
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5. Найти и сформулировать аргументы «за» и «против» какого-либо тезиса. 

(Это задание может быть использовано при работе с историческими источни-

ками, в которых следует найти аргументы) 

Пример: 

Правительство должно создать благоприятные условия для привлечения в 

страну иностранного капитала 

Аргументы «за» Аргументы «против» 

Аргумент 1 Аргумент 1 

Аргумент 2 Аргумент 2 

Аргумент 3 Аргумент 3 

 

6. Найти поддержку (доказательства) к аргументу. 

Пример: 

Тезис 

Аргумент 1 Поддержка 

 Поддержка 

Аргумент 2 Поддержка 

 Поддержка 

Аргумент 3 Поддержка 

 Поддержка 

 

Задания такого типа можно ориентировать на самостоятельную работу с ис-

точниками или текстом учебника. 

 

7. Выстроить систему аргументов по заданной теме 

Пример: 

 

В начале 1917 года в России сложился общенациональный кризис 
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Аспект 1 

экономический 

Аспект 2 

социальный 

Аспект 3 

политический 

   

Аргумент 1_____________ Аргумент 1_____________ Аргумент 

1_____________ 

Поддержка____________ Поддержка____________ Поддержка_________ 

   

Аргумент 

2______________ 

Аргумент 

2______________ 

Аргумент 

2______________ 

Поддержка 

_____________ 

Поддержка____________ Поддержка_________ 

   

 

8. Дать оценку различным точкам зрения, аргументировать свою позицию 

 

Пример: 

Воздействие завоевателей на внутреннюю жизнь древнерусского общества 

было незначительным (С.М.Соловьев, В.О.Ключевский) 

 

Я согласен с этой точкой зрения, 

так как 

Я не согласен с этой точкой зре-

ния, так как 

  

Аргумент 1_____________ Аргумент 1_____________ 

Аргумент 2_____________ Аргумент 2_____________ 

Аргумент 3_____________ Аргумент 3_____________ 

 

 

Технология «шесть шляп мышления»: основная концепция, педагоги-

ческие задачи, описание режимов мышления и ролей в тренинге «Шесть 

шляп мышления».  



 

 

223

223

Весьма интересным и эффективным методом интерактивного обучения яв-

ляется метод «6 шляп мышления» (Эдвард Де Боно описал различные стили 

мышления и назвал их «Шесть думающих шляп» - метод эффективного мыш-

ления).  

Способность думать - основной вид деятельности человека во все времена. 

Но особенно сегодня, когда стремительно увеличивается поток новой инфор-

мации, и с огромной скоростью возникают новые технологии, применяемые во 

всех сферах жизни, эта способность становится особенно актуальной. Чтобы 

эффективно действовать в таком сложном мире, человек должен создавать но-

вые технологии мышления, которые способны повысить результативность 

мыслительного процесса.  

Главная трудность, связанная с процессом мышления, состоит в преодоле-

нии беспорядочного, стихийного течения наших мыслей. Человек пытается ох-

ватить мыслями одновременно очень многое - сомнения и переживания, твор-

ческие замыслы, логические построения, воспоминания о прошлом, планы на 

будущее, огромной информационный поток сегодняшнего дня и перспективы 

дня завтрашнего... Необходимы такие технологии мышления, которые помогут 

структурировать, упорядочить мыслительный процесс. 

Как правило, каждый человек имеет свой взгляд на предмет, и чем выше ин-

теллектуальные способности человека, тем сильнее он будет защищать свою 

позицию, свое представление о предмете. Именно это является главной особен-

ностью «западного образца» мышления. Участники дискуссии садятся за стол 

переговоров с уже сложившейся точкой зрения, и в большинстве случаев ясно 

представляя окончательное решение. Дальнейшее обсуждение сводится к про-

тивостоянию различных точек зрения. В результате многие попадают в «ло-

вушку плохих идей», потому что просто умеют хорошо защитить свою идею. А 

при этом многие интересные, рациональные идеи оказываются «выброшенны-

ми на свалку» только потому, что их авторы не сумели выдержать все нападки 

критики. В мышлении большинства людей ментально доминирует критический 

компонент. Такому мышлению, основанному на процессе суждения, не хватает 
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созидательного, творческого и продуктивного аспектов мышления, которые се-

годня, несомненно, имеют большую жизненную ценность. В стабильном мире 

было достаточно обучать информации. Мыслить совсем не обязательно, потому 

что можно было использовать опыт и ценности, основанные на прошлом. Тако-

го знания сегодня, в быстро меняющемся мире, недостаточно. «Творческий, 

конструктивный, моделирующий и операционный аспекты мышления также 

важны, как и знания».  

Наиболее эффективные результаты он дает, если его проводить как тренинг, 

хотя в зависимости от обсуждаемой проблемы тренинг может содержать эле-

менты дискуссии. 

Под тренингами понимают такое обучение, в котором основное внимание 

уделяется практической отработке изучаемого материала, когда в процессе мо-

делирования специально заданных ситуаций обучающиеся имеют возможность 

развить и закрепить необходимые знания и навыки, изменить свое отношение к 

собственному опыту и применяемым в работе подходам. 

Понятие тренинг имеет общее собирательное значение. В тренингах обычно 

широко используются различные методы и техники активного обучения: дело-

вые, ролевые и имитационные игры, разбор конкретных ситуаций (Fallstudie) и 

групповые дискуссии. 

Использование метода «6 шляп мышления» в образовательном процессе по-

зволяет решить следующие задачи: 

1. Усилить компонент творческого, нестандартного, моделирующего мыш-

ления и поставить его перед критическим компонентом мышления;  

2. Развить навык конструктивного, упорядоченного, структурированного 

мышления;  

3. Воспитать культуру обмена мнениями, свободную от агрессивной напо-

ристости;  

4. Усилить понимание целенаправленного подхода к мышлению;  

5. Усилить компонент осознанного отношения к ситуации;  
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6. Развить способность видеть эмоции, чувства и ценности в их перспективе 

и понимать их роль в процессе мышления;  

7. Обучить инструментам генерирования новых идей, новых подходов, 

принципиально новых точек зрения.  

Метод может быть эффективно использован в подготовке менеджеров в до-

полнение к курсам, позволяющим освоить теоретические основы современного 

менеджмента. Курс дает возможность развить основные аналитические навыки, 

такие как - принятие решений, техника решения проблем, управление ресурса-

ми и т.д. Эти навыки могут рассматриваться как основные управленческие на-

выки и инструменты.  

Проблема может быть решена более эффективно, если использовать творче-

ский подход к решению проблем. И здесь на помощь приходит метод «Шесть  

шляп мышления». 

 Рассмотрим, как использовать различные стили мышления для достижения 

лучших результатов?  

Часто мы применяем различные мысленные подходы и стили мышления для 

решения проблем. Каждый стиль мышления может быть полезным на опреде-

ленном этапе процесса решения проблем. Тем не менее, когда эти стили мыш-

ления не применяются адекватно, они могут помешать конструктивной и твор-

ческой дискуссии.  

Когда вопросы обсуждаются в группах, дискуссия может быть сфокусиро-

вана на соответствующей «думающей шляпе» таким образом, чтобы потрачен-

ное время скорее всего привело к хорошему результату.  

Белая думающая шляпа:  

Нейтральная, объективная . Факты и цифры. Требует больше информации 

При использовании Белой Думающей Шляпы следует отложить в сторону 

мнения, споры и предложения. Другими словами, работать и думать как ком-

пьютер. Этот стиль наиболее полезен, когда необходима дополнительная ин-
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формация и данные для того, чтобы помочь решить проблему.   

Красная думающая шляпа:  

Чувства, интуиция. Позволяет выражение эмоций. Выражает страх, энтузи-

азм, радость, разочарование (т.е. любые эмоции)... 

Красная Шляпа позволяет людям выражать эмоции. Люди зачастую скры-

вают свои эмоции за логическими аргументами. Использование Красной Шля-

пы означает, что можно прийти с идеей или чувством, которые нет необходи-

мости объяснять логически. Также ценно открыто выразить свои чувства, когда 

люди могут быть расстроены или испытывать сильные чувства по поводу дан-

ного вопроса. Под Красной Шляпой люди могут делать это, не испытывая стра-

ха или судейского критицизма.   

Черная думающая шляпа:  

Скептическая, негативная. Судейская и критическая. Задает негативные во-

просы 

Черная Шляпа очень ценна. Она может предотвратить ошибки указывая 

возможные риски. Однако не следует перебарщивать, иначе это убьет творче-

ские идеи и предотвратит их развитие в ценные и возможно лучшие решения 

проблем. Черная Шляпа используется только при оценке и тестировании идей 

для выявления слабых положений и потенциальных проблем.  

 Желтая думающая шляпа:  

Солнечная, позитивная.  Конструктивная, оптимистичная. Ищет пользу и 

пути осуществления идей. 

Желтая Шляпа ищет пути использования идей, она позитивна и прогрессив-

на. Желтая побуждает Зеленую расти. Часто требуются специальные усилия 

для того, чтобы заставить Желтую Шляпу подумать, ведь Черная Шляпа более 

естественна (поскольку каждый должен пытаться избежать ошибок с целью 

выживания). Желтая Шляпа используется в творческой фазе решения проблем, 

при построении рассуждений на новых идеях, которые необходимо развивать. 

  

Зеленая думающая шляпа:  
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Творческие идеи. Поиск альтернатив  . Одна идея ведет к другой 

Зеленая Шляпа требует от людей освободить свой разум от традиционного и 

от того, что было сделано ранее, для того чтобы создать новые и подчас стран-

ные идеи. Обычно мы не уделяем достаточно времени этому типу мышления, 

хотя использование Зеленой Шляпы дает время на ранних творческих этапах 

решения проблем.  

 

Синяя думающая шляпа:  

Холодная и отстраненная. Определяет проблему, подводит итоги  . Вводит 

людей в процесс, координирует и укрепляет дисциплину 

Это - Шляпа председательствующего. Использование Синей Шляпы кон-

тролирует дискуссию и процесс обучения. Она может запросить участия других 

Шляп и итогов, выводов и решений. Все участники могут использовать эту 

Шляпу для того, чтобы сделать комментарии по ходу собрания и попросить из-

менения в образе мышления.  

   

Как использовать шляпы? 

Большинство людей стараются адаптировать один или возможно два стиля 

мышления в ходе собрания вне зависимости от того, насколько они приемлемы. 

Это связано с их естественным подходом и тем, что кажется им  правильным. 

Тем не менее, это может не быть приемлемым.  

К примеру, если человек по натуре - мыслитель Черной Шляпы, он может 

захотеть избавиться от инновационных идей из-за страха, что они могут при-

вести к ошибкам. В ходе творческого этапа собрания его могут попросить снять 

Черную Шляпу и надеть Зеленую. Из-за объективности просьбы человек дол-

жен понять причину и может сменить стиль мышления без чувства обиды.  

Предлагаемой последовательностью шляп для решения проблем может 

быть:  
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Зеленая и желтая для мозговой атаки и творчества. Белая для дополнитель-

ных фактов и цифр. Синяя, чтобы контролировать и придавать структуру. 

Красная, чтобы протестировать чувства. Черная - взглянуть на слабые стороны 

 

Многие из тех, кто работает в области творческого мышления, подходят к 

творчеству с позиции вдохновителей. Освободившись от внутренних блоков, 

можно стать творческим человеком. Творческое мышление (латеральное мыш-

ление) - особый тип обращения с информацией. Оно должно занять свое место 

рядом  с другими методами обработки информации: математикой и логиче-

ским  анализом, компьютерным моделированием и так далее. Человек, садя-

щийся с четким намерением найти новую идею и начинающий систематично 

применять методы латерального мышления, должен стать нормальным явлени-

ем.  

Распространено мнение, что творческий ум дается от природы, и ему нельзя 

научить.  Такое ошибочное представление на самом деле очень удобно, по-

скольку  освобождает от какой бы то ни было необходимости развивать творче-

ские способности.  

Этот аргумент обычно высказывают, приводя в пример довольно исключи-

тельные  случаи творческих способностей, какими обладали Моцарт, Эйнштейн 

или Микеланджело. Есть очень полезные уровни способностей в математике, 

игре на пианино или скрипке, теннисе, даже если они и не достигают уровня 

гения. 

Если с творчеством ничего не делать, то конечно творческие способности 

будут зависеть только от «природного» таланта. Но если начать обучение, по-

казать структуры и систематические методы, можно повысить общий уровень 

творческих способностей. Некоторые люди по-прежнему будут намного лучше 

других, но каждый сможет приобрести некоторые  творческие  навыки.  

В настоящий момент накоплен огромный опыт, показывающий, как созна-

тельное использование методов мышления приводит к сильным идеям. Имеется 

также немалый опыт других, говорящий о том, что обучение творческому 
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мышлению может давать значительные результаты. Одним из таких методов 

является метод Эдварда де Боно «Шесть шляп мышления». 

Подводя итог анализу интерактивных методов обучения, следует отметить, 

что они способствуют повышению способности выявлять и структурировать 

проблемы, собирать и анализировать информацию, готовить, при необходимо-

сти, альтернативные решения и выбирать наиболее оптимальный вариант из 

ряда альтернатив как в процессе индивидуальной работы, так и во взаимодей-

ствии с другими, способствуют развитию творческого мышления.  

 

Лекция 14. Технология проблемного обучения 

 

План лекции 

Проблемное обучение как дидактическая система: характеристика основных 

черт. Истоки проблемного обучения. Проблемное обучение как средство разви-

тия критического и творческого мышления студентов. Основные понятия: про-

блемная ситуация, учебная проблема, проблемная задача. Методы проблемного 

обучения, их характеристика. Этапы проблемной деятельности студентов. Ана-

лиз деятельности преподавателя и студентов в  проблемном обучении. 

 

Согласны ли Вы с тем, что организовать изучение одного и того же учеб-

ного материала можно по-разному. Если да, то попробуйте привести приме-

ры. Можно ли утверждать, что в зависимости от организации изучения учеб-

ного материала образовательный эффект в целом будет различным?  

 

Проблемное обучение как дидактическая система: характеристика ос-

новных черт.  

Одной из основных задач процесса в вузе является задача формирования 

творческих способностей, критического мышления студентов. Необходимость 

решения этой задачи обусловила поиск и разработку различных технологий ак-

тивизации учебной деятельности. Особый интерес представляет изучение при-
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роды научного творчества, к которому студенты становятся причастны еще во 

время обучения в вузе. Именно  этот факт и объясняет необходимость обраще-

ния к научным методам исследования и сближению их с методами и приемами 

обучения. 

Реализация на практике идеи взаимосвязи обучения с научным поиском по-

родила своеобразную дидактическую систему, которую назвали проблемным 

обучением. Проблемное обучение - это особенная  дидактическая система, со 

всеми, присущими педагогической системе характерными признаками. Занятия, 

сконструированные на основе проблемного обучения, преследует иные по 

сравнению с репродуктивным учением цели, требуют их особой организации, 

выбора методов обучения, специального учебно-методического обеспечения, а 

также имеют специфическую структуру и, в определенной мере, специально 

сконструированное содержание изучаемого учебного материала. На таких заня-

тиях меняется и характер взаимодействия преподавателей и студентов. Поэто-

му есть все основания трактовать проблемное обучение как современную ди-

дактическую систему, имеющую свою особую технологию. 

Согласно мнению Д.В.Чернилевского, проблемное обучение — это дидак-

тическая система, основанная на закономерностях творческого усвоения зна-

ний и способов деятельности, включающая сочетание приемов и методов пре-

подавания и учения, которым присущи основные черты научного поиска. 

Истоки проблемного обучения. 

Понятие “проблемное обучение” получило распространение в 20-30-е годы 

как в советских, так и в зарубежных школах. Однако, концепция проблемного 

обучения имеет довольно древнюю и богатую историю. Еще в древние времена 

было известно, что умственная активность способствует лучшему запомина-

нию, и более глубокому проникновению в суть предметов, процессов и явле-

ний. Так, Сократ (469 – 399 до н.э.) широко применял эвристический метод 

обучения в виде бесед, названный им майевтикой [19]. Платон (427 – 347 до 

н.э.) и в педагогической деятельности, и в научных трудах использовал метод 

диалога. Впоследствии многие зарубежные педагоги ( Я.А.Коменский, 
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Ж.Ж.Руссо, И. Песталоцци, А.Дистервег) развивали идеи активности и само-

стоятельности учащегося. Эти идеи были близки и отечественным ученым.  

Педагогическая концепция К.Д. Ушинского (1824-1870) уже во многом 

близка основам проблемного обучения. Так, одной из основных целей образо-

вания он считал развитие активной и творческой личности учащегося. В про-

цессе обучения К.Д. Ушинский считал важным создать атмосферу товарищест-

ва, сотрудничества ученика и педагога, признавал наиболее эффективным 

именно майевтический метод Сократа. К.Д. Ушинский также полагал, что зада-

ча образования не сводится к передаче учащимся знаний, умений и навыков: по 

его мнению, в процессе обучения «следует передать ученику не только те или 

иные познания, но и развить в нем желание и способность самостоятельно, без 

учителя, приобретать новые познания». [46] 

В поисках новых активных методов обучения большого успеха добился рус-

ский методист естествознания Александр Яковлевич Герд (1841-1888), который 

сформулировал важные положения развивающего обучения: “Все реальные 

знания приобретены человечеством путем наблюдения, сравнения и опытов, 

при помощи постепенно расширяющихся выводов и обобщений. Только таким 

путем, а никак не чтением статей, могут быть переданы эти знания детям. Уче-

ники должны под руководством преподавателя наблюдать, сравнивать, описы-

вать, обсуждать наблюдаемые факты и явления, делать выводы и обобщения и 

проверять их простыми, доступными опытами на практике”. [46] 

Создание теории проблемного обучения во многом предопределили идеи 

американского философа, психолога и педагога Джона Дьюи (1859-1952). Его 

педагогическая теория получила название инструментальной педагогики или 

«обучения путем делания» и заключалась в том, что ребенок должен получать 

опыт и знания в процессе самостоятельного исследования, изготовления раз-

личных макетов и схем, производства опытов, нахождения ответов на спорные 

вопросы и так далее. Дж. Дьюи считал, что для полноценного интеллектуально-

го развития и образования вполне достаточно изначальной познавательной ак-

тивности и любознательности ребенка (исходя из того, что ее было достаточно 
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человечеству), поэтому в процессе обучения педагог должен помогать ребенку 

в познании только того, о чем требует сам ребенок. Дж. Дьюи декларировал 

важность применения в педагогическом процессе игровых и проблемных мето-

дов, разработал принципы и методику формирования критического мышления, 

способствующего активному и сознательному усвоению учебного материала, а 

также разработал основные правила нового специфического метода обучения, 

названного исследовательским, в котором обучение воспроизводит ход реаль-

ных событий, имевших место в науке и технике. 

В нашей стране исследования в области проблемного обучения в полной 

мере начались в 60-х годах 20-го века в качестве альтернативы массовому нор-

мативному обучению, что объясняется определенным ослаблением идеологи-

ческого давления в тот период. Концепция проблемного обучения, как и разви-

вающего, изначально основывалась на необходимости активизации учебной 

деятельности учащегося, понимании его личностного развития. Разработкой 

тех или иных аспектов проблемного обучения занимались с того времени и за-

нимаются сегодня многие ученые и практики: М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, 

В. Оконь, Н.А. Менчинская, М.А. Данилов, Ю.К. Бабанский, М.И. Махмутов, 

А.М. Матюшкин, А.В. Хуторской и мн. др.  

 

Проблемное обучение как средство развития критического и творче-

ского мышления студентов. 

Прежде, чем использовать технологию проблемного обучения, каждый пре-

подаватель должен изучить ее дидактический потенциал, особенности и усло-

вия успешного применения, т.е. постичь теоретические основы проблемного 

обучения. Рассмотрим основные положения теории проблемного обучения. 

Важнейший показатель профессиональной компетентности будущего спе-

циалиста – высокий уровень развития творческих способностей, критического 

и творческого мышления. Если обучение ведет к развитию творческих способ-

ностей, то его можно считать развивающим обучением, то есть таким обучени-

ем, при котором преподаватель, опираясь на знание закономерностей развития 
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мышления, специальными педагогическими средствами ведет целенаправлен-

ную работу по развитию мыслительных способностей и познавательных по-

требностей студентов в процессе изучения основ наук. Обучение студентов го-

товым приемам умственной деятельности - это путь достижения обычной ак-

тивности, а не творчества. Наиболее эффективным механизмом решения  пред-

ставленных выше задач является именно проблемное обучение.  

Цель активизации учебной деятельности путём проблемного обучения со-

стоит  в том, чтобы определить уровень усвоения понятий и обучить не отдель-

ным мыслительным операциям в случайном, стихийно складывающемся по-

рядке, а системе умственных действий для решения нестандартных задач. Ак-

тивность деятельность студента  заключается в том, что, анализируя, сравнивая, 

синтезируя, обобщая, конкретизируя фактический материал, он сам получает 

новую информацию. Другими словами, это расширение, углубление знаний при 

помощи ранее усвоенных знаний, новое применение прежних знаний, поиск и 

овладение новыми, недостающими для решения учебной задачи знаниями. Это 

и есть поисковый метод учения. 

Умственный поиск – сложный процесс, он, как правило, начинается с про-

блемной ситуации, проблемы. Если поиск имеет цель  - решение теоретической, 

технической, практической учебной проблемы или форм и методов художест-

венного отображения, он превращается в проблемное учение. Подлинная акти-

визация учащихся характеризуется самостоятельным поиском не вообще, а по-

иском путем решения проблем. 

Основное различие между проблемным и традиционным обучением заклю-

чается в двух моментах: они различаются по цели и принципам организации 

педагогического процесса. 

Цель традиционного обучения – усвоение результатов научного познания, 

вооружение студентов знаниями основ наук, привитие им соответствующих 

умений и навыков. 

Цель проблемного обучения не только в усвоении результатов научного по-

знания, системы знаний, но и самого пути процесса получения этих результа-
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тов, формирования познавательной самодеятельности студента и развития его 

творческих способностей. 

В основе организации объяснительно-иллюстративного обучения лежит 

принцип передачи студентам готовых выводов науки. В основе достижения це-

ли проблемного обучения - принцип поисковой учебно-познавательной дея-

тельности студента, то есть принцип открытия им выводов науки, способов 

действия, изобретения новых предметов или способов приложения знаний к 

практике. 

При использовании проблемного обучения, деятельность преподавателя со-

стоит в том, что он в необходимых случаях объясняет содержание наиболее 

сложных понятий, систематически создаёт проблемные ситуации, организует 

учебно-поисковую деятельность студентов. На основе анализа фактов студенты 

самостоятельно делают выводы и обобщения, формулируют с помощью препо-

давателя определенные понятия, законы. В результате у студентов вырабаты-

ваются навыки умственных операций и действий, навыки переноса знаний, раз-

вивается внимание, воля, творческое воображение.  

М.И. Махмутов дает следующее определение проблемного обучения: 

Проблемное обучение – это учебно-познавательная деятельность учащихся 

по усвоению знаний и способов деятельности путем восприятия объяснений 

преподавателя в условиях проблемной ситуации, самостоятельного анализа 

проблемных ситуаций, формулировки проблем и их решения посредством вы-

движения предложений, гипотез их обоснование и доказательства, а также 

путем проверки правильности решения.  

Приведем еще одно определение проблемному обучению, данное 

Д.В.Чернилевским: 

Проблемное обучение – это дидактическая система, основанная на законо-

мерностях творческого усвоения знаний и способов деятельности, включаю-

щая сочетание приемов и методов преподавания и учения, которым присущи 

основные черты научного поиска. 



 

 

235

235

Попробуйте проанализировать эти определения, что в них общего? Отра-

жают ли они особенности проблемного обучения? Как по-вашему, можно ли 

проблемное обучение отнести к инновационным технологиям, почему? 

Проблемное обучение нацелено на решение таких общих педагогических 

задач как: 

 усвоение студентами системы знаний и способов умственной практической 

деятельности;  

 развитие познавательной самостоятельности  и творческих способностей 

студентов; 

 формирование диалектического мышления студентов; 

Кроме того, проблемное обучение решает и  специальные задачи: 

 развитие отдельных логических приемов умственной деятельности; 

 усвоение процедур и приемов  творческой деятельности; 

 воспитание навыков творческого применения знаний (применение усвоен-

ных знаний в новой ситуации);  

 формирование и накопление опыта творческой деятельности (овладение 

методами научного исследования, решение практических проблем и художест-

венного отображения действительности). 

Основные понятия теории проблемного обучения 

 Основными понятиями теории проблемного обучения являются проблемная 

ситуация и проблемная задача. 

Проблемная ситуация на основе анализа преобразуется в проблемную зада-

чу. Проблемная задача ставит вопрос или вопросы: "Как разрешить это проти-

воречие? Чем это объяснить?" Серия проблемных вопросов трансформирует 

проблемную задачу в модель поисков решения, где рассматриваются различные 

пути, средства и методы решения. 

В основе проблемного обучения лежит последовательное и целенаправлен-

ное создание проблемных ситуаций, мобилизующих внимание и активность 

студентов. Форма представления проблемных ситуаций аналогична приме-

няющейся в традиционном обучении: это учебные задачи и вопросы. Вместе с 
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тем, если в традиционном обучении эти средства применяются для закрепления 

учебного материала и приобретения навыков, то в проблемном обучении они 

служат предпосылкой для познания.  

В связи с этим, одна и та же задача может являться или не являться про-

блемной, в зависимости, в первую очередь, от уровня развития учащихся. Зада-

ча становится проблемной, если она носит познавательный, а не закрепляющий, 

тренировочный характер. Все это и определяет характер проблемного обучения 

как развивающего. Если использовать терминологию Л.С. Выготского, то про-

блемная ситуация может находиться в «зоне ближайшего развития», когда 

учащийся может разрешить ее только на границе своих возможностей, при мак-

симальной активации своего интеллектуального, творческого и мотивационно-

го потенциала. 

М.И. Махмутов определяет проблемную ситуацию как интеллектуальное за-

труднение человека, возникающее в случае, когда он не знает, как объяснить 

возникшее явление, факт, процесс действительности, не может достичь цели 

известным ему способом, что побуждает человека искать новый способ объяс-

нения или способ действия. 

Поэтому проблемной можно назвать ту ситуацию, когда учащийся не может 

объяснить для себя объективно возникающее противоречие, не может дать от-

ветов на объективно возникающие вопросы, поскольку ни имеющиеся знания, 

ни содержащая в проблемной ситуации информация не содержат на них отве-

тов и не содержат методов их нахождения. С точки зрения психологии это и 

служит предпосылкой для появления мыслительной активности по выявлению 

и решению проблем. При этом, как уже отмечалось, проблемная ситуация будет 

иметь дидактический характер, только если она находится в зоне ближайшего 

развития, то есть, создавая значительные трудности, все-таки объективно мо-

жет быть разрешена учащимися. 

Проблемные ситуации обычно классифицируются по различным критериям: 

по направленности на поиск новых знаний или способов действия, на выявле-

ние возможности применения известных знаний и способов в новых условиях и 
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т.д.; по уровню проблемности в зависимости от того, насколько остро выраже-

ны противоречия; по дисциплинам и предметам, в которых допустимо приме-

нение тех или иных проблемных ситуаций и так далее. 

Наиболее функциональной и распространенной является разделение про-

блемных ситуаций по характеру содержательной стороны противоречий на че-

тыре типа, которые, по мнению М.И. Махмутова, являются общими для всех 

учебных предметов: 

1. Недостаточность прежних знаний учащихся для объяснения нового фак-

та, прежних умений для решения новой задачи; 

2. Необходимость использовать ранее усвоенные знания и (или) умения, на-

выки в принципиально новых практических условиях; 

3. Наличие противоречия между теоретически возможным путем решения 

задачи и практической неосуществимости выбранного способа; 

4. Наличие противоречия между практически достигнутым результатом вы-

полнения учебного задания и отсутствием у учащихся знаний для его теорети-

ческого обоснования. 

В современной теории проблемного обучения выделяется десять дидактиче-

ских способов создания проблемных ситуаций, которые могут быть взяты педа-

гогом за основу создания вариативной программы проблемного обучения: 

1. Побуждение учащихся к теоретическому объяснению явлений, 

фактов, внешнего несоответствия между ними. 

2. Использование ситуаций, возникающих при выполнении учащими-

ся учебных задач, а также в процессе их обычной жизнедеятельности, то есть 

тех проблемных ситуаций, которые возникают на практике. 

3. Поиск новых путей практического применения учащимися того ли 

иного изучаемого явления, факта, элемента знаний, навыка или умения. 

4. Побуждение учащихся к анализу фактов и явлений действительно-

сти, порождающих противоречия между житейскими (бытовыми) представле-

ниями и научными понятиями о них. 
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5. Выдвижение предположений (гипотез), формулировка выводов и 

их опытная проверка. 

6. Побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению и противопос-

тавлению фактов, явлений, теорий, порождающих проблемные ситуации. 

7. Побуждение учащихся к предварительному обобщению новых фак-

тов на основе имеющихся знаний, что способствует иллюстрации недостаточ-

ности последних для объяснения всех особенностей обобщаемых фактов. 

8. Ознакомление учащихся с фактами, приведшими в истории науки к 

постановке научных проблем. 

9. Организация межпредметных связей с целью расширить диапазон 

возможных проблемных ситуаций. 

10. Варьирование, переформулировка задач и вопросов. 

Необходимо признать актуальными и постановку таких проблемных ситуа-

ций, которые возникают в реальной жизни за рамками известного пока науке, и 

для которых нет однозначного ответа и у самого педагога. Это означает, что  

как важный и в некоторых случаях необходимый элемент проблемного обуче-

ния можно применять такие проблемные ситуации, которые находятся в зоне 

актуального изучения того или иного предмета, что способствует большей сво-

боде учащихся и повышает их творческую активность. 

Не всякий учебный материал подходит для проблемного изложения. Про-

блемные ситуации легко создавать при ознакомлении студентов с историей 

предмета науки. Гипотезы, решения, новые данные в науке, кризис традицион-

ных представлений на поворотном этапе, поиски новых подходов к проблеме – 

вот далеко не полный перечень тем, подходящих для проблемного изложения. 

 

Для достижения главной дидактической цели преподаватель, использующий 

проблемное обучение, должен уметь планировать проблему, управлять процес-

сом поисков и подвести учащихся к ее разрешению. Это требует не только зна-

ния теории проблемного обучения, но и овладения его технологией, специфи-
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ческими приемами проблемного метода, умения перестроить традиционные 

формы работы. 

Овладение логикой поиска через историю открытий – один из перспектив-

ных путей формирования проблемного мышления. Успешность перестройки 

обучения с традиционного на проблемное зависит от "уровня проблемности", 

который определяется двумя следующими факторами: 

  степенью сложности проблемы, выводимой из соотношений известного и 

неизвестного студентом в рамках данной проблемы; 

  долей творческого участия обучаемых в разрешении проблемы, как кол-

лективного, так и личного. 

Чтобы уровень мотивации студентов в процессе проблемного обучения не 

понизился, соответственно должен возрастать от курса к курсу уровень про-

блемности. 

Опыт творческой работы, накапливаемый студентами в процессе обучения, 

позволяет повысить планку требований, внося в проблемные задачи качествен-

ные и количественные изменения. 

 

 Методы проблемного обучения, их характеристика. 

В отечественной педагогике различают три основные формы проблемного 

обучения: 

 проблемное изложение учебного материала в монологическом режиме 

лекции либо диалогическом режиме семинара; 

 частично-поисковая деятельность при выполнении эксперимента, на лабо-

раторных работах; 

 самостоятельная исследовательская деятельность.  

Метод обучения представляет собой систему организации взаимодействия 

преподавателя и учащихся, призванную обеспечивать достижение педагогиче-

ских целей. В зависимости от целей исследования методы обучения классифи-

цируются в педагогической литературе по различным критериям. М.И. Махму-

тов в зависимости от способа представления учебного материала (проблемных 
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ситуаций) и степени активности учащихся выделял шесть методов, представ-

ляющих собой три вида изложения учебного материала учителем и три вида 

организации им самостоятельной учебной деятельности учащихся: 

1) монологическом; 2) рассуждающем; 3) диалогическом; 4) эвристическом; 

5) исследовательском; 6) методе программированных заданий. 

Метод монологического изложения. При монологическом методе препода-

ватель сам объясняет сущность новых понятий, фактов, даёт учащимся готовые 

выводы науки, но это делается в условиях проблемной ситуации форма изло-

жения – рассказ, лекция. 

Методы рассуждающего изложения. Первый вариант – создав проблемную 

ситуацию, преподаватель анализирует фактический материал, делает выводы и 

обобщения. Второй вариант – излагая тему, преподаватель пытается путем по-

иска и открытия ученого, то есть он как бы создает искусственную логику на-

учного поиска путем построения суждений и умозаключений на основе логики 

познавательного процесса. Форма – беседа лекция. 

Метод диалогического изложения. Представляет диалог преподавателя с 

коллективом студентов. Преподаватель в созданной им проблемной ситуации 

сам ставит проблему и решает её, но с помощью учащихся, то есть они активно 

участвуют в постановке проблемы выдвижения предположений, и доказатель-

ства гипотез. Деятельности учащихся присуще сочетание репродуктивного и 

частично-поискового методов обучения. Основы формы преподавания – поис-

ковая беседа, рассказ. 

Метод эвристических заданий. Суть эвристического метода заключается в 

том, что открытие нового закона, правила и тому подобное совершается не 

преподавателем, при участии студентов, а самими студентами под руково-

дством и с помощью преподавателя. Формой реализации этого метода является 

сочетание эвристической беседы и решением проблемных задач и заданий. 

Метод исследовательских заданий. Организуется преподавателем путем по-

становки перед студентами теоретических и практических исследовательских 

заданий имеющие высокий уровень проблемности. Студент совершает логиче-
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ские операции самостоятельно, раскрывая сущность нового понятия и нового 

способа действия. По форме организации исследовательские работы могут 

быть разнообразны: эксперимент, экскурсия и сбор фактов, беседы с населени-

ем, подготовка доклада, конструирование и моделирование. 

Метод программированных заданий. Это метод, при котором учащиеся с 

помощью, особым образом, подготовленных дидактических средств могут при-

обретать новые знания и новые действия. Применение программированных за-

даний заключается в следующем: каждое задание состоит из отдельных эле-

ментов-кадров; один кадр содержит часть изучаемого материала, сформулиро-

ванного в виде вопросов и ответов, либо в виде изложения новых заданий, либо 

в виде упражнений. 

Для достижения максимальной эффективности учебного процесса поста-

новка проблемных задач должна осуществляться с учетом основных логиче-

ских и дидактических правил: отделения неизвестного от известного, локализа-

ции (ограничения) неизвестного, наличия в формулировке проблемы неопреде-

ленности, определения возможных условий для успешного решения и т.д. Не-

обходимо учитывать психологические особенности усвоения материала, уро-

вень подготовки учащихся, их мотивационные критерии. В связи с этим, можно 

сформулировать следующие правила создания проблемных ситуаций. 

Во-первых, проблемные ситуации обязательно должны содержать посиль-

ное познавательное затруднение. Решение задачи, не содержащей познаватель-

ного затруднения, способствует только репродуктивному мышлению и не по-

зволяет достигать целей, которые ставит перед собой проблемное обучение. С 

другой стороны, проблемная ситуация, имеющая чрезмерную для студентов 

сложность, не имеет существенных положительных последствий для их разви-

тия, в перспективе снижает их самостоятельность и приводит к демотивации 

учащихся. 

Во-вторых, хотя проблемная ситуация и имеет абстрактную ценность - для 

развития творческих способностей учащихся, но наилучшим вариантом являет-
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Проблемная ситуация 

Проблемная задача 

Поиск способов её реше-

Решение проблемы 

ся совмещение с материальным развитием: усвоением новых знаний, умений, 

навыков. С одной стороны, это служит непосредственно образовательным це-

лям, а с другой стороны и благоприятствует мотивации учащихся, которые 

осознают, что их усилия в итоге получили определенное выражение, более ося-

заемое, нежели повышение творческого потенциала. 

И в-третьих, проблемная ситуация должна вызывать интерес учащихся сво-

ей необычностью, неожиданностью, нестандартностью. Такие положительные 

эмоции, как удивление, интерес служат благоприятным подспорьем для обуче-

ния. Одним из самых доступных и действенных методов достижения этого эф-

фекта служит максимальное акцентирование противоречий: как действитель-

ных, так и кажущихся или даже специально организованных преподавателем с 

целью большей эффектности проблемной ситуации. 

Этапы проблемной деятельности студентов. 

Постановка педагогом проблемных ситуаций ставит своей целью активиза-

цию усилий учащихся по разрешению соответствующего противоречия. В пе-

дагогической теории считается, что продуктивную познавательную деятель-

ность студента в условиях проблемной ситуации и, соответственно, процесс 

проблемного обучения можно свести к следующим основным характерным 

этапам: 

1. возникновение (постановка) проблемной 

ситуации; 

2. осознание сущности затруднения 

(противоречия) и постановка проблемы 

(формулировка проблемной задачи); 

3. поиск способа решения проблемной задачи путем итерации догадок, ги-

потез и т.п. с попыткой соответствующего обоснования; 

4. доказательство гипотезы; 

5. проверка правильности решения проблемной задачи. 

От того, насколько верно поставлена проблемная ситуация, зависит не толь-

ко эффективность, но и возможность дальнейшего проблемного обучения. С 
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точки зрения студентов этот этап характеризуется фазой восприятия материала 

и его предварительного анализа. При правильной постановке проблемной си-

туации у студентов возбуждается интерес и появляется мотивация к ее изуче-

нию. Актуализация внутреннего и внешнего противоречия проблемной ситуа-

ции создает необходимые предпосылки для развертывания учебно-поисковой 

деятельности учащихся, которая начинается с попытки осознания затруднения 

и постановки проблемы. 

Осознание сущности затруднения студентом возможно, если он понимает 

объективные основания усвоенных способов действия и может проследить со-

ответствие этих оснований реальным условиям решаемой задачи, то есть если 

он в состоянии осуществить рефлексивный контроль своих действий (или дей-

ствий преподавателя). Итогом такой оценки ситуации, опирающейся на реф-

лексивный контроль собственных действий, является не только осознание фак-

та недостаточности наличных способов действия, но и причин их недостаточ-

ности. На основе такого анализа проблемная ситуация превращается в про-

блемную задачу. 

Этот этап в концепции проблемного обучения является важнейшим для 

формирования научного мировоззрения и развития потенциала самостоятель-

ной работы учащихся. С одной стороны, его прохождение является объективно 

необходимым для дальнейшего разрешения противоречия и логического за-

вершения проблемного обучения. А с другой стороны, навыки прохождения та-

кого этапа становятся бесценными для формирования у студентов способности 

к самостоятельному научному творчеству. Известно, что нахождение и поста-

новка проблемы, ее четкая формулировка зачастую требует больших интеллек-

туальных усилий, чем последующее разрешение. Самостоятельная постановка 

проблемной задачи учащимися говорит о том, что они уже приблизились к ее 

решению и мысленно (возможно, бессознательно) осуществляют циклы про-

блема-гипотеза-проверка. 

Еще Эйнштейн утверждал, что в своей научной деятельности на постановку 

проблемного вопроса из часа работы им тратится 55 минут, а оставшихся пяти 
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бывает достаточно для нахождения ответа. При выявлении проблемы и ее фор-

мулировке задействуются более обширные участки мозга, чем при ее решении, 

для этого требуется высокая степень обобщенности видения действительности, 

умение абстрагироваться от несущественных деталей, увидеть корни пробле-

мы.  

Осознанная и сформулированная проблемная задача предполагает появле-

ние серии проблемных вопросов. Эти проблемные вопросы трансформируют 

проблемную задачу в модель поисков решения, где рассматриваются различные 

пути, средства и методы решения. 

Последующей деятельности учащихся уже соответствует процесс сбора ин-

формации о признаках и свойствах элементов, составляющих проблемную си-

туацию. По итогам такого сбора наступает фаза выработки инструментальной 

гипотезы разрешения проблемы.  

Впрочем, следует отметить, что сбор информации об элементах и их анализ 

характерен не для всех учащихся. Некоторые могут руководствоваться, прежде 

всего, научной и творческой интуицией, когда гипотеза строится не на основа-

нии имеющихся фактов, а иногда и стоит в противоречие с ними. В истории из-

вестно немало случаев величайших научных открытий, сделанных, в первую 

очередь, на основании интуиции, поэтому при проблемном обучении такой 

творческий подход к разрешению проблемной ситуации не только не пресека-

ется, но и в определенной мере приветствуется.  

Однако для более комплексного развития учащихся этим учебный процесс 

не ограничивается: после предъявления гипотезы студентам предлагается обос-

новать ее и проверить, насколько она соответствует исходным условиям про-

блемной задачи. В целом выработка гипотез, их проверка и корректировка мо-

гут проходить значительное количество итераций. Поэтому обратной стороной 

проблемного обучения (если не рассматривать эффективность усвоения мате-

риала) становится определенное уменьшение объема знаний, умений и навы-

ков, которое можно передать учащимся за тот же срок по сравнению с традици-

онным обучением. 
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После доказательства гипотезы, выполняемой путем выведения из нее след-

ствий и их проверки, осуществляется окончательный этап: оценка найденного 

решения, определение того, насколько оно пригодно для решения других задач. 

В дальнейшем закрепление полученных знаний может осуществляться как по 

традиционной схеме – с применением репродуктивных методов, так и снова в 

рамках проблемного обучения (вернее, с элементами проблемного обучения) – 

путем видоизменения условий исходной проблемной ситуации. 

В зависимости от уровня самостоятельности учащихся в процессе создания 

и разрешения проблемных ситуаций М.И. Махмутовым выделяются четыре 

уровня полноты проблемного обучения: 

1. Проблемы ставятся и решаются с помощью преподавателя, самостоя-

тельность учащихся невысока; 

2. Преподаватель формулирует проблемную ситуацию, остальные этапы 

раскрытия проблемы совершаются совместно с учащимися; 

3. Учащиеся формулируют проблемные ситуации по аналогии и решают их 

совместно с преподавателем; 

4. Все этапы разрешения проблемной ситуации проходятся самими учащи-

мися, самостоятельность и познавательная активность учащихся наивысшая. 

Приведенная выше схема этапов проблемного обучения отражает и основ-

ные этапы организации современного проблемного занятия. Вместе с тем, про-

блемное обучение не отказывается полностью от традиционных методов изло-

жения (объяснительно-иллюстративного и репродуктивного), поэтому они так-

же могут применяться на проблемном занятии. От традиционного его в этом 

случае отличает методика подачи учебного материала: проблемные задачи ста-

вятся до объяснения усваиваемого материала, а не после. Кроме того, важным 

отличием является то, что на проблемном занятии актуализация приобретенных 

знаний не акцентируется, имеет скрытый характер, так как происходит в про-

цессе подачи нового материала, в процессе решения новых проблемных задач. 

В результате исследований выделены три главных условия успешности про-

блемного обучения: 
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 обеспечение достаточной мотивации, способной вызвать интерес к содер-

жанию проблемы; 

 обеспечение посильности работы с возникающими на каждом этапе про-

блемами (рациональное соотношение известного и неизвестного); 

 значимость информации, получаемой при решении проблемы, для обучае-

мого. 

Как отмечается в современных исследованиях главная психолого-

педагогическая цель проблемного обучения в вузе – развитие профессиональ-

ного проблемного мышления – в каждой конкретной деятельности имеет свою 

специфику. Вообще развитие творческих способностей носит прикладной ха-

рактер и конкретизируется применительно к предмету, преобразуясь в форми-

рование той или иной творческой способности, в нестандартное видение: 

 увидеть проблему в тривиальной ситуации, когда у учащихся возникают 

нетривиальные для данного уровня подготовки вопросы типа: "Всякую ли кри-

вую 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 ме-

тодов. Например, перенесение в криминалистическую экспертизу методов хи-

мического, психологического, графологического, математического анализов; 

 построить оригинальные решения, не применяя ранее известных анало-

гичных методов (теория относительности Эйнштейном, квантовая физика 

Планком). 

Анализ деятельности преподавателя и студентов в  проблемном обуче-

нии. 

Рассмотрим таблицы, отражающие содержание деятельности преподавателя 

и студентов в проблемном обучении. 
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Таблица 16. Бинарный процесс при проблемном изложении учебного 

материала 

Действия преподавателя Действия студентов 

Актуализация изучаемого мате-

риала. 

 Постановка задачи. 

Создание проблемной ситуации, 

постановка учебной проблемы. 

Демонстрация пути научного от-

крытия: раскрытие внутренних про-

тиворечий, возникших при решении 

проблемы, рассуждение вслух, вы-

сказывание гипотез (предложений), 

анализ их и обсуждение. 

Доказательство истинности с по-

мощью опыта, либо рассказа об экс-

перименте, проведенном учеными. 

Обобщение, формулирование вы-

водов. 

Воспроизведение ранее изучен-

ного материала. 

Восприятие и осознание цели. 

Осознание проблемы. 

Слушание и восприятие логи-

чески стройного изложения. 

Ответы на отдельные вопросы 

преподавателя. 

Сопереживание результатов 

экспериментов. 

Предвосхищение некоторых 

очередных шагов исследова-

ний. 

Наблюдение, осознание и запо-

минание фактов, выводов. 

 

Несколько иное содержание деятельности субъектов образовательного про-

цесса будет при использовании частично-поискового метода. Частично-

поисковый метод предполагает, что студенты под руководством преподавателя 

осуществляют самостоятельное решение учебных проблем на более высоком 

уровне проблемности. Им необходимы лишь небольшие подсказки на отдель-

ных шагах, наводящие вопросы. 
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Таблица 17. Бинарный процесс при частично-поисковым методе 

Действия преподавателя Действия студентов 

Создает проблемные ситуации. 

Планирует шаги решения про-

блемы, формулирует проблемную 

задачу. 

Подсказывает дополнительные 

данные, ограничивает число шагов 

поиска. 

Делает выводы. 

Формулирует вопросы к студен-

там. Выдает задания. 

Проводит инструктаж. 

Принимают проблемную ситуа-

цию, осознают проблему. 

Воспринимают проблему и про-

блемную задачу. 

Выдвигают предположения, 

строят план проверки гипотезы, ре-

шения задачи. Решают задачу. 

Участвуют в выводах. 

Дают ответы на вопросы. 

В исследовательском методе студенты самостоятельно формулируют про-

блему, строят план поиска, обдумывают способы проверки эффективности ре-

шения проблемы, проводят опыты, эксперименты, классифицируют, обобщают, 

делают выводы – т.е. их деятельность максимально напоминает деятельность 

ученых. Исследовательский метод зачастую выводит студентов за рамки учеб-

ной деятельности, приближает их к научным открытиям, связывает обучение с 

их будущей профессиональной деятельностью. Участвуя в исследованиях, сту-

дент становится истинным партнером своего научного руководителя. 

Важнейший показатель профессиональной компетентности будущего спе-

циалиста и  развитой личности - наличие высокого уровня мыслительных спо-
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собностей. Если обучение ведет к развитию творческих способностей, то его 

можно считать развивающим обучением, то есть такое обучение, при котором 

преподаватель, опираясь на знание закономерностей развития мышления, спе-

циальными педагогическими средствами ведет целенаправленную работу по 

формированию мыслительных способностей и познавательных потребностей 

своих студентов в процессе изучения основ наук. Такое обучение является про-

блемным.  
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Лекция 15. Технология групповой учебной работы студентов 

 

План лекции. 

Организационные формы учебной деятельности как самостоятельное сред-

ство развития личности. Генезис и история развития технологии групповой 

учебной работы. Понятие «групповая учебная работа», существенные признаки 

групповой учебной работы. Педагогический потенциал групповой учебной ра-

боты, принципы ее организации и условия эффективного использования в 

учебной процессе.  Этапы образовательного процесса на основе групповой 

учебной работы. 

 

Приходилось ли Вам в процессе обучения в вузе или в школе участвовать на 

занятии в групповой учебной работе? Всегда ли Вы были довольны результа-

тами этой работы? Вызывает ли такая организация учебной деятельности 

интерес у студентов? Почему? Какие педагогические задачи позволяет ре-

шать групповая учебная работа? Какие педагогические проблемы, связанные с 

ее использованием в учебном процессе,  вы можете выделить? 

 

Организационные формы учебной деятельности как самостоятельное 

средство развития личности. 

Образовательный процесс реализуется в определенных организационных 

формах. Однако целенаправленное развитие личности учащегося требует соз-

нательного включения в процесс обучения разнообразных видов деятельности, 

использования всего многообразия организационных форм. 
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Проблеме организации процесса обучения посвящены многочисленные ра-

боты как отечественных, так и зарубежных педагогов: В.В.Гузеева, 

В.К.Дьяченко, И.Я.Лернера, Х.Й.Лийметса, М.Н.Скаткина, Г.Гудьонса, 

Э.Мейера, К. Ришара. Сразу оговоримся, что стоит разделять понятия «формы 

организации процесса обучения» и «организационные формы обучения», не 

считая их синонимами. Опираясь на концепцию Х.Й.Лийметса, под первым 

термином будем понимать конкретный вид организации занятий (лекция, семи-

нар, экскурсия, зачет и т.д.). Существенными признаками этого понятия явля-

ются признаки пространственно-временного режима и определенный порядок в 

согласованной деятельности педагога и обучающихся. Под вторым термином в 

дидактике подразумевают общие формы учебной работы: индивидуальную, 

фронтальную, коллективную, групповую учебную работу. Подчеркивая значи-

мость термина «организационные формы обучения», И.Я.Лернер  выделил его 

главный признак – «устойчивую структуру взаимодействия его участников». С 

педагогической  точки зрения важным является следующее утверждение: орга-

низационные формы учебно-познавательной деятельности являются самостоя-

тельным средством во всестороннем развитии личности. Реализация функций 

образовательного процесса связана не только с отбором содержания образова-

ния, но и с целенаправленным выбором организационных форм обучения. Соз-

нательно используя активные формы организации учебной деятельности, педа-

гог конструирует в процессе обучения такие ситуации, в которых эта деятель-

ность приобретает личностный смысл, управляет мотивами учебной деятельно-

сти и отношениями между участниками деятельности. Включение студентов в 

разнообразные формы учебно-познавательной деятельности способствует тому, 

что они постепенно превращаются в субъектов процесса обучения, т.е. таких 

его участников, которые не только достигают поставленные перед ними цели, 

но и самостоятельно ставят перед собой цели и организуют свою деятельность 

по их реализации. 

Конструируя организационные формы учебной деятельности, педагог соз-

дает условия, в которых могут проявиться и развиваться различные способно-
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сти учащихся. Овладение тем или иным способом деятельности является ча-

стью социального опыта и соответственно, участвуя в учебно-познавательной 

деятельности, организованной в той или иной форме, студент усваивает опре-

деленные роли, например, лидера, партнера, помощника, организатора и т.д. 

Обучающийся приобретает навыки работы в группе, умение разрешать кон-

фликтные ситуации, выполнять различные роли, строить программу совмест-

ной деятельности, то есть те качества, которые составляют сущность социаль-

ной компетентности. Таким образом, в современной дидактике организацион-

ные формы обучения рассматриваются как особое средство реализации не 

только развивающей, воспитательной функций образовательного процесса, но и 

функции социализации. 

Генезис и история развития технологии групповой учебной работы. 

История педагогики и образования показывает, что обучение в группах 

используется достаточно давно. Уже в Талмуде говорилось, что каждый 

учащийся должен иметь партнера. В древнекитайской педагогике мы нахо-

дим принцип обучения и воспитания на основе сотрудничества детей, кото-

рое позволяет ученику обогатиться знаниями и опытом, развить свой интел-

лект. Считалось, что обучать друг друга – значит умножать доброе. Поэтому 

древнекитайские педагоги стремились соединить интеллектуальное и нравст-

венное развитие учеников, приобретение знаний сочетать с воспитанием 

добродетелей. 

Высказывания о пользе такого обучения можно найти у Квинтилиана и 

Сенеки. Групповое обучение применялось в школах Средневековой Визан-

тии, Англии, в Германии. В истории образования идея сотрудничества при-

сутствовала в работах известных педагогов – Я.А.Коменского, 

И.Г.Песталоцци, И.Ф.Гербарата, А.Дистервега, К.Д.Ушинского. 

В трудах И.Г.Песталоцци, И.Ф.Гербарата, А.Дистервега, К.Д.Ушинского , 

обосновывается ценность обучения, основанного на сотрудничестве для раз-

вития умения работать вместе, познавательной самодеятельности, исследова-
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тельских навыков, творческих способностей обучающихся в образователь-

ном процессе. 

В конце XVIII в. Дж. Ланкастер и Э. Белл  интенсивно использовали сис-

тему группового обучения школьников. Это было связано с экономическими 

причинами, обусловленными необходимостью сохранить минимальные за-

траты на обучение и подготовку учителей при увеличении числа учащихся. 

Идея группового обучения, позволяющая одному учителю управлять боль-

шим количеством обучающихся, пришлась как нельзя кстати. Система, полу-

чившая название белл-ланкастерской, могла обеспечить массовое образова-

ние в эпоху, когда государства еще не в состоянии были поддерживать на-

родные школы надлежащим образом, а церковные школы не отвечали запро-

сам времени. Эта система обучения была направлена на формирование эле-

ментарных знаний, навыков грамотности у учащихся. И хотя в этом случае 

знания усваивались механически и нуждались в дальнейшей проработке, 

нельзя не отметить явные преимущества такой организации обучения. Обще-

ние на равных выступает существенным условием и средством повышения 

эффективности обучения, что подтверждается многовековой педагогической 

практикой. 

Во второй половине XIX в. идеи кооперации в обучении широко популя-

ризировались в США. Джон Дьюи  пропагандировал групповую работу уча-

щихся как составную часть предложенного им «проектного метода обуче-

ния». 

 В отечественной школе в конце 1920-х гг. были популярны «Метод про-

ектов», Дальтон-план и «бригадно-лабораторная форма обучения». Дальтон-

план отличался от бригадно-лабораторной формы обучения и по содержа-

нию, и по организации учебной работы. Бригадно-лабораторный метод осно-

вывался на выполнении новых комплексных заданий, содержание которых 

должно было учитывать условия разделения труда, координации индивиду-

альной работы и увязки индивидуальных достижений, индивидуального 
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опыта в коллективной работе. В организационном плане Дальтон-план осно-

вывался на индивидуальной работе, а бригадно-лабораторный - на работе 

ячейки, бригады. 

Именно тогда были найдены активные формы обучения: диспут, конфе-

ренция, «суд» над литературным героем, коллективная выставка учебных 

достижений, письменные и устные доклады учащихся. К сожалению, теоре-

тическая и методическая неподготовленность учителя к новым формам рабо-

ты привела к неудаче. Абсолютизация бригадно-лабораторного метода яви-

лась причиной снижения руководящей, организующей, корректирующей ро-

ли педагога в деятельности учащихся, привела к ослаблению индивидуаль-

ной ответственности за результат. Однако в 30-е гг. XX в. как за рубежом, 

так и в нашей стране доминирующее положение занял другой подход к орга-

низации учебного процесса и внутреннего устройства школы, основанный на 

конкуренции (соревновании). 

Интерес к групповым формам учебной работы возобновился в 70-80-е гг. 

XX в. В сотрудничестве педагоги искали пути преодоления кризиса совре-

менной школы. Обучение в сотрудничестве начинает рассматриваться как 

наиболее успешная альтернатива традиционным методам. 

Различные аспекты организации взаимодействия педагога с группой уча-

щихся и учащихся между собой разрабатывались в исследованиях 

М.Д.Виноградовой, В.К. Дьяченко, Х.Й. Лийметса, И.Б. Первина, Г.А. Цур-

кемана, Г. Гудьонса, Э. Мейера, А. Ленцена, И. Швердфегер. Результаты 

психологических и педагогических исследований были положены в основу 

многих современных педагогических технологий, в значительной мере осно-

ванных на интенсивном использовании потенциала групповой учебной рабо-

ты (проблемное, развивающее обучение, технология коллективного обуче-

ния, метод проектов и т.д.). 
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 Понятие «групповая учебная работа», существенные признаки груп-

повой учебной работы.  

В соответствии с основными принципами теории развивающего обучения 

(В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин) важным условием развития функций субъекта 

учебной деятельности является его включение в совместный, коллективный 

поиск решения задачи. Другой подход к обучению на основе общения уча-

щихся между собой используется в технологии коллективного обучения 

(А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко). По мнению В.К.Дьяченко, в коллективном обу-

чении структура общения дает возможность коллективу обучать каждого 

своего члена и каждому члену активно участвовать в обучении всего коллек-

тива. Чтобы обучать других, отмечает автор, каждый должен учиться сам. 

Появляется ответственность не только за себя, но и за других, повышается 

социальная значимость активности учащегося, который перенимает на себя 

часть функций преподавателя. 

Проведенный ретроспективный анализ показал, что идея группового обуче-

ния, основанного на сотрудничестве обучающихся, имеет длительную историю 

в педагогическом опыте. 

И.Б.Первин  в своей теории рассматривает групповую учебную работу 

как вид коллективной учебно-познавательной деятельности и выделяет сле-

дующие признаки этой деятельности: 

1. Осознание цели деятельности как единой и значимой, требующей объе-

динения усилий каждого члена коллектива; 

2. Разделение функций и обязанностей  между участниками деятельности; 

3. Установление отношений взаимной ответственности и зависимости при 

выполнении работы; 

4. Осуществление контроля, коррекции и оценки деятельности не только 

педагогом, но и самими участниками. 

Несомненно,  все эти признаки проявляются в групповой учебной работе. 
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Опираясь на философские и психологические разработки, посвященные 

теории деятельности (А.Н.Леонтьев, Б.Ф.Ломов, Ю.П..Платонов и многие 

другие), можно выделить в структуре групповой учебной работы следующие 

основные компоненты: групповая цель, групповой мотив деятельности, 

групповое действие, групповой результат, групповая оценка. 

 Групповая цель – это то, чего стремиться достигнуть группа в совместной 

деятельности, идеально представляемый ее результат. Групповая цель может 

быть расписана в виде более частных и конкретных групповых задач, по-

этапное решение которых приближает группу к достижению общей цели. 

Групповой мотив – это то, что побуждает группу к совместной деятельности, 

непосредственная побудительная сила. Групповое действие – это такой эле-

мент совместной деятельности, который направлен на выполнение текущей 

групповой задачи. Групповой результат – это то, чего реально достигает 

группа в совместной деятельности. Групповая оценка – характеристика кри-

териев успешности и анализ результатов с целью осуществления обратной 

связи, получения данных о продвижениях. Контроль и корректировка груп-

повой деятельности – это необходимые этапы, позволяющие определить пути 

ее совершенствования. 

Современные психологические разработки проблем совместной группо-

вой деятельности позволяют в качестве отличительных характеристик такой 

деятельности выделить следующие : 

- пространственное и временное соприсутствие участников, создающее 

возможность личного (непосредственного) контакта; 

- наличие общей цели – предвосхищаемого результата совместной дея-

тельности, отвечающего интересам всех и способствующего реализации по-

требностей каждого их включенных в нее индивидов; 

- наличие органов организации и руководства (включая планирование, 

контроль, коррекцию и координацию общих и частных действий, создание 

организационно-технологических предпосылок совместной деятельности; 
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- разделение единого процесса совместной деятельности между участни-

ками, обусловленное характером цели, средствами и условиями ее достиже-

ния, составом и уровнем квалификации исполнителей. 

В результате анализа структуры, признаков групповой учебной работы, мы 

можем дать ее определение. Групповая учебная работа – совместная деятель-

ность учащихся в малых группах (2-7 человек) по выполнению отдельных учеб-

ных заданий, предложенных преподавателем. В процессе выполнения группо-

вой учебной работы учащиеся сами устанавливают регламент общения, само-

стоятельно направляют свою деятельность, отдавая предпочтение наиболее 

компетентному и ответственному учащемуся представить результаты работы 

группы тем, от кого получено задание, или с кем по сценарию занятия группа 

вступает во взаимодействие. Процесс выполнения задания в группе осуществ-

ляется на основе обмена мнениями, оценками, распределения ролей. 

 

Педагогический потенциал групповой учебной работы, принципы ее 

организации и условия эффективного использования в учебном процес-

се. 

Современные дидактические исследования (В.В.Гузеев, Е.В.Коротаева, 

Е.С.Полат, А.Ю.Уваров, А.В.Хуторской) обосновывают существенный педаго-

гический потенциал групповой учебной работы. Она способствует: 

1. Повышению уровня осмысления материала. Задания, выполненные в 

группе, отличаются большей логичностью, обоснованностью, их положения 

глубже и серьезнее аргументированы, чем аналогичные работы, выполняемые в 

других организационных формах. Это относится не только к устным сообщени-

ям членов групп, но и к письменным работам. 

2. Росту числа нестандартных решений. В группе все участники чаще вы-

двигают новые идеи, предлагают неожиданные варианты решения стоящих пе-

ред ними задач. 
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3. Позитивому отношению к изучаемому материалу. Учащиеся с интересом 

относятся к тому материалу, который они изучали в ходе групповой учебной 

работы. Они с большей готовностью возвращаются к предшествующим темам, 

углубляют и расширяют полученные знания. Это положительное отношение в 

равной мере распространяется как на предметную область, так и на весь учеб-

ный процесс, в том числе – на познание самого себя, своих интересов и воз-

можностей. 

4. Освоению социальных ролей и умение работать в группе. Групповая 

учебная работа дает возможность учащимся усваивать различные социальные 

роли. Исполняя ту или иную роль, ученик занимает определенную позицию. И 

чем разнообразнее выполняемые роли и занимаемая позиция учащегося, чем 

активнее он включается в совместную деятельность, тем больше развивается 

готовность и способность понять другого человека, адекватное самовыражение 

в общении, способность ориентироваться в сложной динамике отношений меж-

ду членами группы, тем эффективнее развивается социальная компетентность. 

В составе педагогического потенциала групповой учебной работы  можно 

выделить мотивационную, когнитивную, деятельностную, коррекционно-

диагностическую задачи.  

Педагогический потенциал групповой учебной работы будет реализовы-

ваться максимально полно при условии формирования эффективной учебной 

группы. 

Традиционные (обычные) учебные группы образуют учащиеся, прини-

мающие задание работать вместе, но не видящие в этом особой необходимо-

сти. Взаимозависимость здесь невысока. Члены группы обмениваются ин-

формацией на этапе прояснения задания, а затем работают индивидуально. 

Достижения каждого оцениваются только индивидуально, коллективная 

оценка отсутствует. Учитель не обращает должного внимания на развитие 

умений работать вместе; анализ эффективности совместной работы не про-

водится. Эффективность здесь сравнима с эффективностью индивидуальной 
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работы учащихся. Можно сказать, что традиционная учебная группа равна 

сумме ее частей. 

Эффективные группы отличаются тем, что их участники не только при-

нимают задание работать вместе, но и ощущают в этом необходимость. Они 

активно и сознательно вступают во взаимодействие друг с другом. Их работа 

ориентирована на общую цель, создающую дополнительный мотивационный 

фактор. Необходимость достижения общей цели побуждает их оказывать по-

мощь друг другу, вдохновлять друг друга. Учащиеся чувствуют ответствен-

ность за успех своих товарищей и группы в целом. Добиваясь взаимного ус-

пеха, они способствуют и успешному решению академической задачи, и раз-

витию взаимного чувства доверия, заботы друг о друге, и порождают атмо-

сферу доверительных отношений. Восприятие успеха каждого как общей по-

беды, а неудачи одного из членов как общей неудачи позволяет достигать 

более высоких учебных результатов по сравнению с индивидуальной рабо-

той. Участники группы осваивают умения, необходимые для успешной со-

вместной работы. От каждого ожидают, что он будет пользоваться этими 

умениями в ходе работы. Фиксация внимания как на учебной задаче и сред-

ствах ее решения создает дополнительные возможности для освоения навы-

ков учебной работы. Работа группы завершается практическим результатом, 

качество которого группа анализирует. Это создает предпосылки для после-

довательного продвижения вперед, повышения качества работы, служит до-

полнительным фактором успешного освоения средств учебной деятельности. 

Можно сказать, что эффективная группа больше суммы своих частей. 

Как отмечает А.Ю.Уваров, эффективные группы иногда достигают в сво-

ем развитии качественно нового уровня. Такую группу можно назвать друж-

ная команда. По всем формальным характеристикам эта команда аналогична 

эффективной группе, однако здесь взаимодействие ее участников переходит 

в полноценное сотрудничество. Уровень взаимного доверия и поддержки в 

дружной команде существенно выше, а работа ориентирована на цели, кото-

рые важны для ее участников. Члены команды искренне переживают за об-
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щее дело и в любой момент готовы оказать друг другу всевозможную по-

мощь. Команда в состоянии справиться с задачами, которые не доступны ни 

одному из ее членов порознь. Можно сказать, что дружная команда гораздо 

больше суммы своих частей. Эффективные группы сами по себе далеко не 

всегда превращаются в дружные команды. Чтобы рабочий коллектив стал 

командой, нужны специальные усилия, специальная педагогическая работа. 

Квалифицированный педагог может воспользоваться для этой цели много-

численными рекомендациями психологов, накопленными в ходе изучения 

опыта работы психологических групп. 

Однако, чтобы сложилась эффективная учебная группа, необходимо про-

вести специальную работу, обеспечить выполнение целого ряда условий. 

Для обоснования этих условий необходимо исследовать принципы, кото-

рые являются основой применения групповой работы в образовательном 

процессе. В своей работе Лиймитс Х.Й. подчеркивает, что групповая работа 

«является существенным залогом реализации ряда принципов дидактики», а 

именно, принципа активности и сознательности, принципа доступности и 

индивидуального подхода, принципа наглядности. Но автор выделяет один 

из дидактических принципов, придавая ему особое значение, – принцип вза-

имного обогащения учащихся на уроке, считая, что он является не только ис-

ходным для групповой работы, но и позволяет подойти к другим формам 

обучения с новых позиций. В процессе обучения педагог передает учащимся 

различные ценности, представляющие собой обобщенный опыт человечест-

ва, фиксированный в самых различных формах. Овладение этими ценностя-

ми, социальным опытом человечества обеспечивает молодому поколению 

возможность в дальнейшем активно участвовать в трудовой и общественной 

деятельности. Для развития личности наиболее благоприятна ситуация отно-

сительного равновесия в области обмена ценностями, когда каждый получает 

возможность выступить в роли дающего и получающего. Развитие коллекти-

ва и каждой личности вызывает новые потребности и как следствие этого на-
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рушается равновесие. Нарушение равновесия и его преодоление являются 

условиями дальнейшего развития личности и коллектива. 

В современных дидактических исследованиях выделен целый ряд педагоги-

ческих принципов, определяющих требования к организации групповой учеб-

ной работы. Выделим те, что упоминаются практически во всех работах. Это 

следующие принципы: 

• принцип «индивидуальных вкладов», 

• принцип «содержательного распределения действий»,  

• принцип целенаправленности и систематичности,  

• принцип социализации,  

• принцип динамичности, 

• принцип оптимального выбора видов и организационных форм коллек-

тивной учебно-познавательной деятельности.  

Суть первого принципа -  принцип «индивидуальных вкладов», в том, что ка-

ждый участник команды должен внести свой вклад в результат совместной дея-

тельности, на основе чего эффект совместного решения задачи достигается 

суммированием, наложением и дополнением усилий учеников.  

Второй -  принцип «содержательного распределения действий» Его психо-

логической основой является включение в совместную учебную деятельность 

различных моделей действия учащихся. Педагог дает ориентиры совместных  

действий и операций, которые затем распределяются между участниками так, 

что каждый из них может осуществлять только свое действие. В ходе работы 

происходит обмен действиями и, таким образом, освоение различных началь-

ных действий и способов преобразования объекта. Содержательное распреде-

ление и обмен действиями между участниками предполагают применение гра-

фических и других знаковых моделей в качестве средств организации группо-

вой учебной работы и фиксации преобразования заданного способа, если он не-

адекватен задаче на данном этапе поиска решения. 

Следующий принцип - принцип целенаправленности и систематичности. 

Любая организационная форма учебной деятельности  должна преследовать 
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четкие, хорошо продуманные цели, в соответствии с образовательного процесса 

в целом. Кроме того, достичь результата групповой учебной работы возможно 

только при систематическом ее использовании в учебном процессе. Единичной, 

стихийное обращение к этой форме организации учебной деятельности не по-

зволяет использовать ее педагогический потенциал.  

Принцип социализации, требует  выполнения в ней студентами разнообраз-

ных функций и различных социальных ролей: консультанта, партнера, оппо-

нента, лидера и т.д. В этом случае социализация личности происходит эффек-

тивнее в совместной деятельности.  

Принцип динамичности предполагает усложнение конкретных педагогиче-

ских задач, решаемых в процессе групповой учебной работы и требует перехо-

да от регламентируемой деятельности к активно-самостоятельной, а затем 

творческой. 

 Принцип оптимального выбора видов групповой учебной деятельности 

(единая групповая работа, дифференцированная групповая работа, межгруппо-

вая учебная работа) вытекает из многообразия факторов, влияющих на эффек-

тивность коллективной работы. При ее планировании и организации необходи-

мо учитывать уровень развития учебной группы, определенный уровень уже 

приобретенных студентами навыков коллективной работы, возрастные и инди-

видуальные особенности студентов, потребности и возможности, подготовку 

самого преподавателя как организатора и руководителя такой работы, наличие 

у него необходимых дидактических материалов. И, наконец, самое главное – 

необходимо помнить, что каждая организационная форма и вид учебной дея-

тельности обладают определенным воспитательным потенциалом. 

Таким образом,  мы выделили существенные признаки групповой учебной 

работы, связанные с компонентами в структуре этой деятельности, дали ее оп-

ределение, выявили  педагогический потенциал и  рассмотрели принципы орга-

низации групповой учебной деятельности, инвариантные для всех учебных 

предметов. Все это важно, так как позволяет педагогу-практику выйти на пси-
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холого-педагогические условия эффективного использования групповой рабо-

ты в учебном процессе. 

Этот вопрос подробно рассмотрен в диссертационном исследовании 

С.А.Учуровой. Автор работы выделяет следующие условия: позитивная взаи-

мозависимость между членами группы; индивидуальная оценка результатов 

работы членов группы; максимизация непосредственного взаимодействия сту-

дентов, ориентированная на оказание взаимопомощи в процессе решения учеб-

ных задач, как в интеллектуальном, так и в эмоционально-личностном плане; 

целенаправленное обучение навыкам групповой работы; систематическая про-

цедура рефлексии хода групповой учебной работы, т.е. процедура осознания, 

анализа и оценки событий, имевших место в группе во время урока; диалогиче-

ская позиция педагога в групповой учебной работе. 

Рассмотрим подробнее выделенные условия. Главное условие формирова-

ния эффективной учебной группы – позитивная взаимозависимость, начинаю-

щаяся с четкого понимания всеми общей задачи, представления результатов со-

вместной работы. Участники группы должны знать, что им предстоит сделать. 

Однако, каждый знает, что он достигнет своей цели лишь тогда, когда и все 

другие также успешно достигнут своих собственных целей. Существенно и то, 

что чем более значима цель, стоящая перед членами группы, тем больше уси-

лий они готовы затратить для ее достижения, тем больше ощущают ответст-

венность за успех своих товарищей, тем с большей готовностью приходят на 

помощь друг другу, тем лучше их взаимопонимание. 

Важную роль играет разделение ответственности между членами группы 

путем закрепления за каждым специфических обязанностей (ролей). Приняв на 

себя ту или иную роль, каждый тем самым показывает, какого поведения могут 

от него ожидать другие и какой реакции, в свою очередь, он ожидает с их сто-

роны. 

В процессе групповой учебной работы каждый член группы чувствует, что 

его усилия замечены и оценены, а лично он признан и уважаем своими товари-

щами, что создает благоприятные условия для его личностного развития. 
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В основе условия позитивной взаимозависимости лежит, выделенный выше, 

принцип «содержательного распределения действий». Успех выполнения зада-

ния зависит от того, насколько эффективно были распределены действия между 

членами группы. 

Следующим условием, в основе которого находится принцип «индивиду-

альных вкладов», выступает индивидуальная оценка результатов работы участ-

ников группы. В ходе групповой учебной работы создается единый «групповой 

продукт», и преподавателю непросто оценивать индивидуальный вклад каждо-

го ученика. Вместе с тем индивидуальная оценка на основе общего группового 

результата также недопустима. Это приводит к тому, что один или несколько 

членов группы делают всю работу, а положительную оценку получают все, в 

том числе и те, кто не участвовал активно в работе. Часто в одной группе ока-

зываются разные по силам студенты, и одинаковая для всех участников группы 

оценка не будет отражать вклад определенного ученика, т.е. будет несправед-

ливой. Неодинаковыми по силе могут оказаться и группы в целом, и, хотя это 

можно скорректировать разными по сложности заданиями, тогда возникает 

проблема «весового» наполнения оценки, ее дифференцированности; наконец, 

в практических и лабораторных работах сложно оценить степень овладения 

учениками суммой практических навыков, на развитие которых нацелена рабо-

та. 

При выставлении индивидуальной оценки следует выполнять два обяза-

тельных правила: 

- каждый участник группы знает о принятом способе оценки заранее; 

- вклад каждого известен всем участникам группы. 

Процедура индивидуальной оценки может служить инструментом опреде-

ления академической успеваемости и уровня владения навыками групповой ра-

боты, профилактики групповых конфликтов, улучшения учебной деятельности 

в целом. Высокая мотивация обучения и развитие чувства индивидуальной от-
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ветственности за групповую учебную работу способствуют развитию социаль-

ной компетентности. 

Третьим условием эффективного проведения групповой учебной работы яв-

ляется максимизация непосредственного взаимодействия между учащимися. В 

основу этого условия положен принцип взаимного обогащения. В групповой 

учебной работе каждый учащийся может занимать активную позицию, что и 

делает ее привлекательной с коммуникативной точки зрения. В процессе обще-

ния учащиеся имеют возможность обмениваться своими знаниями, эмоциями, 

ценностями. Обогащаясь в интеллектуальном, эмоциональном, ценностном 

плане, учащиеся развиваются как социально-компетентные личности. Интен-

сивный коммуникативный процесс способствует развитию коммуникативных 

умений, обогащению идеями, обмену знаниями, что приводит в целом к более 

глубокому пониманию содержания обучения и соответственно, к развитию со-

циальной компетентности учащихся. 

Четвертым условием выступает целенаправленное обучение навыкам груп-

повой работы. Попытка объединить в группу студентов, которых не учили со-

вместно работать, редко приводит к появлению эффективной группы. Умение 

выслушивать, поощрять и организовывать товарищей по группе не появляется 

само собой. Чтобы организовать успешную работу в группах, надо целенаправ-

ленно учить студентов работать вместе, формировать мотивы к систематиче-

скому использованию навыков совместной деятельности, развивать привычку 

сознательно придерживаться этикета, принятого для работы в условиях группо-

вой учебной работы. Однако, объем времени и усилий, которые педагог должен 

потратить на формирование навыков совместной работы студентов, зависит, 

прежде всего, от предварительной подготовки учащихся. Навыки работы в 

группе в свою очередь являются основой успешной работы, необходимым ус-

ловием формирования эффективной группы, а обогащение учебного опыта, 

приобретение опыта группового обучения и общения с другими людьми, со-

единение учебного и личного опыта в социальном контексте способствует раз-

витию социальной компетентности. Выделенный принцип социализации, нахо-
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дит свое отражение в обозначенном условии целенаправленного обучения на-

выкам групповой работы. 

Пятое, необходимое для успешной групповой учебной работы, условие за-

ключается в систематической процедуре рефлексии хода учебной работы. 

Групповая рефлексия – это организованный и сознательно направляемый педа-

гогом процесс, в ходе которого члены группы обсуждают, насколько им уда-

лось достичь поставленных целей и сформировать хорошие групповые отноше-

ния. При этом студенты выявляют, какие из действий группы были эффектив-

ны, а какие неудачны, принимают решение, какие из этих действий стоит ак-

тивно использовать в будущей работе, какие усовершенствовать, а от каких от-

казаться. Задача рефлексии – устранять неэффективные действия, способство-

вать совершенствованию навыков совместной работы всех членов группы. Со-

ответственно, лучший способ учиться - анализировать свою работу, отмечать 

продвижение, выявлять затруднения, реагировать на неудачи, планировать ме-

ры по совершенствованию работы группы в целом и каждого из ее членов в от-

дельности, выработка нового знания путем общения с другими. Эффективным 

инструментом совершенствования учебного процесса, создания условий для 

развития познавательной самостоятельности и социальной компетентности 

студентов является процедура рефлексии групповой работы, в основе которой 

находится принцип целенаправленности и систематичности. 

Шестое условие успешного протекания групповой учебной работы – диало-

гическая позиция педагога в этом процессе, задача которого больше не сводится 

к передаче суммы знаний и опыта, накопленного профессионалами. Он помога-

ет учащимся самостоятельно добывать нужные знания, критически осмысли-

вать получаемую информацию, уметь делать выводы, аргументировать их, ре-

шать возникающие проблемы. 

При детальном анализе работы педагога видно, что ему приходится выпол-

нять много функций: организации, поддержки, контроля, стимулирования 

групповой учебной работы. Преподаватель объединяет студентов в малые 

группы, организует процесс обучения, помогает учащимся устанавливать и 
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поддерживать связи, создает условия для успешной социализации учащихся, т. 

е. в целом отвечает за четыре краеугольных камня: атмосферу, содержательную 

основу, коммуникацию и технологию. Малая учебная группа изменяет тради-

ционную роль преподавателя в учебном процессе. Преподаватель становится 

консультантом, старшим, более опытным другом, партнером-координатором и 

тренером, ломая стереотип авторитарности и «истины в первой инстанции». 

Мы можем выделить несколько сторон диалогической позиции педагога в 

групповой учебной работе. С одной стороны, педагог выступает как эксперт. В 

этом случае группа работает самостоятельно. Если возникают затруднения, то 

учащиеся обращаются к учителю за помощью или уточнением. Педагог вы-

ступает здесь как эксперт, владеющий не только основным содержанием, но и 

содержанием обсуждаемых вокруг этого проблем. Педагог либо отвечает на 

вопросы, либо стимулирует различными дополнительными наводящими во-

просами самостоятельный поиск ответов. 

С другой стороны, педагог – это методист и дидакт. В данном случае эта 

позиция проявляется в том, что предлагается некоторый алгоритм работы, да-

ются инструкции, ставятся задачи, оказывается помощь в организации рабочих 

мест. Здесь педагог создает условия для хорошо организованной и эффектив-

ной работы. 

С третьей стороны педагог рассматривается как партнёр в обучении. Суще-

ственным в работе группы является межличностный фактор, который, к сожа-

лению, часто игнорируется. Педагог стремится поддерживать атмосферу в 

группе, не просто ставить задачи, но и согласовывать их. При необходимости 

снимать возникающие напряжения и включаться в непосредственное обсужде-

ние. Реализуя такую функцию, педагогу необходимо держать в поле зрения не 

только группу в целом, но и каждого участника в отдельности, в случае необ-

ходимости вникнуть в его трудности, помочь найти и реализовать свою инди-

видуальную роль в группе. 

Определение меры применимости групповой учебной работы на формирую-

щем этапе опытно-поисковой работы и соблюдение выделенных условий, тре-
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бует четкого продумывания следующих аспектов подготовки к проведению 

групповой учебной работы: 

• определение целей и задач урока (систематическое использование груп-

повой учебной работы на наших уроках было направлено на развитие со-

циальной компетентности учащихся, и согласно этому ставились цели и 

задачи на конкретный урок в конкретном классе); 

• планирование числа групп, количества учеников в них и их размещения в 

классной комнате; 

• определение формы проведения групповой учебной работы учащихся и 

исполняемых ими ролей; 

• обеспечение необходимыми материалами; 

• выбор способа оценки результатов работы учащихся. 

Остановимся подробно на планировании малых учебных групп. Опытные 

методисты рекомендуют образовывать группы с разнородным составом уча-

щихся, включая туда учащихся с разным уровнем обученности, юношей и де-

вушек, представителей разных культур, социальных слоев и т.д. В разнород-

ных группах стимулируются творческое мышление и интенсивный обмен 

идеями. В этом случае выполняется выделенное нами условие максимизации 

непосредственного взаимодействия учащихся, опирающееся на принцип вза-

имного обогащения, так как они, представляя свою точку зрения, могут обсу-

дить проблему более детально и учатся рассматривать вопрос с разных сто-

рон. В таких группах строятся более конструктивные взаимоотношения меж-

ду участниками. 

В дидактических и психологических исследованиях отмечается, что гетероген-

ные группы в целом оказываются успешнее по сравнению с однородными и пото-

му предпочтительны по трем причинам: 

• они создают лучшие условия для совместного обучения учащихся; 

• учителю проще управлять работой одинаковых по силе разнородных 

групп, 
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• сильный ученик в каждой группе может исполнять роль помощника 

учителя. 

Состав группы отражает общую ситуацию в классе. Неоднородный состав 

облегчает процесс взаимного обучения учащихся, помогает учителю решать 

проблемы усвоения учащимися новых знаний и овладения новыми умениями. 

Однако постоянная работа учащихся в неоднородных группах имеет свои отри-

цательные стороны. В этом случае сильные учащиеся никогда не будут рабо-

тать вместе, лишатся возможности почувствовать сильного партнера, а слабые 

будут постоянно ведомыми и у них будет меньше возможностей научиться ли-

дировать. 

Считается, что группа численностью 3-6 человек наиболее эффективна, 

поскольку ее можно быстрее организовать, в ней быстрее выполняются задания 

и предоставляется больше возможностей каждому учащемуся внести в общую 

работу свой вклад. По мере увеличения группы диапазон возможностей, опы-

та и навыков ее участников также расширяется. Повышается вероятность по-

явления участника, чьи знания и навыки окажутся полезными для выполнения 

группового задания. В этом случае особое значение играет принцип содержа-

тельного распределения действий, позволяющий реализовывать условие пози-

тивной взаимозависимости. Но, если навыки групповой работы не приобретены, 

то повышается вероятность неорганизованного поведения учащихся. Поэтому в 

ходе работы групп нам приходилось обращать внимание на ряд проблемных 

ситуаций, например: участники группы предпочитают говорить сами, не при-

слушиваясь к словам других; ответы не указывают на стремление прояснить 

слова предыдущего выступавшего. Подобное поведение свидетельствует о 

низком уровне развития коммуникативных умений, а в частности, умения ак-

тивного слушания. Но при систематическом обращении к групповой работе, 

при умелом руководстве педагога эти проблемы разрешаются. 

Этапы образовательного процесса на основе групповой учебной работы. 

Проведение групповой учебной работы предполагает ряд этапов. Первый 

этап – организационно-подготовительный. Прежде всего он подразумевает раз-



 

 

270

270

работку инструкции для участников группой учебной работы. Ознакомление с 

инструкцией – обязательное для обучающихся действие. Инструкция должна 

быть написана хорошим литературным языком, по возможности кратко и ясно. 

Недостаточно точная инструкция может заметно повлиять на изменение планов 

работы в классе, поэтому следует как можно раньше выявить возможные недо-

разумения и при необходимости скорректировать их, обратившись ко всей 

учебной группе. 

Участникам групповой работы полезно самим выработать так называемые 

правила-соглашения, прежде всего — для стадии публичного предъявления сво-

ей работы (заслушивания результатов работы групп), для групповой дискуссии, 

диспута, дебатов. Как показывает практика, если правила определяются самими 

участники, то им было легче принимать ответственность за их соблюдение. 

Таким образом, на организационно-подготовительном этапе осуществляется ос-

нованное на принципе содержательного распределения условие позитивной 

взаимозависимости между учащимися. 

На организационно-подготовительном этапе проведения групповой учебной 

работы важен и вопрос составления учебного задания. Следует отметить, что 

характер учебного задания определяется, прежде всего, педагогическими целя-

ми. Чтобы деятельность была осмысленной, а содержательный материал не те-

рялся из виду, как правило, используются задания, отвечающие следующим 

требованиям:  задание должно иметь несколько решений, допускать несколько 

возможных ответов; задание формулируется в увлекательной форме, заинтере-

совывает  студентов в поиске решения;  задание предоставляет возможность 

для приложения идей, которые есть у членов группы. Важный ресурс группо-

вой работы - разнообразие жизненного опыта входящих в нее членов. Задание 

должно быть трудным, чтобы его решение требовало усилий всей группы. 

Все задания должны фиксироваться на доске, на карточках, либо на других 

носителях, таким образом, задание будет перед глазами, и студенты не будут 

обращаться с просьбой  еще раз повторить задание. 
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Собственно групповая работа – это второй этап, состоящий из трех стадий 

выработки решения в ходе занятия. 

На первой ступени каждый участник группы стремится к выдвижению сво-

их гипотез, версий, изложению своей позиции по поводу предложенного педа-

гогом задания. При этом от остальных участников требуется терпение, уваже-

ние к чужой точке зрения, безоценочное принятие всего сказанного. Безоценоч-

ное слушание вырабатывается в группе постепенно. Пример этому должен по-

казать преподаватель. В процессе такого слушания стоит дать возможность го-

ворящему (в соответствии с установленным регламентом по времени и содер-

жанию) высказать полностью свою мысль. От педагога требуется помощь го-

ворящему в виде эмоциональной поддержки (например, одобрительным взгля-

дом, жестом), перефразирования утверждений. Нужно фиксировать на доске или 

на бумаге все высказанные гипотезы, для того, чтобы затем учащиеся и учитель 

могли выразить свое отношение к каждой из них. Как показывает опытно-

поисковая работа, студенты не всегда успешно работают в группе и предпочи-

тают все решать поодиночке, нежели вырабатывать групповое решение. Поэто-

му, педагогу не следует ожидать сформированных навыков совместной работы 

у учащихся, а необходимо проводить специальные разъяснения, консультации 

и постепенно вырабатывать навыки участия в групповых дискуссиях и навыки 

принятия групповых решений. Здесь реализуется условие целенаправленного 

обучения навыкам групповой работы, основанное на принципе социализации. 

На второй стадии идет обсуждение высказанных гипотез. Как вариант, об-

суждение может вестись параллельно с генерированием идей: идея высказана 

и сразу же обсуждена, высказана следующая и также обсуждена. Но эффектив-

нее сначала зафиксировать все существующие мнения, а затем обсудить их. Для 

грамотного обсуждения участникам необходимо самостоятельно выработать 

некоторые критерии оценки идей. Участникам также понадобятся социальные 

умения, связанные с обсуждением: умение слушать, соблюдать определенный 

порядок обсуждения, аргументировать свое согласие и несогласие. На данной 

ступени групповой учебной работы находит свою реализацию условие макси-
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мизация непосредственного взаимодействия учащихся, основанное на принци-

пе взаимного обогащения. 

Третья стадия включает в себя выработку группового решения. Оно рождает-

ся в процессе критической оценки предложенных вариантов и выбора общего, 

наиболее оптимального из них. Группа должна быть готова к обоснованию 

своего выбора. Нахождение общего решения – сложный процесс, так как в 

группе могут оказаться участники, категорически не согласные с большинством, 

имеющие свое мнение (как обоснованное, так и необоснованное). На этом этапе 

важную роль играет выделенный нами принцип индивидуального вклада, реа-

лизуемый через индивидуальную оценку результата. Дальнейшее развитие со-

бытий зависит от цели обсуждения. Когда важно, чтобы участники группы 

пришли к общему решению, то необходимо с самого начала озвучивать сопут-

ствующую инструкцию и в ходе обсуждения настаивать на принятии единст-

венного для группы варианта. Если же важно вывести учащихся на общий 

способ решения учебных задач того или иного вида, то необходимо стимулиро-

вать выдвижение всех аргументированных идей. В этом случае важно мотиви-

ровать учащихся, имеющих свое мнение, на серьезную проработку собствен-

ной аргументации и разрешить им представлять на этапе презентации итогов 

работы собственную позицию.  

Третий этап групповой учебной работы – итоговый – состоит из двух ступе-

ней. Первая ступень - это обсуждение итогов работы (рефлексия по результату). 

Группа выдвигает выступающего, который рассказывает о результатах ее рабо-

ты. Результаты всех групп фиксируются на доске и затем обсуждаются. В зави-

симости от целей групповой работы дальнейшее обсуждение может протекать 

по-разному. Если педагогу важно, чтобы был выбран правильный (или самый 

лучший) результат, то ему предстоит с помощью грамотно заданных вопросов 

подвести учеников к выработке критериев оценки результата: «Что было для 

вас главным при выборе правильного варианта? Чем он отличается от осталь-

ных?». Таким образом, учащиеся могут выйти на самостоятельное формулиро-

вание правила, критериев оценивания, оптимального способа учебного дейст-
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вия. Если педагогу важно показать, что решения могут быть разными – он может 

задать учащимся другие вопросы: «Почему результаты оказались разными? Что 

было важно для первой, второй и третьей групп? Какие еще могли быть вариан-

ты?». 

Вторая ступень представляет собой обсуждение процесса работы (рефлексия 

по процессу). В процессе использования приемов групповой учебной работы 

необходимо обсуждать приобретаемый учащимися опыт, например, спраши-

вать у групп, показавших особенную результативность работы, какими спо-

собами они ее достигли. Однако, такое обсуждение не так часто встречается в 

реальной практике, так как в большинстве случаев для педагога групповая 

учебная работа служит средством решения конкретной задачи урока (нахожде-

ние общего способа решения, обнаружение разнообразия подходов). 

На итоговом этапе групповой учебной работы реализуется условие система-

тической процедуры рефлексии, основанное на принципе целенаправленности 

и систематичности. Обсуждение позволяет вывести участников на осознание 

способов групповой работы и тем самым, естественно, развивать умение рабо-

тать в группе. У педагога появляется надежда, что в следующий раз обсужде-

ние пройдет успешнее уже потому, что некоторые учащиеся осознали законы 

обсуждения, увидели возможности самосовершенствования. 

Работа в группах создает благоприятные условия для использования нетра-

диционных методов проверки и оценки результатов учебной работы. Привыч-

ная форма оценки знаний предполагает заведомо противостоящие позиции 

учащегося и педагога. Возможности самооценки здесь минимальны, а сам сту-

дент выполняет задание «для педагога». Одна из главных причин использова-

ния групповой учебной работы состоит в том, что она позволяет учащимся 

поддерживать друг друга, а не просто выполнять то или другое задание учителя 

«за хорошую отметку». В действие вступают мотивы удовлетворения любозна-

тельности, способности нечто произвести и предложить другим. В результате 

учащиеся приобретают личностно значимое, осмысленное знание. Здесь поощ-

рение педагога становится вторичным. В соответствии с условием индивиду-
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альной оценки на уроках мы использовали самооценку и взаимную оценку ре-

зультатов учебной работы учащихся, и оценивание работы каждого учащегося 

учителем. 

Внимательно прочитав материал лекции, 

• попробуйте ответить снова на вопросы, поставленные вначале; 

• попробуйте построить модель групповой учебной работы учащихся, 

выделить принципиальные блоки и показав связи между ними. 
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У каждого из нас есть свой любимый способ обучения и любимый стиль работы. 

Кто-то относится к ученикам как к зрителям…, других можно назвать «аудиоучени-

ками».  

Кто-то «печатно ориентирован», учится, читая книги. Кто-то интерактивен: учится, 

взаимодействуя… 

Г.Драйден, Д.Вос «Революция в обучении 

 
Лекция 16. Проектно-созидательная технология обучения 

 

План лекции. 

Историко-культурные источники метода проектов. Классификационные ха-

рактеристики метода проектов. Принципы и особенности процесса обучения с 

использованием метода проекта. Типология проектов. Методика осуществле-

ния учебного проекта. Методика организации занятия с использованием метода 

проектов. Критерии оценки проектной деятельности. 
 

Историко-культурные источники метода проектов    

Особенность современного общества заключается в том, что оно характери-

зуется как общество постиндустриальное или информационное. Основа такого 

общества – сетевая экономика, а продукт сетевой экономики – проект. Новые 

экономические условия повлекли за собой и новый социальный заказ образова-

нию. Обществу потребовались критически и творчески мыслящие личности, 

готовые к анализу большого массива информации, владеющие различными 

способами решения проблем, умеющие ставить цели деятельности, составлять 

план решения проблем,  проводить анализ различных ситуаций и получать на 

его основе определенные потребности, с которыми можно и нужно работать, и 

довести процесс до логического конца. 

     В соответствии с Концепцией модернизации Российского образования до 

2010 года цели образования ориентируют педагогов на компетентностный под-

ход к организации  учебно-воспитательного процесса, смену требований к су-
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ществующим критериям результатов обучения и воспитания, достижение каче-

ственно нового уровня образования. 

     Осуществление  современного процесса образования невозможно без 

личностного включения в этот процесс, без постановки личных образователь-

ных целей и осмысления собственной деятельности. Результатом процесса об-

разования в этом случае становятся специфические новообразования– рефлек-

сивное сознание, воображение и т.п., а также способность человека на протя-

жении всей жизни самостоятельно выходить в  исходную позицию самообразо-

вания.  

        Единый процесс образования содержит в себе два аспекта: аспект обу-

чения и аспект воспитания. Первый связан с формированием способностей и 

освоением техник, способов и методов мышления и деятельности. Второй ас-

пект направлен на нравственное развитие и связан с размышлением человека 

над основаниями собственных поступков в конфликтных и проблемных ситуа-

циях при осознанном  противодействии и оппонировании другим людям и кол-

лективам. Единство этих двух аспектов заключается в том, что освоение и по-

следующее использование средств и способов мышления и деятельности осно-

вано на необходимости  самостоятельного  погружения личности в проблемную 

ситуацию и осуществления действий по отношению к другим людям при по-

пытке разрешения проблемы. 

    Образовательный процесс имеет еще одну особенность. Он возникает и 

разворачивается только на базе другого процесса, с которым образование не-

разрывно связано, а именно: на базе процесса решения определенной практиче-

ской проблемы. Это означает, что образование появляется в таких условиях, ко-

гда люди включены в нестандартную поисковую работу, для выполнения кото-

рой нет готовых решений. Когда они, понимая проблемный характер ситуации, 

начинают проблематизировать собственные основания, искать ограничения 

имеющихся средств деятельности и формулировать цели, связанные с форми-

рованием у себя новых способностей для выполнения начатой работы. В этом 
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случае образование выступает как единый механизм и источник решения прак-

тических социокультурных проблем. 

    Выбор методов, средств, технологий обучения обусловлен требованиями 

к качеству современного образования, определяющему образовательные дос-

тижения обучающихся.  К ним относится: освоение предметных знаний; умение 

применять эти знания на практике (в контексте учебной дисциплины и в реаль-

ной жизненной ситуации); овладение междисциплинарными и коммуникатив-

ными умениями; умениями работать с информацией, представленной в различ-

ном виде; овладение информационными технологиями и их использование при 

решении различных задач; умение сотрудничать и работать в группах, учиться 

и самосовершенствоваться, решать проблемы и др. 

      Очевидно, что для достижения такого качества образования необходимы 

современные технологии обучения. Одной из таких технологий, позволяющих 

существенно повысить качество образовательного процесса, является метод 

проектов. 

     Данная технология не является принципиально новой в мировой педаго-

гике.       История вопроса о проектном методе обучения началась в 20-30-х го-

дах 20 века. В основе этой технологии лежит проблемная технология обучения, 

которая основывалась на теоретических положениях американского философа, 

психолога и педагога Джорджа Дьюи (1859-1952гг), основавшего в 1894 г. в 

Чикаго опытную школу, в которой учебный план был заменен игровой и трудо-

вой деятельностью. Занятия чтением, письмом, проводились только в связи с 

потребностями – инстинктами, возникающими у детей спонтанно, но по мере 

их физиологического созревания.   

Основные концептуальные положения теории Д. Дьюи: истинным и ценным 

является то, что дает практический результат; ребенок в онтогенезе повторяет 

путь человечества в познании окружающего мира (от частного к общему, ин-

дуктивным методом); усвоение знаний – это стихийный, неуправляемый про-

цесс; ребенок может усваивать информацию только благодаря возникшей по-

требности в знаниях, являясь активным субъектом своего обучения. 



 

 

278

278

   Условиями успешности обучения согласно теории Д. Дьюи являются: 

проблематизация учебного материала; познавательная активность учащегося; 

связь обучения с жизненным опытом ученика; организация обучения как дея-

тельности (игровой, трудовой).   Идеи Д. Дьюи    оказали огромное влияние на 

систему образования ХХ века. Они получили дальнейшее развитие в работах 

его учеников и последователей – американских педагогов  Е. Пархерст и В. 

Килпатрика.  

    В России технология  проектного обучения получила резонанс в 1925г. 

после издания брошюры В.Килпатрика «Метод проектов. Применение целевой 

установки в педагогическом процессе». В нашей стране идеи проектного обу-

чения связаны с именем выдающегося русского педагога П,Ф. Каптерева, кото-

рый считал, что проектное обучение направлено на всестороннее упражнение 

ума и развитие мышления. В дальнейшем проектное обучение в России разви-

валось параллельно с разработками американских ученых и связано с именами 

П,П. Блонского, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого, В.Н. Шульгина. Однако, 

вследствие того, что данная технология внедрялась в школу недостаточно про-

думанно и последовательно, она в 30-е гг. XX в. стала рассматриваться как 

«непедагогическая». В 1932 г.  метод был объявлен методическим прожектер-

ством и запрещен.  

         Сравнительный анализ истории становления  теории и практики про-

ектного обучения показал, что в отечественной педагогике этот метод рассмат-

ривался как средство всестороннего упражнения и развития мышления; форми-

рования творческих способностей; развития самостоятельности и подготовки 

школьников к трудовой деятельности; подготовки к профессиональной дея-

тельности; слияния теории и практики обучения. 

  До середины 80-х годов ХХ века метод проектов в нашей стране не прак-

тиковался. После  его возвращения, когда на волне демократизации нашего об-

щества положение в российском образовании стало меняться, начали возрож-

даться идеи субъектности учащегося в образовательном процессе, ориентации 
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на его личные интересы и особенности, нацеленности образования на интел-

лектуальное и нравственное развитие. 

   В современных условиях метод проектов рассматривается как гибкая мо-

дель организации учебного процесса, ориентированная на творческую самореа-

лизацию студентов, развития их интеллектуальных и физических возможно-

стей, волевых качеств и творческих способностей в процессе создания нового 

продукта, обладающего объективной и субъективной новизной, имеющего 

практическую значимость (А.А.Хромов).   

Классификационные характеристики метода проектов.       

Метод проектов и проектное обучение – не тождественные понятия. Говоря 

о технологии «Метод проектов», следует понимать, что:  метод проектов – 

способ достижения дидактической цели через детальную проработку пробле-

мы; метод проектов как технология – включает в себя совокупность исследо-

вательских, поисковых, проблемных, творческих методов. Проектное обучение 

– организация обучения с опорой на формирование требуемых видов деятель-

ности. 

Развитие, особую ценность и новую трактовку личностно-ориентированный 

и деятельностный подходы к обучению могут приобрести именно в проектно-

созидательной системе обучения, когда на первое место в образовательном 

процессе выходят именно деятельность (сотворения образа мира и познание 

его в контексте сотворения) и личность (персональная ответственность за свои 

творения). 

Понятие «проект» в широком понимании — все, что задумывается или 

планируется. В переводе с латинского языка «проект» означает «брошенный 

вперед», т.е. замысел в виде прообраза объектов. 

Проектная технология предполагает «проживание» учащимися опреде-

ленного отрезка времени в учебном процессе, а также их приобщение к фраг-

менту формирования научного представления об окружающем мире, конструи-

рование материальных или иных объектов. При реализации проектной техноло-

гии создается конкретный продукт, часто являющийся результатом совместно-
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го труда и размышления учащихся, который приносит им удовлетворение, в 

связи с тем, в результате работы над проектом они пережили ситуацию успеха, 

самореализации. Проектная технология, обретая черты культурно-

исторического феномена, создает условия для ценностного переосмысления, 

для диалога при освоении содержания образования, применения и приобрете-

ния новых знаний и способов действия. 

 В проекте наряду с научной (познавательной) стороной решения всегда 

присутствуют эмоционально-ценностная (личностная) и творческая стороны. 

Именно эмоционально-ценностный и творческий компоненты содержания оп-

ределяют, насколько значим для учащихся проект и как самостоятельно он вы-

полнен. Основной тезис современного понимания технологии проектного обу-

чения звучит таким образом: «все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо 

и где и как я могу это содержание применить»1. 

Некоторые исследователи полагают, что отличительной чертой нашего сто-

летия является его "все пронизывающая проектность". Проектируют все и всё. 

Проектирование стало стилем жизни и исходит не только от профессионалов-

конструкторов, архитекторов, но и от ученых, специалистов прикладных наук, 

политиков, законодателей и др. Отсюда понятие "проектная культура", обозна-

чающие феномен века и угол зрения на культуру. 

Как отмечает И. А. Зимняя, проективность образования направлена на фор-

мирование проектной культуры студентов. Проектная культура является как бы 

общей формой реализации искусства планирования, прогнозирования, созида-

ния, исполнения и оформления. Она призвана объединить два до сих пор не пе-

ресекавшихся направления образования: гуманитарно-художественное и науч-

но - техническое. Проектность — образовательная тенденция будущего. 

Целью проектной технологии является: 

• самостоятельное «постижение» студентами (школьниками) различных 

проблем, имеющих жизненный смысл для обучаемых. 

• Формирование нового типа аналитического и конструктивного мышле-

ния, помогающего познавать реальный мир в его целостности, в динамике. 
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• Формирование нового диалогического стиля коммуникабельной и интел-

лектуальной деятельности, новых способов социальных и межличностных 

взаимодействий. 

• В целом - развитие личности, готовой к жизнедеятельности в условиях 

технологического общества. Под этим мы понимаем подготовку человека к са-

мообразованию, созиданию, самоконтролю за широкомасштабным внедрением 

в окружающий мир результатов любых значимых проектов и персональной от-

ветственности за созданное им в учебных и жизненных ситуация 

 

     Педагогическая эффективность метода проектов определяется следую-

щими положениями:  

• метод реализует деятельностный подход в обучении;  

• построен на принципах проблемного обучения;  

• способствует развитию методологического мышления учащихся и пе-

дагогов; 

•  способствует развитию внутренней мотивации  обучающихся к уче-

нию;  

• обеспечивает формирование основных компетенций (умений пробле-

матизации, целеполагания, планирования деятельности, самоанализа и рефлек-

сии, сравнения, анализа, синтеза, прогнозирования, самостоятельного поиска, 

хранения и практического применения необходимой информации в том числе с 

использованием электронных носителей, презентации хода самостоятельной 

деятельности и ее результатов, коммуникативности и толерантности).          

 

Принципы и особенности процесса обучения с использованием метода 

проекта. 

Технология проектного обучения строится с учетом принципов гуманиза-

ции, коммуникативности, индивидуализации, деятельностного, ценностного 

подходов, ориентированных не только на формирование знаний и умений у 
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учащихся, а на самореализацию их личности. Наиболее существенными осо-

бенностями процесса обучения с использованием метода проектов являются 

диалогичность, проблемность, интегративность, контекстность. 

      Диалогичность позволяет учащимся в процессе выполнения проекта 

вступать в диалог как с собственным Я, так и с другими. Именно в диалоге 

осуществляется «свободное самооткровение личности» (М.М. Бахтин). Диалог 

в проектной технологии выполняет функцию специфической социо-культурной 

среды, создающей условие для принятия школьниками нового опыта, переос-

мысления прежних смыслов, вследствие чего полученная информация стано-

вится личностно значимой. 

     Проблемность возникает при разрешении проблемной ситуации, которая 

обусловливает начало активной мыслительной деятельности, проявлений само-

стоятельности у учащихся, вследствие того, что они обнаруживают противоре-

чие между известным им содержанием и невозможностью объяснить новые 

факты и явления. Решение проблемы нередко приводит к оригинальным не-

стандартным способам деятельности и результату. Необходимо подчеркнуть, 

что наиболее значимыми для обучающихся являются реальные (жизненные) 

проблемы, реализуемые в проекте - экологические, социально-экономические, 

политические, молодежные. 

       Контекстность в проектной технологии позволяет создавать проекты, 

приближенные к жизни человека, к своей будущей профессиональной леятель-

ности и осознавать место изучаемой  науки в общей системе человеческого бы-

тия.      

     Интегративность проектной технологии «означает оптимальный синтез 

сложившихся концепций усвоения знаний и теорий обучения». 

      К организации преподавателем проектной деятельности обучающихся 

предъявляются следующие требования: требование контексности, т.е.  не изо-

лированного представления предмета проектирования, а соотнесения с опреде-

ленным контекстом; требование активности участников проектирования. Од-

но из выражений активности – добровольная включенность и эмоционально-
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ценностное проживание своего участия в проекте; требование реалистичности 

связано с обеспечением гарантий достижимости проектных идей (уровень ком-

петенции участников или обеспечение ресурсов); требование управляемости 

связано с наличием проектной дисциплины, т.е. регламентации деятельности, 

содержательной и технологической  определенностью выполняемых процедур; 

наличие значимой в исследовательском или творческом плане проблемы (зада-

чи) требует интегративного знания, исследовательского поиска для ее решения; 

практическая, теоретическая значимость, предполагаемых результатов; са-

мостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность обучаю-

щихся во время занятия или вне его; структурирование содержательной час-

ти проекта ( с указанием поэтапных результатов и распределением ролей); ис-

пользование исследовательских методов. 

     К перечисленным требованиям, на наш взгляд, необходимо добавить еще 

два: четкая структура организации деятельности студентов и обязательные 

технологические процедуры. К ним можно отнести: 

• совместная рефлексия обучающихся по процессу; 

•  совместная рефлексия по результату;  

• определение индивидуальных затруднений при разработке проектов; 

•  практическое совместное проектирование в системе «преподаватель-

обучающийся», «преподаватель-группа обучающихся»;  

• практическое самостоятельное проектирование обучающимися;  

• введение норм и критериев анализа и самоанализа проектной деятельно-

сти;  

• выделение на основе предъявляемых образцов норм организации этапов 

проектирования;  

• реализации проекта и его защита. 

    Любая проектная деятельность, как подчеркивают И.А.Колесникова и 

М.П.Горчакова-Сибирская, подчинена ряду принципов, которые можно рас-

сматривать как общие результаты, нормирующие  проектную деятельность и  

которые объективно обусловлены природой проектирования.  
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Принцип прогностичности обусловлен самой природой проектирования, 

ориентированного на будущее состояние объекта. Особенно ярко проявляется 

при использовании проектирования для создания инновационных образцов. 

Принцип пошаговости предполагает постепенный переход от проектного 

замысла к формированию образа цели и образа действий. От него к программе 

действий и ее реализации. Причем каждое последующее действие основывается 

на  результатах предыдущегою 

Принцип нормирования требует обязательного прохождения всех этапов 

создания проекта в рамках регламентируемых процедур, в первую очередь свя-

занных с различными формами организации мыследеятельности. 

Принцип обратной связи напоминает о необходимости после осуществления 

каждой проектной процедуры получать информацию о ее результативности и 

соответствующим образом  корректировать действия. 

Принцип продуктивности подчеркивает прагматичность проектной дея-

тельности, обязательность ее ориентации на получение результата, имеющего 

прикладную значимость. Иными словами на «продуктную оформленность» ре-

зультатов процесса проектирования. 

Принцип культурной аналогии указывает на адекватность результатов про-

ектирования определенным культурным образцам. Чтобы быть включенным в 

культурный процесс, необходимо научиться понимать и чувствовать свое ме-

сто, формулировать собственный взгляд на достижения человечества и сопос-

тавлять с собственными суждениями и результатами познавательной деятель-

ности. 

Принцип саморазвития касается как субъекта проектирования на уровне 

ветвящейся активности участников, так и порождения новых проектов в ре-

зультате реализации поставленной цели 

   

Типология проектов. 

  Для  ограничения (нормирования) активности участников проектной дея-

тельности через определение ее границ и масштаба обязательно проводится 
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процедура выбора формата проекта. В педагогической литературе проекты 

классифицируются по самым разным основаниям. Рассмотрим некоторые из 

них. 

     Классификация проектов, предложенная И.А.Колесниковой, М.П. Горча-

ковой-Сибирской:  

по объектам: природные, технические ( научно-технические), социальные, 

«человеческие»;  

по субъектам: групповые, коллективные, сетевые;  

по целевому назначению: производственные, учебные, научно-

исследовательские,  акмеологические;  

по территории охвата: международные, федеральные, региональные, ло-

кальные;  

по сферам, в которых осуществляются: социально-педагогические, теле-

коммуникационные;  

по предметной области: исторические, экологические и др.;  

по срокам исполнения: долговременные, среднесрочные, краткосрочные;  

по степени новизны: рационализаторские, изобретательские, инновацион-

ные и др. 

Классификация учебных проектов  Полат Е.С. имеет несколько другие ос-

нования: 

 практико-ориентированный -    от учебного пособия до пакета рекоменда-

ций по отрасли; 

 исследовательский – исследование проблемы по правилам научного иссле-

дования;  

информационный – сбор и обработка информации по значимой проблеме с 

целью ее презентации широкой аудитории;   
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творческий – максимально свободный авторский подход в решении про-

блемы;  

ролевой – игры, результат которых остается открытым до самого конца. 

     Первоначально сформулированные в ходе проектирования образ и цель 

требуют для их реализации дальнейшего представления в виде системы задач и 

перечня процедур. Они осуществляются в логике «проект-прогноз-план».     

Природа проектной деятельности требует определенных форм ее нормирова-

ния. Одной из таких форм является планирование.      По разным параметрам 

можно выделить следующие виды организационного плана. 

По охвату содержания (масштабу планируемой деятельности): комплекс-

ный (планируется деятельность на всех ее направлениях); тематический (пла-

нируется одно направление и один вид деятельности); предметный  (планиру-

ется одно конкретное дело). По продолжительности планируемого периода: 

долгосрочный перспективный; среднесрочный; краткосрочный ; оперативный 

план конкретных действий.  В зависимости от субъекта планирования: инди-

видуальный план; коллективный план. 

        Технология «Метод проектов» предполагает совокупность проблемных 

методов обучения, творческих по своей сути. Основными группами методов 

обучения, часто применяемых преподавателями в технологии  «Метод проек-

тов» являются:  

творческие (аналогия, ассоциация, нелогия, эвристическое комбинирование, 

антропотехника, использование передовых технологий);  

дающие новые парадоксальные решения (инверсия, мозговая атака, мозговая 

осада, карикатура, бионический метод);  

связанные с пересмотром постановки задачи (наводящая задача-аналог, из-

менение формулировки задачи, наводящие вопросы, перечень недостатков, 

свободное выражение функции). 

     

Методика осуществления учебного проекта.  
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Любой проект предполагает определенную деятельность по его выполне-

нию. Причем деятельность осуществляется в условиях свободного обмена мне-

ниями, выбора способов выполнения (в форме сочинения, доклада, графиче-

ских схем и т.д.), рефлексивного отношения к предмету своей деятельности. 

     Вместе с тем, стоит отметить, что прогнозирование будущего, структу-

рирование и переструктурирование информации об объекте, о ситуации, внеш-

них и внутренних связях во многом зависят от уровня развития проектного 

мышления, которое предполагает готовность и способность работать с про-

блемной ситуацией как с задачей. По мнению М. Битюковой для формирования 

основ проектного мышления необходимо  решение следующих задач: форми-

рование психологической готовности к восприятию проблемной ситуации как 

личной задачи деятельности; формирование представлений о типах проблем-

ных ситуаций и подходов к их решению; развитие навыков коллективной про-

ектной деятельности решения специфических проблемных ситуаций, возни-

кающих в групповом процессе; формирование готовности к переносу получен-

ных учебных навыков в ситуации реальной жизнедеятельности и реального 

общения; развитие социально-психологических качеств личности. 

    Среди характеристик, которые отвечают за порождение проектного мыш-

ления особо выделяют: латеральность, критичность, методологичность, про-

блемность мышления. Латеральное (параллельное) мышление  предназначено 

для генерирования идей. Оно способно предлагать параллельно различные ва-

рианты решения практической задачи или теоретической проблемы, работая в 

режиме «мозгового штурма». Этому типу мышления могут быть свойствен 

ошибки, но в итоге оно ведет к правильному решению. Оно помогает усом-

ниться в любом выводе, каким бы оправданным и обоснованным он не казался. 

Критическое мышление рационально и продуктивно. Его носитель способен к 

отстранению, отчуждению от ситуации, от авторитетных мнений. Критическое 

мышление тяготеет к оценивающей позиции, в которой необходимо выразить 

свое отношение к чему-либо и сформировать собственное суждение. Оно осно-

вано на сравнении и выборе наиболее целесообразных и продуктивных вариан-
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тов из уже имеющихся компонентов. Причем критичность распространяется не 

только на оценку полученных данных, но и на собственную позицию, на со-

стояние проектной готовности, на проектные действия. Креативное (творче-

ское, продуктивное,эвристическое) мышление отличает поисковое начало, спо-

собность генерировать идеи, создавать концепции, воспринимая явления и про-

цессы окружающей действительности в необычных сочетаниях, с необычной 

стороны, в новых контекстах. Проблемное мышлении характеризуется умением 

отыскивать и формулировать новые проблемы, а также распознавать их приро-

ду. На практике участники проекта сталкиваются с наличием разноуровневых 

проблем. Проектное мышление носит методологический характер.  Методоло-

гия – знание о способе, осознание пути, погружение в метод, которым изучает-

ся и преобразовывается действительность, умение определить основания для 

деятельности, в данном случае проектной. 

       Мера активности и содержание деятельности обучающегося определяют-

ся проектной ролью. В рамках проектной деятельности субъекты могут высту-

пать в роли заказчиков, разработчиков, лидеров, координаторов, руководите-

лей, исполнителей проекта, экспертов. Каждая из этих ролей сопряжена с опре-

деленной функцией и по-своему необходима для прохождения всех этапов про-

екта.  

     Выбор роли – необходимый этап проектной деятельности. Особенно это 

важно в случае учебного проектирования, где «от персонального состава и 

масштаба проектных групп, от точности распределения функций между участ-

никами во многом зависит предметный и педагогический результат» 

(И.А.Горчакова).   Специфическими в проектной деятельности являются:  мо-

делирующие пары, которые преподавателю целесообразно создавать и исполь-

зовать внутри проектной деятельности для создания эталонного  опыта дейст-

вий  в рамках межличностного взаимодействия;  проектная команда – основ-

ной круг лиц (специалистов), непосредственно участвующих в определенном 

виде проекта.     Задача этой команды: выделить и распределить сферы ответст-

венности или функции, которые позволяют комплексно обеспечить реализацию 
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проекта; пилотная группа - группа участников, осуществляющих пробные дей-

ствия в логике проекта; группа тьюторов (тренеров) -  группа участников 

проекта, которая проходит опережающее по отношению к остальным обучение, 

с тем, чтобы впоследствии передать свои знания и опыт другим; учебная и ра-

бочая группа - формируются в зависимости от целей проектной деятельности и 

этапа ее реализации; учебный кружок- в международной практике представлен 

как разновидность неформальной группы; тренер-группа- формируется для 

пропедевтики или преодоления тех или иных трудностей, связанных с освоени-

ем режима и отдельных процедур проектной деятельности.  

   Поэтапный характер осуществления проектной деятельности предполагает 

подвижность и обязательную  ротацию ролей. 

     Проектная деятельность  имеет целый ряд уровней взаимодействия уча-

стников: информационный уровень ( содержательный обмен всеми видами ин-

формации, получаемой в ходе проектной деятельности ); практический уровень 

( совместная предметная деятельность); эмоциональный уровень ( индивидуаль-

ные и совместные впечатления, переживания, приобретаемые в ходе работы 

над проектом; этический уровень ( правила, нормы взаимодействия). 

       Кроме того, следует отметить, что между участниками проектной дея-

тельности могут складываться разные типы отношений: подчиненной коопера-

ции, например в учебном проекте, когда педагог предлагает тематику и высту-

пает в качестве главного эксперта; равной кооперации– постоянное сотрудниче-

ство и партнерство между непосредственными исполнителями проекта; сете-

вые отношении, которые построены по принципу горизонтальных связей, на 

пересечении которых ( в узлах сети) находятся координаторы и лидеры проек-

та.  

   Учебный проект всегда имеет два плана предъявления: видимый и невиди-

мый. Видимый – погружение обучающихся в проблему, проживание участни-

ками проектной деятельности ее развития и разрешения. Невидимый – цели и 

задачи преподавателя, темы программного материала, вводимое содержание 
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образования, используемые умения и навыки, знание технологий, уровень вла-

дения специфическими умениями проектной деятельности, оснащение и формы 

реализации и т.п.  

         В процессе выполнения учебного проекта, как правило, возникает инди-

видуальный маршрут познавательной деятельности, эффективность которого 

зависит от степени сформированности умений проектной деятельности.      

Обобщенные умения комплексного характера можно представить как этапы 

решения проектной задачи. Соотнесем содержание этапов деятельности с соот-

ветствующими им группами умений.   Определение проблемы для самостоя-

тельного решения - умения видеть противоречия в учебном материале, явлени-

ях действительности; определять проблемы для решения без посторонней по-

мощи, самостоятельно; определение цели творческой   деятельности (само-

стоятельно ставить цели деятельности; самостоятельно прогнозировать ожи-

даемые результаты деятельности;  предлагать возможные решения проблемы, 

выдвигать гипотезу исследовательской задачи); выбор источников информа-

ции, адекватных целям творческой деятельности, и работа с ними - вычленять 

определенные аспекты проблемы в ряде различных источников;  использовать 

рациональные способы ознакомления, обработки и систематизации интере-

сующей информации;  различать факты и мнения;  аккумулировать и использо-

вать опыт творческой деятельности других;  выбор и использование средств 

решения поставленной проблемы, адекватных имеющимся источникам инфор-

мации и целям творческой деятельности - сравнивать, использовать аналоги; 

обобщать, систематизировать, давать определения и объяснять понятия;  кон-

кретизировать, доказывать и опровергать, делать самостоятельные выводы;  ус-

танавливать межпредметные связи на основе теоретических знаний и приемов 

умственной деятельности;  генерировать идеи и др.;  представления результа-

тов творческой деятельности в соответствующей форме  - логично излагать 

материал межпредметного характера при  раскрытии одного вопроса; исполь-

зовать приемы проблемного изложения, форму рассуждения, доказательство и 

др.). 
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     Формирование умений проектной деятельности происходит не только в 

процессе выполнения проектов, но и на специальных занятиях. Структура тако-

го занятия включает в себя шесть этапов: замысел, планирование, определение и 

исполнение структурных компонентов проекта, «сборка» проекта, оформле-

ние, оценка результатов процесса проектирования.    Поскольку проведение 

проектной деятельности обучающимися требует значительных ресурсных за-

трат ( времени, оборудования, информационных источников, консультантов 

ит.д.), формирование специфических умений и навыков самостоятельной про-

ектной деятельности целесообразно проводить не только в процессе работы над 

проектом, но и в рамках обычных занятий поэлементно.     

     Работая с методом проектов, преподаватель всегда должен помнить о 

том, что структура деятельности по созданию проекта включает в себя четыре 

этапа: 

1.Предпроектный: исследование (диагностика), проблематизация, концеп-

туализация, целеполагание, ценностно-смысловое самоопределение, формати-

рование проекта, его предварительная социализация. 

2.Реализация проекта:  уточнение цели, функций, задач и плана работы ка-

ждым участником проекта; пошаговое выполнение запланированных проект-

ных действий; коррекция выполнения плана и действий участников на основе 

обратной связи; презентация проекта. 

3.Рефлексивный этап: рефлексия по поводу замысла проекта, его хода и ре-

зультатов (соответствие первоначальному замыслу, качество полученного про-

дукта, качество совместной деятельности и отношений, перспективы использо-

вания продукта и развития проекта). 

4.Послепроектный этап:  апробация, распространение результатов и про-

дуктов проектной деятельности; выбор вариантов продолжения проектной дея-

тельности. 

     Значение рефлексивного этапа проектной деятельности, как отмечает 

И.А.Горчаколва, в том, что он включает в себя оценку не только продуктного, 
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но и человеческого результата проекта. Этап можно назвать «Уроки проекта». 

При правильной организации этап несет на себе наибольшую нагрузку, по-

скольку рефлексии подлежат ход проекта и система отношений, которая в нем 

сложилась. 

Структура занятия на основе проектной технологии отражена в таблице 18. 

Таблица 18. 

Структура организации занятия по формированию проектных уме-
ний обучающихся 

Этапы организа-

ции 

Содержание этапа Формы организа-

ции 

Результат 

Замысел Определение целей, 

прогноз результата 

проект 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа, индивиду-

альное консульти-

рование 

Выбор цели, кон-

кретизация задач 

проекта 

Планирование Планирование дея-

тельности члена 

группы. Разбивка 

проблемы на подза-

дачи, выбор спосо-

бов работы с ин-

формацией 

Групповая работа, 

групповое и инди-

видуальное кон-

сультирование 

Разработка плана 

работы над проек-

том. Определение 

структуры и спосо-

бов работы 

Определение и ис-

полнение структур-

ных компонентов 

Реализация струк-

турных компонен-

тов проекта, допро-

ектирование 

Коллективная мыс-

ледеятельность, ин-

дивидуальная и 

групповая само-

стоятельная работа, 

консультирование 

Отрефлексиро-

ванные и дорабо-

танные компоненты 

структуры проекта. 

Сборка Сбор и уточнение 

информации 

Групповая работа Обоснование про-

цесса проектирова-

ния 

Оформление Подготовка мате-

риалов проекта к 

Индивидуальная и 

групповая 

Получение конеч-

ного продукта 
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защите 

Оценка результатов 

процесса проекти-

рования 

Защита проекта Индивидуальная и 

групповая 

Анализ выполнения 

проекта, результа-

тов, целей. 

 

  

      Оценивание деятельности обучающихся в выполнении проекта обяза-

тельно происходит на основе специально разработанных критериев.    Крите-

риями готовности к участию в проектной деятельности могут выступать: на-

личие проектного типа мышления;  способность работать в команде;  проектная 

дисциплина;  ангажированность ( искреннее желание участвовать в проекте, за-

интересованность, внутренняя включенность);  социальная активность;  откры-

тость изменениям;  способность к коррекции своих действий. 

 

Критерии оценки проектной деятельности. 

 Приведем примерные критерии оценки проектной деятельности обучаю-

щихся: полнота реализации проектного замысла; соответствие контексту про-

ектирования; соответствие культурному аналогу; степень новизны; практиче-

ская (социальная, теоретическая) значимость; эстетичность  оформления; уро-

вень организации и проведения презентации; степень осмысления использо-

ванной информации; удовлетворенность участием в проекте; степень освоения 

процедур проектирования; синергийный эффект (произошло ли сплочение про-

ектной команды, что тоже можно считать «продуктом» проекта); наличие по-

требности у участников в дальнейшем развитии своего проектного опыта. 

   Подводя итоги, следует сказать, что ведущим стратегическим направлени-

ем развития системы  образования в мире, на сегодняшний день, является лич-

ностно-ориентированное образование, которое понимается как обучение, выяв-

ляющее особенности ученика – субъекта,  признающее самобытность и само-

ценность субъективного опыта обучающегося, выстраивающее педагогические 

воздействия на основе  его субъективного опыта.     Очевидно, что для реализа-
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ции принципов и идей личностно-ориентированного обучения необходимо ис-

пользование особых, личностно-ориентированных  педагогических технологий 

и переосмысление профессиональных позиций педагога. Одним из направлений 

новых педагогических технологий наиболее адекватным поставленным целям 

является метод проектов.  

ЛИТЕРАТУРА: 

1.Громыко Ю.В. Проектное сознание: руководство по программированию в 

образовании для систем стратегического управления.-М.,1997 

2.Загашев И.О., Заир-Бек С.И. Критическое мышление: технология разви-

тия,СПб,2003 

3.Колесникова И.А. Основы технологической культуры педагога.-СПб, 2003 

4.Колесникова И.А., Горчакова-Сибирская М.И. Педагогическое проектиро-

вание.- М.: Изд-во «Академия», 2005 

5.Лобанов И.К, Токарева Т.В., Сухинина К.Р. Эффективность образователь-

ных технологий: проблемы и задачи.-М.,1999.  

6.Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Новые педагогические и информационные 

технологии в системе образования.- М.: Изд-во «Академия», 2005 

7. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учеб. Пособие.-

М.:Народное образование,1998. 

8.Сибирская М.П. Концепция педагогической технологии// Энциклопедия 

профессионального образования: в 3-х т./ Под ред. С.Я.Батышева.-М., 1998 

9.Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения: Деятельностный подход: 

Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений .-М.: издательский центр 

“Академия», 2006 

10. Хуртова Т.В. Обучающие семинары: методическая поддержка компе-

тентностного обучения/ Волгоград: Учитель, 2007. 

 

 



 

 

295

295

Лекция 17. КЕЙС-технология 

План лекции 

История развития кейс-технологии. Сущность кейс-технологии, основные 

идеи и педагогические задачи. Рекомендации по анализу конкретной ситуации. 

Этапы подготовки учебного кейса. Признаки кейс-метода  

История развития кейс-технологии. 

К инновационным технологиям обучения относится технология, которую 

часто в педагогической литературе называют кейс-методом. Этот метод пред-

полагает переход от метода накопления знаний к деятельностному, практико-

ориентированному относительно реальной деятельности управленца подходу. 

Цель этого метода — научить студента анализировать информацию, выявлять 

ключевые проблемы, выбирать альтернативные пути решения, оценивать их, 

находить оптимальный вариант и формулировать программы действий. 

Авторство этой образовательной технологии принадлежит Гарвардскому 

университету (США), который начал практиковать case study еще в 1870 году. 

До сих пор Гарвардская бизнес-школа является лидером по применению кей-

сов: на их разбор отводится 90% учебного времени. «Метод казусов» (так пере-

вели название метода на русский язык советские профессора в 20-х годах ХХ 

века), признан наиболее эффективным в бизнес-образовании, однако  он также 

может быть эффективным и в преподавании медицины, юриспруденции и дру-

гих наук. Этот метод зарекомендовал себя и при коммуникативном обучении 

студентов деловому иностранному языку. 

Исторически метод конкретных ситуаций сложился в результате своеобраз-

ного переложения сложившейся к тому времени технологии подготовки юри-

стов на подготовку менеджеров. Главная особенность метода состояла в изуче-

нии студентами имевшихся в прошлом ситуаций из юридической или деловой 

практики (прецедентов). Большое внимание уделялось самостоятельной работе 

студентов, когда просматривались и анализировались конкретные материалы, 
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содержащие необходимые сведения для разбора прецендентов. В 1910 г. про-

фессор Копленд (Copeland) стал первым использовать метод студенческих дис-

куссий по итогам анализа конкретных ситуаций из жизни бизнеса. К середине 

ХХ века сформировался технологический алгоритм метода, и он стал активно 

использоваться в образовательном процессе.  

Сущность кейс-технологии, основные идеи и педагогические задачи 

«Кейс метод позволяет демонстрировать академическую теорию с точки 

зрения реальных событий… Он «позволяет заинтересовать студентов в изуче-

нии предмета, способствует активному усвоению знаний и навыков сбора, об-

работки и анализа информации, характеризующей различные ситуации» 1 - так 

считает О.Г.Смолянинова.  

Цель кейс-метода– совместными усилиями небольших групп студентов про-

анализировать ситуацию – case, возникающую при конкретном положении дел, 

и выработать практическое решение, а по окончании процесса презентовать это 

решение перед всей группой.  

Понятие "ситуация" достаточно многопланово и определяется по-разному в 

зависимости от сферы его использования.  С точки зрения профессиональной 

деятельности ситуация — это совокупность взаимосвязанных фактов, явлений 

и проблем, характеризующих конкретный период или событие в деятельности 

организации, требующих от ее руководителей соответствующих решений, рас-

поряжений и других активных действий. 

Метод анализа конкретных ситуаций состоит в изучении, анализе и приня-

тии решений по ситуации, которая возникла в результате происшедших собы-

тий или может возникать при определенных обстоятельствах в конкретной ор-

ганизации в тот или иной момент. Суть метода в том, что студентам предлага-

ется осмыслить реальную ситуацию, описание которой не только отражает ре-

                                                 
1 Смолянинова О.Г. Образовательный сайт по кейс методу обучения и методика его использования в учебном 
процессе КГУ.  



 

 

297

297

альную практическую, производственную проблему, но и актуализирует опре-

деленный комплекс знаний, который необходимо усвоить и применить для ре-

шения этой проблемы. Как правило, сама проблема не имеет однозначных ре-

шений. 

Анализ конкретной ситуации — это глубокое и детальное исследование ре-

альной иди искусственной обстановки, выполняемое для того, чтобы выявить 

ее характерные свойства.  

По учебной функции различают четыре вида ситуаций: ситуация -проблема, 

в которой обучаемые находят причину возникновения описанной ситуации, 

ставят и разрешают проблему; ситуация-оценка, в которой обучаемые дают 

оценку принятым решениям; ситуация-иллюстрация, в которой обучаемые по-

лучают примеры по основным темам курса на основании решенных проблем; 

ситуация-упражнение, в которой обучаемые упражняются в решении нетруд-

ных задач, используя метод аналогии. 

Анализ конкретных учебных ситуаций (case-study) — метод обучения, 

предназначенный для совершенствования навыков и получения опыта в сле-

дующих областях:  

• выявление, отбор и решение проблем;  

• работа с информацией — осмысление значения деталей, описанных 

в ситуации;  

• анализ и синтез информации и аргументов;  

• работа с предположениями и заключениями;  

• оценка альтернатив; принятие решений;  

• слушание и понимание других людей — навыки групповой работы. 

Одно из наиболее широких определений кейс - метода было сформулирова-

но в 1954 г. в классическом издании, посвященном описанию истории и приме-

нения метода конкретных ситуаций в Гарвардской школе бизнеса: «Это метод 

обучения, когда студенты и преподаватели (instructors) участвуют в непосред-
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ственных дискуссиях по проблемам или случаям (cases) бизнеса. Примеры слу-

чаев обычно готовятся в письменном виде как отражение актуальных проблем 

бизнеса, изучаются студентами, затем обсуждаются ими самостоятельно, что 

дает основу для совместных дискуссий и обсуждений в аудитории под руково-

дством преподавателя. Метод Case Studies, таким образом, включает специаль-

но подготовленные обучающие материалы и специальную технологию 

(techniques) использования этих материалов в учебном процессе». 

Метод case-study, или метод анализа конкретных ситуаций (от английско-

го case – случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного ана-

лиза, основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций 

(решение кейсов). 

Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым ими-

тационным активным методам обучения.  

Идеи метода case-study (метода ситуационного обучения) достаточно про-

сты:  

1. Метод предназначен для получения знаний по дисциплинам, истина в ко-

торых плюралистична, т.е. нет однозначного ответа на поставленный вопрос, а 

есть несколько ответов, которые могут соперничать по степени истинности;  

2. Акцент обучения переносится не на овладение готовым знанием, а на его 

выработку, на сотворчество студента и преподавателя; принципиальное отли-

чие метода от традиционных– демократия в процессе получения знания: сту-

дент равноправен с другими студентами и преподавателем в процессе обсужде-

ния проблемы;  

3. Результатом применения метода являются не только знания, но и навыки 

профессиональной деятельности.  
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4. Технологически метод реализуется следующим образом: по определен-

ным правилам разрабатывается модель конкретной ситуации из реальной жиз-

ни, отражается тот комплекс знаний и практических навыков, которые студен-

там нужно получить; преподаватель выступает в роли роли диспетчера процес-

са (генерирует вопросы, фиксирует ответы, поддерживает дискуссию);  

5. Достоинство метода ситуационного анализа не только в получении зна-

ний и формировании практических навыков, но и в развитии системы ценно-

стей студентов, профессиональных позиций, своего рода профессионального 

мироощущения;  

6. В методе case-study преодолевается классический дефект традиционного 

обучения, связанный с «сухостью», неэмоциональностью изложения материала 

Главная цель метода case-study – совместными усилиями группы студентов 

проанализировать ситуацию – case, возникающую при конкретном положении 

дел, и выработать практическое решение; окончание процесса – оценка пред-

ложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы.  

Метод case-study стал наиболее известным в программах подготовки ме-

неджеров, в том числе в программах МВА. Он эффективен для формирования 

таких ключевых профессиональных компетенций менеджеров, как коммуника-

бельность, лидерство, умение анализировать в короткие сроки большой объем 

неупорядоченной информации, принятие решений в условиях стресса и недос-

таточной информации. 

В этом качестве case-study выступает как принципиально необходимое до-

полнение к лекционной методике проведения занятий в классической, универ-

ситетской системе образования. Заметим, что метод case-study не столь нов как 

такие, более современные технологии обучения, как метод обучения действием, 

тренинги, компьютерные обучающие программы и симуляции.  
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В методике обучения, основанной на разработке и обсуждении конкретных 

ситуаций, кроме самой ситуации необходимо обеспечить информационное и 

методическое сопровождение. Очень часто целесообразно важную, но косвен-

ную информацию, связанную с внутренней проблемой кейса, переносить в 

приложения. В западной традиции разработки ситуаций является почти обяза-

тельным представлять финансовый баланс компаний, копии фотографий и пуб-

ликаций, представляющих продукцию компании, описывать ее производствен-

ную и торговую инфраструктуру, а также предоставлять дополнительные мате-

риалы, касающиеся ее истории и современной жизни. Эти дополнительные ма-

териалы даются в приложении. 

Метод case-study развивает следующие навыки:  

1. «Аналитические навыки: умение отличать данные от информации, клас-

сифицировать, выделять существенную и несущественную информацию, ана-

лизировать, представлять и добывать ее, находить пропуски информации и 

уметь восстанавливать их, ясно и логично мыслить; 

2. Практические навыки: умение использовать теорию, методы и принципы 

соответствующего раздела науки;  

3. Творческие навыки: умение генерировать альтернативные решения, кото-

рые нельзя найти логическим путем.  

4. Коммуникативные навыки: умение вести дискуссию, убеждать окружаю-

щих, использовать наглядный материал и другие медиа-средства, объединяться 

в группы, защищать собственную точку зрения, убеждать оппонентов, состав-

лять краткий, убедительный отчет.  

5. Социальные навыки: оценка поведения людей, умение слушать, поддер-

живать в дискуссии или аргументировать противоположное мнение, контроли-

ровать себя и т.д.  
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6. Самоанализ: осознание и анализ мнения других и своего собственного,  

формирование социальных навыков решения моральных и этических проблем. 

При анализе конкретных ситуаций особенно важно сочетание индивидуаль-

ной работы студентов с проблемной ситуацией и групповое обсуждение пред-

ложений, подготовленных каждым членом группы.  

Разработка практических ситуаций может происходить двумя путями: на 

основе описания реальных событий и действий или на базе искусственно скон-

струированных ситуаций. 

Рекомендации по анализу конкретной ситуации.  

Отечественными и немецкими исследователями разработаны, в принципе, 

одинаковые рекомендации по работе с конкретной проблемной ситуацией. 

Рассмотрим наиболее важные из них: 

 Проблемная ситуация, как правило, не бывает ограничена одной темой 

или дисциплиной курса. Обычно она взаимосвязана с другими проблемами и 

вопросами. Обучающиеся должны использовать навыки нахождения межпред-

метных связей.  

 В ходе анализа проблемной ситуации слушатели должны уметь выявить 

именно внутренние причины, а не их внешние проявления.  

 Обучающиеся должны продемонстрировать понимание концепций, идей 

и подходов, описанных в курсе, а также умение использовать их для анализа 

конкретной ситуации и для выработки рекомендаций. Обычно проблемную си-

туацию можно интерпретировать несколькими способами, и слушатели должны 

быть готовы к выявлению неопределенности и неоднозначности.  

 Не следует останавливаться, обнаружив один проблемный аспект ситуа-

ции, следует попытаться найти другие проблемы и направления анализа.  

 Слушателям рекомендуется привести примеры из личного опыта, под-

тверждающие правильность анализа и предложенные рекомендации.  
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 Подход к работе с практической  проблемной ситуацией должен быть 

системным.  

Следует отметить, что в немецкой системе повышения квалификации ме-

неджеров, в отличие от российской, разработана практика регистрации разра-

ботанных проблемных ситуаций для анализа, предусмотрены закрепление ав-

торских прав и платное тиражирование конкретных обучающих ситуаций в со-

ответствии с Федеральным законом о защите авторских прав на интеллектуаль-

ную собственность. 

Этапы подготовки учебного кейса 

Как пишет  Е. А. Михайлова в своей статье «Кейс и Кейс-метод: процесс 

написания кейса» каждому преподавателю, практикующему кейс-метод, рано 

или поздно приходится искать ответ на непростой вопрос: “Продолжать ис-

пользовать на занятиях кейсы, написанные другими, или попытаться самому 

написать кейс?” Сегодня этот далеко не праздный вопрос задают себе многие 

российские преподаватели. Как показывает практика, жизнь кейса коротка. В 

среднем кейс-материал можно активно использовать 2-3 года. Более того, в по-

следние годы скорость старения кейсов имеет устойчивую тенденцию к росту. 

Этот процесс, происходящий независимо от воли и желания преподавателя, не 

может не вызывать беспокойства. В качестве комментария необходимо отме-

тить: безусловно, существуют так называемые классические кейсы, которые 

проходят проверку временем уже в течение 20-30 лет и по-прежнему вызывают 

интерес у студентов. Без сомнения это “золотой фонд” кейс-метода, но, к сожа-

лению, классические кейсы — это небольшие по объему и очень простые си-

туации, которые можно использовать исключительно в начале курса. В то вре-

мя как технология кейс-метода требует постоянного усложнения рассматри-

ваемых ситуаций. Более того, современность и актуальность ситуаций, описан-

ных в кейсе, — не единственное условие его успеха в студенческой аудитории. 

Практика показала, что российские студенты отдают предпочтение кейсам, на-
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писанным на основе реальных ситуаций российской бизнес-практики и, как 

правило, первые симптомы старения или неактуальности кейс-материала — от-

сутствие студенческого интереса к рассматриваемой проблеме. 

Весь процесс подготовки кейса основан на навыках и умениях работы с ин-

формационными технологиями, что позволяет актуализировать имеющиеся 

знания, активизирует научно-исследовательскую деятельность. На этапе сбора 

информации используются различные источники, основанные на современных 

коммуникациях: телевидение, видео, компьютерные словари, энциклопедии 

или базы данных, доступные через системы коммуникации.  

Следующий этап работы с информацией – это ее обработка, т.е. классифи-

кация и анализ множества имеющихся фактов для представления общей карти-

ны исследуемого явления или события. Для удобства работы с числовой ин-

формацией необходимо представление ее в виде таблиц, графиков и диаграмм. 

В этом случае электронные таблицы являются наиболее эффективным спосо-

бом. Решение вопроса о форме представления Case приводит к выбору между 

электронными мультимедийными презентациями или настольными издатель-

скими системами.  

Использование кейсов в процессе обучения обычно основывается на двух 

методах. Первый из них носит название традиционного Гарвардского метода – 

открытая дискуссия. Альтернативным методом является метод связанный с ин-

дивидуальным или групповым опросом, в ходе которого студенты делают фор-

мальную устную оценку ситуации и предлагают анализ представленного кейса, 

свои решения и рекомендации. Этот метод облегчает преподавателю осуществ-

ление контроля, хотя и позволяет некоторым студентам минимизировать их 

учебные усилия (каждый студент опрашивается один два раза за занятие). Ме-

тод развивает у студентов коммуникативные навыки, учит их четко выражать 

свои мысли. Однако этот метод менее динамичен, чем Гарвардский метод. В 

открытой дискуссии организация и контроль участников более сложен.  
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В свободной дискуссии преподаватель обычно задает в начале вопрос: «Как 

вы думаете, какая здесь основная проблема?» Затем он руководит дискуссией, 

выслушивая аргументы, за и против и объяснения к ним, и контролируя про-

цесс дискуссии, но не ее содержание, ожидая в конце письменного анализа кей-

са от отдельного участника или групп. Этот отчет сдается или в конце дискус-

сии или по истечении некоторого времени, что позволяет студентам более тща-

тельно проанализировать всю информацию, полученную в ходе дискуссии». 

Будучи интерактивным методом обучения, кейс-метод завоевывает пози-

тивное отношение со стороны студентов, обеспечивая освоение теоретических 

положений и овладение практическим использованием материала; он воздейст-

вует на профессионализацию студентов, способствует их взрослению, форми-

рует интерес и позитивную мотивацию по отношению к учебе. Одновременно 

кейс-метод выступает и как образ мышления преподавателя, его особая пара-

дигма, позволяющая по-иному думать и действовать, обновлять свой творче-

ский потенциал. Весь процесс обучения представляется как цепочка взаимосвя-

занных учебных задач. Собственно, учебная задача и есть ядро обучения.  Есть 

различия между учебной задачей и кейсом?  Как считает О.Г.Смолянинова,  

они похожи только на первый взгляд.  

«На первый взгляд, задача походит на кейс, в котором описана некоторая 

вымышленная ситуация, однако цели использования задач и кейсов в обучении 

различны. Задачи обеспечивают материал, дающий студентам возможность 

изучения и применения отдельных теорий, методов и принципов. Обучение с 

помощью кейсов помогают студентам приобрести широкий набор разнообраз-

ных навыков. Задачи имеют одно решение и один путь, приводящий к этому 

решению. Кейсы имеют много решений и множество альтернативных путей, 

приводящих к нему. Основная функция кейс метода учить студентов решать 
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сложные не структурированные проблемы, которые не возможно решить ана-

литическим способом»2.    

Общий подход к разработке «кейсов» заключается в том, что преподаватель: 

- подбирается реальный материал, на основе которой разрабатывается си-

туация; 

- предлагается определённая хронология развития ситуации, фиксирующая 

её временные рамки; 

- целесообразно чтобы ситуация допускала возможность её разделения на 

проблемы, представляющие учебный интерес и вписывающиеся в соответст-

вующие разделы дисциплины или дисциплин 

Не стоит полагать, что «кейсы» могут заменить лекции. «Нельзя тратить все 

свое время только на разбор конкретных примеров, потому что это формирует 

стереотипный, предвзятый подход к решению сходных проблем, и студент бу-

дет не в состоянии подняться на более высокий уровень обобщения, - отмечает 

преподаватель Американского института бизнеса и экономики (AIBEc) Питер 

Экман. – «Кейсы» показывают, как на практике применяются экономические 

теории. Для меня ценность таких упражнений, если они не имеет теоретической 

«начинки», невелика»3. 

У метода case-study есть свои признаки и технологические особенности, по-

зволяющие отличить его от других методов обучения.  

Характерные признаки метода case-study: 

1. Наличие модели социально-экономической системы, состояние которой 

рассматривается в некоторый дискретный момент времени.  

2. Коллективная выработка решений.  

3. Многоальтернативность решений; принципиальное отсутствие единст-

венного решения.  

                                                 
2 [Смолянинова О.Г. Дидактические возможности метода case-study в обучении студентов.] 
3 [Давиденко В. Чем "кейс" отличается от чемоданчика?]  
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4. Единая цель при выработке решений.  

5. Наличие системы группового оценивания деятельности.  

6. Наличие управляемого эмоционального напряжения обучаемых.  

Технологические особенности метода case-study: 

1. Метод представляет собой специфическую разновидность исследователь-

ской аналитической технологии, т.е. включает в себя операции исследователь-

ского процесса, аналитические процедуры.  

2. Метод case-study выступает как технология коллективного обучения, 

важнейшими составляющими которой выступают работа в группе (или под-

группах) и взаимный обмен информацией.  

3. Метод case-study в обучении можно рассматривать как синергетическую 

технологию, суть которой заключается в подготовке процедур погружения 

группы в ситуацию, формировании эффектов умножения знания, инсайтного 

озарения, обмена открытиями и т.п.  

4. Метод case-study интегрирует в себе технологии развивающего обучения, 

включая процедуры индивидуального, группового и коллективного развития, 

формирования многообразных личностных качеств обучаемых.  

5. Метод case-study выступает как специфическая разновидность проектной 

технологии. В обычной обучающей проектной технологии идет процесс разре-

шения имеющейся проблемы посредством совместной деятельности студентов, 

тогда как в методе case-study идет формирование проблемы и путей ее решения 

на основании кейса, который выступает одновременно в виде технического за-

дания и источника информации для осознания вариантов эффективных дейст-

вий.  

6. Метод case-study концентрирует в себе значительные достижения техно-

логии «создания успеха». В нем предусматривается деятельность по активиза-

ции студентов, стимулирование их успеха, подчеркивание достижений обучае-

мых. Именно достижение успеха выступает одной из главных движущих сил 

метода, формирования устойчивой позитивной мотивации, наращивание позна-
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вательной активности. Технология работы при использовании кейс -метода 

приведена в таблице 18. 

Таблица 18. Технология работы при использовании кейс –метода 

 

Фаза работы Действия преподавателя Действия студента 

До занятия 1. Подбирает кейс 

2. Определяет основные и 

вспомогательные материа-

лы для подготовки студен-

тов 

3. Разрабатывает сценарий 

занятия 

1. Получает кейс и спи-

сок рекомендуемой ли-

тературы 

2. Индивидуально гото-

вится к занятию 

Во время заня-

тия 

1. Организует предвари-

тельное обсуждение кейса 

2. Делит группу на под-

группы 

3. Руководит обсуждением 

кейса в подгруппах, обес-

печивая их дополнитель-

ными сведениями 

1. Задает вопросы, уг-

лубляющие понимание 

кейса и проблемы 

2. Участвует в группо-

вом обсуждении, разра-

батывает варианты ре-

шений. 

3. Участвует в выработке 

оптимальных способов 

решения проблемной си-

туации  

После занятия 1. Оценивает работу сту-

дентов 

2. Оценивает принятые 

решения и поставленные 

вопросы 

1. Составляет письмен-

ные отчет о занятии по 

данной теме 
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Основная функция метода case-study – учить студентов решать сложные не-

структурированные проблемы, которые не возможно решить аналитическим 

способом. Кейс активизирует студентов, развивает аналитические и коммуни-

кативные способности, оставляя обучаемых один на один с реальными ситуа-

циями4.  

Литература: 

1. Долгоруков А.. Case-study как способ (стратегия) понимания.- 

Практическое руководство для тьютора системы Открытого обра-

зования на основе дистанционных технологий. /Под ред. 

А.Долгорукова, Москва, Центр интенсивных технологий образова-

ния, 2002. 

2. Михайлова Е. А. Кейс и Кейс-метод: процесс написания кей-

са. - http://www.hr-training.net/statya/mihajlova_1.shtml   

3. Ситуационный анализ или анатомия кейс-метода/ Под ред 

Ю.П.Сурмина. - Киев: Центр инноваций и развития, 2002. 

4. О.Смолянинова. Дидактические возможности метода case-

study в обучении студентов. – 

http://www.lan.krasu.ru/studies/authors/smolyaninova/CASE-

STUDY/articles/Didacti 

5. Н. Федянин, В. Давиденко. Чем «кейс» отличается от чемо-

данчика? – Обучение за рубежом, 2000, №7, с 52-55. 
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Лекция 19.   Контрольно-оценочная деятельность в  образовательном 

процессе. Самооценка студента 

 

План. 

 Введение в проблему.  Сущность контрольно-оценочной деятельности, ее 

смысл и назначение в обучении.  Традиционный и инновационный подходы в 

осуществлении контроля и оценки результатов обучения.  Современные техно-

логии контроля и оценки учебных достижений студентов.   

 

Введение в проблему.  

Д.И. Менделеев 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…». 

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. 
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Если вас устраивает существующая традиционная отметочная модель 

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

                                                  

  Для более глубокого профессионального понимания поставленной  про-

блемы начнем с  вопросов о том: зачем контролировать студента, какой смысл 

имеет оценка и что,   в конечном счете,  оценивается на зачете, экзамене? Как 

это связано с показателями качества образования? Как определить это понятие, 

как «измерить» качество образования?  

 

2. Сущность контрольно-оценочной деятельности, ее смысл и назначе-

ние в обучении. 

 

Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования, его  соответствие с потребностями и 

ожиданиями общества (различных социальных групп) в развитии социальной 

компетентности, гражданских, профессиональных и личностных свойств.  

Вдумываясь в данное определение невольно задаешься  вопросами:  

- Способен ли краткий ответ на экзамене  за годовой или полугодовой лек-

ционный курс, тем более, ответ на государственном экзамене  прояснить сте-

пень достижения поставленных в образовании целей и задач, степень удовле-

творения ожидания участников образовательного процесса  от предоставляе-

мых образовательных услуг?  

-  Входит ли вопрос о личностном развитии студента в процессе получения 

образования  в контекст экзамена? Как  измерить личностную динамику  в ка-

честве главного результата образования? Есть ли в таком подходе к экзаменам 

хотя бы возможность студента оценить самого себя? 

- Если обучение и воспитание обладают  созидательным эффектом, помога-

ют взрослеющему  человеку успешнее социализироваться, адаптироваться к 

меняющимся жизненным  условиям, то может ли  вовлеченность в процесс по-

знания, в учебную деятельность   тормозить  личностный рост? 
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Обобщая диалог данного этапа занятия, можно сказать, что в  этом про-

блемном поле,  встают аксиологические  вопросы образования (о ценностях) и 

критериев эффективности деятельности  педагогов и образовательного учреж-

дения в целом.  

Заметим, что критерии эффективности обучения имеют   ценностно-

смысловые основания человеческого измерения, что неизбежно  меняет подход к 

студенту. А именно, он  не  объект педагогической деятельности и педагогиче-

ского общения, не сосуд, который преподавателю следует наполнить знаниями,  

а субъект образовательного процесса. 

 Подкрепим сказанное мыслями  Л.С.Выготского: 

 «...Пассивность ученика... является величайшим грехом с научной точки 

зрения, так как берет за основу ложное  правило, что  учитель - это все,  а уче-

ник ничто... Поэтому традиционная европейская школьная система, которая 

процесс воспитания и обучения всегда сводила  к  пассивному  восприятию 

учеником предначертаний и поучений учителя, является верхом психологиче-

ской несуразности».  

  Теория деятельности в психологии, развиваемая Л.С. Выготским, А.Н. 

Леонтьевым и др.  обусловила появление личностно-деятельностного подхода 

в педагогике. Он  иногда противопоставляется традиционному подходу  как 

личностно-отчужденному. И в осуществлении функции контроля и оценки 

знаний правомерно говорить о наиболее  явственном недифференцированном 

отношении к обучаемых, предъявлении всем одинаковых требований, незави-

симо от особенностей их индивидуального развития (от «зон актуального и 

ближайшего развития»). И о трудности иметь адекватную картину  действи-

тельного состояния обучения, его результатов. Именно в рамках такого оцени-

вания ярче всего проступает  педагогический формализм и имеет место  вало-

вый подход в оценке результатов образования, возможно, хроническая  неуспе-

ваемость, «борьба» с ней и «отсев» учащихся из образовательного учреждения.  

Каждый, кто обучался, знает  по собственному опыту, что его роли в этом про-

цессе, как правило, нет. Да и где ей найти место, если функция контроля и 
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оценки полностью отдана преподавателю (добавим, несмотря на возраст и опыт 

обучаемых, на саму систему обучения, его формы и виды).  

 И реализация деятельностного подхода меняет ситуацию. Прежде всего, 

речь идет смене целеполагания при осуществлении контроля и оценки, необхо-

димости преодоления  самих предпосылок «психологической несуразности», 

связанной с пассивной позицией обучаемого.      

  

Контрольно-оценочный компонент является одним из совокупности компо-

нентов, характеризующих образовательный процесс, поэтому  должен рассмат-

риваться контекстно, исходя из парадигмальной сущности  образования, его 

целей, содержания, используемых технологий и прогнозируемых результатов. 

И если проблема контроля   (предварительного, текущего, промежуточного, 

итогового; внутреннего и внешнего) является частной в любой педагогической 

системе, неотъемлемой частью учебной деятельности, то должен быть постав-

лен вопрос о    функциях контроля (контрольно-оценивающей, управляюще-

корректирующей, обучающе-развивающей, воспитательно-активизирующей и 

прогнозирующей). В  целом  - о его смысле, назначении и достижении контк-

ретных прогнозируемых результатов, т.е. о контроле как социально-

педагогической  категории.  

В социальном плане речь идет   о  состоянии и результативности, определяе-

мых показателями   соответствия образования потребностям и ожиданиям об-

щества (государства и различных социальных групп) в достижении социальной 

компетентности, развитии гражданских, профессиональных и личностных 

свойств. 

В  педагогическом плане  встает вопрос, как  содействовать достижению  ка-

чества образования, которое определяется совокупностью показателей, харак-

теризующих различные аспекты учебной деятельности образовательного учре-

ждения,  условия для успешной социализации и идентификации личности, ее 

профессионализации. Это касается целей,  содержания образования,  форм и 
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методов обучения, обеспеченности соответствующей  материально-

технической базой и профессиональными кадрами. 

 Для  оценки качества образования, к сожалению, в основном использова-

лись и продолжают использоваться количественные показатели. Заметим, что  в  

70-80-г.г. была поставлена проблема  научно-педагогического слежения  каче-

ства образования, и  в настоящее время можно говорить об определенной раз-

работанности педагогического и управленческого мониторинга. Однако  коли-

чество отличных и хороших отметок до сих пор выдается за качество обучения. 

При всей абсурдности количественного разрастания показателей и подмены ка-

чества количеством, следует отметить, что   эти показатели  все же были адек-

ватны традиционной образовательной парадигме, акцентировавшей   на знани-

ях, передаваемых студентам преподавателем  (когнитивно-ориентированная 

образовательная модель, ЗУНовская, в центр которой поставлены  знания, уме-

ния, навыки).   

          Далее остановимся на ней подробнее и сравним с инновационным 

подходом, который реализуется в современном образовательном пространстве 

вуза.  

 

 

 3. Традиционный и инновационный подходы в осуществлении кон-

троля и оценки результатов обучения 

 Несоответствие традиционной контрольно-отметочной системы новой 

образовательной парадигме привело к нарастанию    противоречия с жизнью, 

увеличивающимся затратам на образование,  личным усилиями обучаемых и 

обучающих. Если учесть, что в настоящее время стремительно растет  суммар-

ный объем знаний и более трети  знаний, полученных в вузовском образовании,  

знания устаревают сразу же по окончании обучения, расширяется их доступ-

ность, то становится все более продуктивной педагогическая идея о  «непре-

рывности образования в течение всей жизни человека» (life-long education; edu-
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cation permanent), многоуровневости высшего образования (undergraduate, 

graduate, postgraduate).  

 Этим обусловлена  педагогическая несостоятельность существующей 

контрольно-оценочной практики, отметочной системы (трехбалльной в вузе). 

Альтернативой является  использование разнообразия форм обучения,  расши-

рение количества специальностей, применение кредитной,  накопительной мно-

гобалльной системы оценки, значительное увеличение доли самостоятельной 

работы  студентов, выполнения ими социально и практико-ориентированных 

проектов («все от жизни и для жизни»). Новизна образовательного пространст-

ва вуза, насыщаемого информационными, компьютерными технологиями тре-

бует и делает возможным образование мобильным, а выпускника –  конкурент-

носпособным на рынке труда.   Это  подчеркивается в Национальной доктрине 

образования Российской Федерации.  

 Для убедительности понимания правомерности  этих требований препо-

даватель должен иметь убеждение в том,  что смена образовательной парадиг-

мы  обусловлена социокультурными трансформациями, вызванными постинду-

стриальной, информационной культурой, изобилующей источниками информа-

ции и требующей от обучаемых умения и желания добывать ее, а не получать в 

готовом виде, умения ею творчески пользоваться. В  этом состоит смысл и на-

значение образования, в этом его качество, которое необходимо  отследить в 

каждом студенте, да и преподавателе. 

Поэтому  процесс, реализующий принципы новой образовательной пара-

дигмы,  предполагает - постоянное увеличение времени на самостоятельную и 

практическую работу студентов. Это  позволяет каждому обучаемому быть ак-

тивным в творческом познании на лекциях  и семинарах, лабораторных, участ-

вовать в  дискуссиях, овладевать проектными методиками. В целом опыт твор-

ческой деятельности разовьет необходимые умения наблюдать, классифициро-

вать, использовать символы, осуществлять обоснованный выбор, определять и 

оценивать,  в том числе собственные успехи и достижения. Практическое ис-

пользование знаний приведет к развитию умений выделять проблему, объяс-
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нять ее сущность, выявлять причинно-следственные связи, намечать пути  ре-

шения, проводить экспериментальную проверку, моделировать, анализировать 

и выбирать  правильное решение.  

Наряду с этим разовьются коммуникативные умения –умения   сотрудни-

чать  с другими, планировать и разрабатывать  эксперимент, делать обоснован-

ные выводы и адекватно оценивать полученные результаты. Названые характе-

ристики образовательного процесса проявляются в личности обучаемого, и осо-

бенно ценно, если он сам это рефлексирует. Помочь каждому можно, если зна-

комить с критериями и показателями,  свидетельствующими  об уровнях дос-

тижений  студента.  

В данном контексте велика роль самооценки и стоящей за ней рефлексивной 

культуре обучаемых. Использование технологии самооценки в процессе учеб-

ной деятельности способствует нарастанию рефлексивной культуры студента.   

Альтернативные технологии контрольно-оценочной деятельности – мо-

дульно-рейтинговая, «портфолио», индивидуальный кумулятивный индекс 

(ИКИ) – востребуют самооценку студента и позволяют более успешно решать 

названные выше проблемы и задачи.  Рассмотрим их  конкретнее, устанавливая  

общие и отличительные черты.  

4. Современные технологии контроля и оценки учебных достижений 

студентов 

 Согласно деятельностному подходу в психологии и педагогике,  личность 

не может развиваться лишь в  рамках потребления, ее развитие требует  смеще-

ния потребностей на созидание, и оно «одно не знает границ».  

Мы предлагаем созидание в контрольно-оценочной деятельности, связанное 

с актуализацией личности студента, становление его активной позиции, на-

правленной на самооценку. Далее мы рассмотрим три модели контрольно-

оценочной деятельности, которые успешно осваиваются в современном образо-

вательном пространстве школы и вуза. Однако начнем с того, что преподава-

тель предлагает студентам быть более внимательным к собственному оценива-

нию результатов обучения. Для оценивания необходимы критерии; они могут 
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быть разными и предлагаться только преподавателем или могут быть избраны в 

совместном обсуждении со студентами, как и сами модели оценивания.     

 А. Модульно-рейтинговая технология  

  Эту технологию мы подробно рассмотрели в соответствующей лекции. 

Здесь упомянем ее в контексте инновационных подходок к контрольно-

оценочному компоненту процесса обучения.    

Модуль - понятие, определяющее  единицу меры, соразмерность целого и 

части;  относительно самостоятельная  часть какой-либо системы. В образова-

тельном процессе -  относительно автономная, логически завершенная единица 

содержания изучаемого материала, являющаяся мерой при оценивании учеб-

ных достижений. 

Рейтинг  -  (англ. rating – оценка, класс, разряд)  – индивидуальный число-

вой показатель оценки достижений в квалификационном списке (рейтинг-

листе);  интегральная оценка в баллах (возможно,  из 100) всех видов деятель-

ности, являющаяся количественной характеристикой качества учебной работы. 

Правила расчета рейтинга:  

1.  Минимальный рейтинг за модуль принимается как 70% от максимально-

го. Перевод в обычную пятибалльную систему проводится следующим обра-

зом: 70-80 баллов  -  «3», 80-90 баллов  -  «4», 90-100 баллов  -  «5». 

     2. Суммарная оценка по всем темам обеспечивает допуск к аттестации 

(промежуточной или итоговой) при достижении минимума. 

     3. Студент  может быть освобожден от аттестации, т.к.  его достижения  

оценены в  соответствии с суммарным рейтингом. 

     4. На аттестации студент  имеет право улучшить свой результат по срав-

нению с оценкой, полученной на основе  модульно-рейтинговой системы. 

Алгоритм деятельности преподавателя  при переходе на модульно-

рейтинговое обучение: 

- распределить содержание образования по  учебным модулям; 

-  сформулировать требования к успешному освоению учебного материа-

ла (содержания образования) максимально подробно на основании ГОС; 
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-   определить этапы контроля (составить рабочую программу и кален-

дарный план проверки освоения учебного материала); 

 - определить требования (ожидаемые учебные достижения), предъяв-

ляемые на том или ином этапе контроля; 

-  определить формы контроля, способы выявления достижений учащих-

ся в рамках каждого  контрольного этапа; 

-  ранжировать по значимости контрольные этапы и  определить их 

«стоимость» детально и в целом; 

- определить максимум и минимум баллов, которые можно получить на 

каждом контрольном этапе; 

- определить порядок начисления поощрительных баллов (за реферат, 

доклад, проект, модель, участие в конкурсе, олимпиаде и т.д.). 

 

Б. Технология «Портфолио» 

 

Портфолио (portfolio assessment) - оценивание по достоинству.  

Технология построена на смещении акцента с того, что обучаемый не знает 

и не умеет, на то, что  знает и умеет по данному вопросу, по  теме и данному 

учебному предмету. 

Технология портфолио предполагает  интеграцию количественной и качест-

венной оценок и развитие самооценочной деятельности студента.  

Цель и результат «портфолио»  -  определение индивидуального  индекса, 

получения  накопительной оценки. Это  позволяет: 

- развивать рефлексивную культуру обучаемого; 

- определять его рейтинг; 

- использовать наряду с результатами экзаменов при переводе на после-

дующую ступень обучения (выпускников, абитуриентов, магистратуру, аспи-

рантуру); 

Функции «портфолио» 
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- целеполагание – поддерживать и сопровождать студента  в достижении  

учебных целей; 

- диагностическая - фиксировать динамику  роста за определенный период 

времени; 

- мотивационная - поощрять учащихся за результаты и направлять на дос-

тижение новых; 

- содержательная - раскрыть весь спектр потенциала  выполняемых работ; 

- развивающая - обеспечивать непрерывность процесса обучения  и развития 

личности  по ступеням обучения; 

- рейтинговая - показать диапазон достигнутого и возможного 

Виды «портфолио»: рабочий (сбор документации), процессуальный, пока-

зательный, оценочный.  

Оценочный портфолио  используется для контроля достижений в области 

знаний,  умений, опыта творческой деятельности, а также коммуникативных 

умений  в образовательном процессе. 

Собирая оценочный портфолио,  обучаемый  отбирает содержание, обосно-

вывает критерии  его отбора и оценивания.  Отбор работ, выполненных в 

процессе обучения, является целенаправленным, совместным и рефлексивным. 

Оценочный портфолио касается деятельности, которая развивается в ходе 

взаимодействия в образовательном процессе.      

«Культура портфолио» развивавает коммуникативность, совершенствует 

общение участников образовательного процесса в  их свободе и  ответственно-

сти за то, что они знают и умеют делать, что достигли, чем могут гордиться и 

вынести на презентацию.  

Результаты  оценочной деятельности в образовательном процессе связаны 

с тем, что осуществляется учебное сотрудничество, поддержка, сопровождение 

каждого ученика. Студенты  обучаются умению контролировать  и оценивать   

свою работу. Результаты обсуждаются индивидуально, по группам и в целом. 

Происходит   обучение  критериальному мышлению и оцениванию своих и чу-

жих результатов, достижений. Студенты приучаются к адекватной самооценке 
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и оценке результатов учения сверстников, так вырабатываются умения отби-

рать лучшее для презентации, публикации. 

Критерии оценивания портфолио: 

- развитость мышления (мобильность,  рациональность, репродуктив-

ность,  эвристичность); 

- сформированность умения видеть проблемы и решать задачи;  

- сформированность прикладных умений (способность решать практиче-

ские проблемы, в том числе социальные, применять новые технологии для 

решения прикладных задач и др.); 

- развитость коммуникативных умений (работать в малых группах, вы-

ступать с докладами; сформированность письменной и устной речи, умение 

четко и аргументировано излагать мысли и др.); 

- сформированность умений самоконтроля и самооценки (самокритич-

ность, умение работать над ошибками, адекватность оценки своих способно-

стей и  достижений). 

Смысл самооценки заключается в самоконтроле обучающегося, его саморе-

гуляции, самостоятельной экспертизе собственной деятельности. Данная про-

цедура  включает: 

- совместную с преподавателем  разработку четких критериев и показателей 

оценивания различных достижений обучающихся; 

- создание необходимого психологического настроя обучающихся на анализ 

собственных результатов; 

- обеспечение ситуации, когда известные эталоны оценивания самостоя-

тельно используются студентами  для сопоставления с ними своих результатов; 

- составление студентами собственной программы деятельности на следую-

щий этап обучения с учетом полученных результатов. 

Виды представления отзывов могут быть самые различные – тексты заклю-

чений,  рецензии,  отзывы на выполненные работы,  резюме,  эссе, рекоменда-

тельные письма. 
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Отзывы предполагают оценку достигнутых результатов (баллы или оце-

ночные суждения);    характеристику отношения обучаемого к различным ви-

дам деятельности, представленную преподавателем, возможно, однокурсника-

ми, работниками системы  образования, работодателями и др. А также  реко-

мендации для последующей работы.  

 Дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований, гранты - международного, 

федерального, республиканского, а также муниципального, городского, регио-

нального, вузовского  уровней. 

 Сертификаты учреждений дополнительного образования и иных  орга-

низаций, осуществляющих официальное взаимодействие с органами образова-

ния. 

 

В. Технология ИКИ (индивидуальный кумулятивный индекс) 

 

 Данная технология, как и названные выше,  предполагает  накопительную 

систему оценивания результатов учебной деятельности по разработанной и 

обоснованной системе оценивания академических успехов каждого отдельного 

студента. Однако ее особая ценность состоит в возможности  разработки инди-

видуальных маршрутов обучения.   

Каждый вид учебной деятельности оценивается по многобалльной системе, 

известной студентам в самом начале курса. Это и обязательные и свободно  вы-

бранные студентами виды учебной деятельности -  реферирование статьи, кни-

ги, проектная методика с защитой в студенческой аудитории и без защиты, тес-

тирование и разработка тестов студентами,  устные сообщения, письменные ра-

боты, эссе, игровая технология, педагогическая практика  и многое другое. Есть 

обязательные виды деятельности, но чем больше по выбору студентов, тем бо-

лее гуманна и демократична эта технологическая модель.  

Несмотря на то, что индивидуальный кумулятивный индекс набирается са-

мими студентами и в нем отражаются  их предпочтения и пристрастия к видам 

деятельности, желания и возможности самоактуализироваться в творчестве, 
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при работе с данной моделью велика роль сотрудничества студента с препода-

вателем. Именно сотрудничество позволяет отдать приоритетность личностно-

смысловой сфере студента в  образовательном процессе. Она выдвигается на 

первое место через  рефлексию, переживание   личностного опыта обучаемого, 

который ненавязчиво оценивается преподавателем. Как профессионал он спо-

собен почувствовать, предугадать «зону ближайшего  развития» студента, об-

наружить перспективы.  Здесь велика роль того, чему обучается студент (со-

держание образования) и как он это содержание осваивает (технологии), чем 

овладевает с помощью новых умений, творческих заданий. Здесь проявятся 

ценностные отношения студента, мотивы его деятельности и отношение к дос-

тигаемым результатам.  

Ориентация на личностно-смысловую сферу студента реальна в образова-

тельной  практике, если преподаватель обеспечивает поддержку индивидуаль-

ности; не препятствует   выбору содержания и методов его освоения, поощряет, 

стимулирует и тем самым  содействует  развитию способов самоактуализации и 

самореализации личности студента. Однако подчеркнем,  во взаимодействии, 

сотрудничестве со студентом.  

И если, на первый взгляд, может показаться, что ИКИ вполне применим 

только к одаренным студентам, то это будет заблуждением. Он может успешно 

«работать» для  всех студентов, включая и тех, кто учится  без интереса. Имен-

но включение личного опыта обучаемого  в образовательный процесс создает 

самые благоприятные условия для развитие личности  через ее постоянное обо-

гащение, преобразование    личностных смыслов  от утилитарных, прагматич-

ных, т.е. житейских  до  ценностных философских, связанных с пониманием, 

что образование – это великое благо для личности и общества.     

 Здесь необходимо сказать об определенных трудностях, встающих перед  

преподавателем:  как профессионал он должен искать  пути включения  лично-

го опыта студентов при  раскрытии  учебного содержания занятия и программы 

курса в целом. Через актуализацию субъектного опыта студента, которая дости-

гается разными способами, например,  проблематизация  содержания учебного 
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занятия, совместного со студентами целеполагания и планирования деятельно-

сти в процессе обучения, создания продуктивного эмоционального состояния  

на лекции, семинаре, при выполнении лабораторной работы и др. Поддерживая 

и постоянно развивая рефлексию, предлагая задумываться о критериях качест-

венного освоения учебного материала  (например, в «мозговом штурме», деба-

тах), преподаватель  способствует достижению видимых результатов и возник-

новению чувства удовлетворенности сделанным, как и тем, что еще предстоит 

сделать.   

Поддержка и сопровождение, культивирование уникального учебного опыта  

студента предполагает  внимание к  его  жизненным наблюдениям, высказыва-

нию собственных взглядов, определению позиций  при сохранении права на  

ошибку. При этом признание ценности сотрудничества, коммуникации  взаи-

модействия требует развития  умений работы в группе (что является  коммуни-

кативным событием), которые достигаются в учебно-познавательной деятель-

ности.  В такой ситуации возникает возможность каждому студенту  самостоя-

тельно формулировать цели обучения, исходя из собственных потребностей, 

мотивов, целей и  своих возможностей.    

 Еще раз подчеркнем, что инновационный  подход кардинально меняет 

обучаемых и преподавателя, которые сотрудничают и преподаватель не кон-

тролер в привычном понимании, скорее  координатор. Только в таком случае 

реально   самоуправление обучением, в котором полнее раскрывается   потен-

циал учебного материала, его развивающий личность характер. И если «лично-

стью не рождаются, ею становятся», то образование выступает средством «ста-

новления».  

 Далее предлагается более «облегченный» вариант. Если преподаватель не 

использует пока ни одну альтернативную модель, то хоть как минимум может 

предложить студентам «самооценку», которой они завершают изучение про-

граммного материала.  

 

Г. Технология самооценки студента 
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Направленная на  развитие умения рефлексивно оценить свои успехи,  из-

ложить их письменно данная технология позволяет студенту задуматься о себе 

и своем умении анализа и обобщения себя в учебной деятельности. Преподава-

телю же она дает большой эмпирический материал, который при квалифициро-

ванной интерпретации позволяет осмыслить полученный результат своего тру-

да и взаимодействия  со студентами.  Можно рекомендовать  следующий алго-

ритм (в котором использованы подходы К. Роджерса): 

1. Что прочитано Вами в целом  по данному курсу? 

2. С какой глубиной прочитано? 

3. Как прочитанное повлияло на Вас? 

4. Какую отметку Вы себе ставите (в баллах по трехбалльной системе)? 

5. Какими критериями пользовались, оценивая себя таким образом? 

6. Напишите все пожелания преподавателю и замечания в его адрес. (Мож-

но в запечатанном конверте с надписью «Вскрыть после экзамена зачета)». 

 

В качестве заключения приведем высказывание Юлии Р., студентки   

третьего курса исторического факультета УрГУ: 

  «Заканчивая третий курс, я чувствую, что принципы вузовского обуче-

ния  накладывают ограничения на процесс моего личностного и профессио-

нального развития. Они не учитывают собственных потребностей и интересов 

студентов, их индивидуальных особенностей. В итоге  работа студента зачас-

тую оказывается малопродуктивной. Тот же экзамен по истории, на мой взгляд, 

мог бы состоять из теста, рассчитанного на проверку ключевых положений, и 

вопроса по выбору студента, который он готовит самостоятельно, читая специ-

альную литературу.  

В целом хотелось бы Вас поблагодарить – за Ваше преодоление самой себя, 

за стремление реализовать на практике принципы гуманистической педагогики, 

за проявление терпимости, за предоставление свободы».  
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