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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Изучение дисциплины «Образовательные технологии в преподавании 

естественнонаучных дисциплин» предусмотрена учебным планом подготовки 

магистров по специальности 1-08 80 02 Теория и методика обучения и 

воспитания и относится к циклу дисциплин по выбору профессиональной 

подготовки. Изучение дисциплины в существенной степени дополняет 

подготовку специалистов на 2 ступени образования. 

Процессы, происходящие в системе высшего образования в настоящее 

время, предопределяют новые требования к преподавателю высшей школы. 

Изменение приоритетов общества в настоящее время связано с возникновением 

понятия постиндустриального общества, которое в большей степени 

заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны самостоятельно, 

активно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к 

изменяющимся условиям жизни. Это привело к смене образовательных 

парадигм. В связи с этим, появилась потребность в переосмыслении 

содержания учебных дисциплин и технологий учебного процесса в свете 

системы ценностей и приоритетов в образовательной политике. Содержание 

образования обогащается новыми процессуальными умениями, развитием 

способностей, оперированием информацией, творческим решением проблем. 

При традиционном подходе к образованию весьма затруднительно 

воспитать личность, удовлетворяющую этим требованиям. Традиционные 

технологии были апробированы годами и позволяли решать многочисленные 

задачи, которые были поставлены индустриальным обществом конца XIX — 

середины ХХ века. В этот исторический период актуальными были задачи 

информирования и просвещения учащихся. Это позволило за сравнительно 

короткий промежуток времени воспитать поколение грамотных людей, 

обладающих определенными знаниями и навыками, необходимыми для 

вовлечения каждого образованного индивида в процесс массового 

производства. Индустриальное общество нуждалось в огромном количестве 

квалифицированных рабочих и инженеров, владеющих современными 

технологиями. Естественно, что в этот период образование решало вполне 

определенные задачи. в последние годы в обществе сложилось новое 

понимание главной цели образования: формирование готовности к 

саморазвитию, обеспечивающей интеграцию личности в национальную и 

мировую культуру, освоение ее прошлого, настоящего и будущего, вхождение 

в ее созидание и сотворение. 

Современные технологии в образовании (в том числе и при изучении 

дисциплин естественнонаучного цикла) рассматриваются как средство, с 

помощью которого может быть реализована новая образовательная парадигма. 

Тенденции развития образовательных технологий напрямую связаны с 

гуманизацией образования, способствующей самоактуализации и 
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самореализации личности. В современных условиях в высшей школе остро 

стоит задача актуализации содержания и методов обучения за счет активного 

использования в учебном процессе результатов и технологий научного поиска, 

повышения эффективности самостоятельной творческой работы студентов, 

развития познавательной деятельности, творческих способностей, создании 

ситуации успеха, организации встречных усилий преподавателя и студентов.   
В этом контексте электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) 

«Образовательные технологии в преподавании естественнонаучных 

дисциплин» (авторы: кандидаты химических наук, доценты кафедры химии 

Н.Г. Васильева, А.Л. Козлова-Козыревская) актуален для организации 

обучения дисциплине «Образовательные технологии в преподавании 

естественнонаучных дисциплин».  

Представленный ЭУМК разработан в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к составлению и утверждению учебно-методических 

комплексов. 

Структурно ЭУМК состоит из четырех взаимосвязанных блоков.  

Теоретический раздел содержит материал для теоретического изучения 

учебной дисциплины в объеме, установленным учебным планом. Он 

представляет собой краткий курс лекций, содержание которого включает все 

основные темы и вопросы, необходимые для формирования у студентов 

профессиональных компетенций в соответствии с образовательным стандартом 

по специальности.  

Практический раздел содержит материал для проведения практических, 

семинарских и лабораторных занятий в соответствии с тематическим планом. 

Раздел контроля знаний содержит тестовые задания для текущей и 

итоговой аттестации, позволяющие определить соответствие результатов 

учебной деятельности студентов требованиям образовательных стандартов. 

Вспомогательный раздел ЭУМК содержит учебно-программную 

документацию и перечень учебных изданий, рекомендуемых для изучения 

учебной дисциплины «Образовательные технологии в преподавании 

естественнонаучных дисциплин». 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Содержание лекционного материала 

Содержит материал для теоретического изучения учебной дисциплины в 

объеме, установленным типовым учебным планом. Он представляет собой 

краткий курс лекций, содержание которого включает все основные темы и 

вопросы, необходимые для формирования у студентов профессиональных 

компетенций в соответствии с образовательным стандартом по 

специальности. 

 

 

Л е к ц и я 1. ПОНЯТИЕ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ 
1.1. Понятие «технология» в педагогической литературе.  

1.2. Образовательные технологии: сущность, отличительные признаки.  

1.3. Психологический анализ принципов конструирования и применение 

образовательных технологий.  

ЛИТЕРАТУРА 

 1. А к и н ф и е в а, Н. В. Стратегические образовательные технологии: 

сущность, отличительные признаки / Н. В. Акинфиева // Образовательные 

технологии. – 2004. – № 1. – С. 61–66.  

2. А л е х и н, Н. А. Технологические основы совершенствования 

образования в высшей школе / Н. А. Алехин, С. А. Ларионов // Мир 

образования – образование в мире. – 2010. – № 1. – С. 118–128.  

3. Б е р ш а д с к и й, Е. В каких значениях используется понятие 

«технология» в педагогической литературе? / Е. Бернадский // 

Образовательные технологии. – 2004. – № 1. – С. 41–60.  

4. Д а х и н, А. Н. Образовательные технологии: сущность, 

классификация, эффективность / А. Н. Дахин // Образовательные технологии. – 

2007. – № 3. – С. 45–55.  

5. Педагогика и психология высшей школы: учеб. пособие / отв. ред. М. 

В. Буланова-Топоркова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – С. 158–160.  

6. К о л е ч е н к о, А. К. Энциклопедия педагогических технологий: 

пособие для преподавателей / А. К. Колеченко. – СПб.: Каро, 2001. – С. 171–

183.  

 

1.1. Понятие «технология» в педагогической литературе 
 Понятия «технология обучения», «педагогическая технология», 

«образовательная технология» на сегодняшний день не являются 

общепринятыми в педагогической литературе. К примеру, в документах 

ЮНЕСКО технология обучения рассматривается как системный метод 

создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения 

знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, 

ставящий своей задачей оптимизацию форм образования. Понятие технологии 
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проникло в сферу образования от технического производства с его 

определенностью и однозначной заданностью и процесса, и результата. В 

настоящее время выделились два основных значения употребления понятия 

«технология» в образовании. В первом значении технология является 

синонимом искусства, мастерства.  

Тогда такие педагогические термины, как технология педагогического 

общения, к примеру, можно прочитать как «искусство педагогического 

общения» и т. п. Во втором значении понятие технологии более соответствует 

здравому смыслу и отражает стремление технологизировать образовательный 

процесс, сделать его более управляемым и прогнозируемым. В некоторых 

трактовках подчеркивается, что речь идет о технологии только тогда, когда 

способ действия заранее известен, детально расписан по операциям, когда 

результат задан и гарантирован. Внедрение или использование той или иной 

технологии есть точное следование алгоритму.  

По мнению Е. Бершадского, можно выделить четыре основные области 

применения термина «технология»: 

1. Понятие применяется интуитивно к любым педагогическим процессам 

и явлениям, его значение либо совсем не осознается, либо осознается лишь 

частично и ассоциируется с модным педагогическим термином. Любая 

педагогическая деятельность объявляется технологией.  

2. Технология как искусство, мастерство преподавания, общения с 

учащимися. Понятие включает множество конкретных приемов 

взаимодействия с учениками в самых разных ситуациях.  

3. Классическая технология (алгоритмическая парадигма). Применяется 

для описания моделей образовательного процесса в соответствии с парадигмой 

производственного технологического процесса. Модель строится на 

теоретической основе и включает в себя: модель личности учащегося с 

описанием параметров, подлежащих контролю, и способов их диагностики; 

систему педагогических воздействий на учащегося, состоящую из известных 

операций, реализующих определенную теоретическую концепцию научения; 

систему диагностично и операционально определенных целей образования. В 

данном значении понятие технологии обладает экологической валидностью.  

4. Технология личностно-центрированного образования. Применяется 

для описания стохастических моделей образовательного процесса, основанных 

на проектировании среды обучения, которая влияет на вероятность его 

протекания в различных направлениях. Вопрос выбора технологии – это вопрос 

выбора целей образования.  

По мнению ряда ученых, наиболее емко смысл термина «технология 

обучения» передает следующее определение: технология обучения – это 

способ реализации содержания обучения, предусмотренного учебными 

программами, представляющий систему форм, методов и средств обучения, 

обеспечивающую наиболее эффективное достижение поставленных целей. 

Педагогическое мастерство преподавателя состоит в том, чтобы отобрать 

нужное содержание, применить оптимальные методы и средства обучения в 

соответствии с программой и поставленными задачами. Процесс разработки 



7 
 

конкретной педагогической технологии можно назвать процессом 

педагогического проектирования. Последовательность его шагов будет 

следующей: – выбор содержания обучения, предусмотренного учебным планом 

и учебными программами; – выбор приоритетных целей, на которые должен 

быть ориентирован преподаватель: какие профессиональные и личностные 

качества будут сформированы у студентов в процессе преподавания 

проектируемой дисциплины; – выбор технологии, ориентированной на 

совокупность целей или на одну приоритетную цель; – разработка технологии 

обучения. Проектирование технологии обучения предполагает проектирование 

содержания дисциплины, форм организации учебного процесса, выбор методов 

и средств обучения. Содержание технологии обучения мыслится как 

содержание и структура учебной информации, предъявляемой студентам, и 

комплекс задач, упражнений и заданий, обеспечивающих формирование 

учебных и профессиональных навыков и умений, накопление первоначального 

опыта профессиональной деятельности. При этом важную роль играют формы 

организации учебных занятий, направленные на овладение студентами 

знаниями, навыками и умениями, их соотношение по объему, чередование, а 

также формы контроля, способствующие закреплению полученных знаний.  

 

 

1.2. Образовательные технологии: сущность, отличительные 

признаки  

Многие исследователи определяли понятие «технология», однако эти 

определения чаще всего относились к педагогической технологии, а точнее к 

дидактической технологии. Дефиниции образовательных технологий, как более 

широкого понятия, встречаются крайне редко. Следует различать 

дидактическую, воспитательную, педагогическую, образовательную 

технологии.  

Дидактическая технология связана с действиями по обучению (не только 

детей, но и взрослых, включая самообучение); воспитательная – с 

воспитательными мероприятиями; педагогическая – с любыми действиями, 

изменяющими личность, к ней относятся как частные случаи дидактические и 

воспитательные технологии; образовательная технология – наиболее широкое 

понятие из рассматриваемых – содержит действия, относящиеся к любым 

образовательным процессам (управление системой образования, развитие 

образовательного учреждения, формирование педагогического коллектива и т. 

п.).  

Образовательная технология – это целевое применение средств системы 

образования, направленное и однозначно определяющее получение заданных 

характеристик некоторого образовательного феномена (качеств выпускников, 

содержания образования, повышения квалификации работников образования и 

т. п.). В белорусской образовательной культуре слова «образовательная 

технология» интуитивно ассоциируются с учебным процессом в 

образовательном учреждении, т. е. имеют узкий смысл: понятие 
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образовательной технологии используется как технологии специально 

организованного процесса взаимодействия учителей и учащихся, 

направленного на достижение запланированных целей образования, т. е. 

технологии учебного процесса. Тогда понятия технологий обучения, 

формирования, развития, воспитания и т. д. образуют множество видовых 

понятий в классе образовательных технологий. Любая их них является 

технологией образовательной.  

Особо отметим педагогическую технологию, которая претендует на ту же 

меру общности, что и понятие «образовательная технология». Это связано с 

тем, что раньше учебный процесс назывался педагогическим. В определенном 

смысле понятия «педагогическая технология» и «образовательная технология» 

можно рассматривать как синонимы. Однако, учитывая возрастающую 

интеграцию систем образования, целесообразно отдать предпочтение термину 

«образовательная технология». Кроме того, в последнее время часто под 

педагогической технологией в методической литературе понимают работы, 

посвященные проблемам воспитания. 

Рассмотрим становление понятия в рамках краткого исторического 

экскурса. Без технологий педагоги как-то обходились вплоть до 60-х гг. В их 

распоряжении был, во-первых, педагогический опыт. Под ним понимали 

совокупность правил, рекомендаций, связанных с образовательной 

деятельностью, которые не обладают явными признаками системности, 

получены эмпирически или интуитивно. Во-вторых, достаточно давно были 

известны методические разработки. В отличие от просто опыта, они имели 

признаки системности и были спроектированы, т. е. обладали научной основой. 

Для передачи конкретного содержания образования создали целостную 

совокупность разработок, систематизировали ее. Такая система получила 

название методики обучения.  

Третий этап на пути абстрагирования можно определить следующим 

образом. Когда удается спроектировать теоретическую систему правил 

образовательной деятельности, не «привязанную» к конкретному содержанию 

образования, обладающую воспроизводимостью и гарантированностью 

конечных результатов, то мы имеем образовательную технологию. 

Образовательная технология – система, состоящая из следующих элементов:  

1) модель исходного состояния учащегося, заданная множеством свойств, 

наличие которых необходимо для осуществления технологического процесса;  

2) некоторое диагностическое и операциональное представление 

планируемых результатов обучения (модель конечного состояния учащегося);  

3) средства диагностики текущего состояния и прогнозирования 

тенденций ближайшего развития (мониторинга) системы;  

4) набор моделей обучения;  

5) критерии выбора или построения оптимальной модели обучения для 

данных конкретных условий;  

6) механизмы обратной связи, обеспечивающие взаимодействие между 

данными диагностики и выбором модели обучения, соответствующей 

полученным данным. Первым опытом в области конструирования и 
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практического применения образовательных технологий признают технологию 

массового образования для рационального индустриального общества. Ее 

содержание было разработано еще в XVII в. Яном Амосом Коменским и 

включало: классно-урочную систему; предметность обучения; всеобщий 

порядок изложения материала и организацию жизни учебного заведения. В 

дальнейшем происходило совершенствование образовательных технологий, 

повышение их эффективности.  

Следует подчеркнуть, что идея технологизации образовательного 

процесса, т. е. применение достижений педагогической практики в 

отечественной (и не только) педагогике, в первую очередь, принадлежит 

педагогу-практику А. С. Макаренко. Именно он ввел в педагогику и обосновал 

категорию «педагогическая техника», понимая под этим и технологичность 

построения образовательного процесса.  

В настоящее время идет новый этап эволюции понятия «образовательная 

технология», который начался в 80-е гг. с появлением универсальных 

аппаратно-программных средств обучения на основе персональных 

компьютеров. К сожалению, понятие «образовательная технология» до сих пор 

не является достаточно устойчивым по содержанию. Существующие 

определения понятия образовательной технологии отражают следующие ее 

сущностные признаки: системность, стандартизацию, совместную деятельность 

педагога и обучающихся, единство человеко-технических ресурсов и 

оптимизацию обучения и воспитания.  

Следует иметь в виду, что сущность и содержание категорий 

«образовательная технология» и «педагогическая технология» являются более 

широкими по отношению к традиционным в сфере образования понятиям 

«методика обучения» и «методика воспитания». Отличие технологии от 

методики заключается в том, что педагог уже не является «транслятором» 

единой методики. Профессиональная задача педагога заключается в 

определении оптимального стиля обучения и воспитания студентов. 

Технология, в отличие от методики, жестко ориентирует (нацеливает) 

субъектов образовательного процесса на конечный результат, обеспечивает 

оптимальные условия восприятия учебного материала для каждого вне 

зависимости от уровня его успеваемости. Технология предполагает наличие 

индивидуальной методической системы, которая придает действиям педагога 

смысловую предсказуемость. Исходя из того, что основными элементами 

содержания высшего образования являются воспитание и обучение, 

исследователи выделяют две группы образовательных технологий: технологии 

обучения и технологии воспитания.  

 

1.3. Психологический анализ принципов конструирования и 

применения образовательных технологий  
Педагогический принцип – это основное, исходное понятие, которым 

руководствуются при конструировании и применении образовательных 
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технологий. Рассмотрим некоторые из наиболее важных принципов с позиций 

гуманистической психологии и демократизации.  

1. Принцип воспитывающего обучения. Стратегическими целями любой 

технологии учебного процесса должны быть личностные характеристики – 

отношения. Можно выделить три самые важные группы отношений: 1) 

законопослушание, 2) сотрудничество, 3) Я-концепция. Ответственность 

можно рассматривать как составляющую Я-концепции, а можно выделять в 

самостоятельный блок.  

2. Принцип развивающего обучения. При конструировании 

образовательных технологий учебного процесса желательно проектировать и 

реализовывать развивающее обучение. У учащегося должен быть прирост в 

психических операциях либо в интеллектуальной, эмоциональной, волевой, 

мотивационной сферах. Необходимо обеспечивать гармоническое развитие 

эмоциональной и интеллектуальной сфер.  

3. Принцип создания успеха в обучении, развитии, воспитании. У. 

Глассер отмечает, « …что человек никогда не преуспеет в жизни в широком 

смысле слова, если однажды не познает успеха в чем-то для него важном». 

Довольно интересная мысль высказана У. Глассером в отношении досье 

ребенка. Оказывается, можно помочь ребенку и не прилагая больших усилий 

по изучению его прошлого. Этого же подхода придерживался и А. С. 

Макаренко. Принимая к себе в колонию ребенка, он не спешил изучать его 

прошлое. Он разработал технологии, которые эффективны по отношению к 

каждому учащемуся. Одним из таких подходов было создание ситуации успеха. 

Принцип оценки знаний «от выискивания ошибок к нахождению успеха» 

позволит эффективно реализовать принцип успеха.  

4. Принцип стопроцентной обратной связи. Одной из важнейших задач 

является предоставление возможности всем ученикам на каждом уроке 

сообщать о своем успехе, т. е. на каждом уроке каждый ученик должен быть 

проверен по узловым знаниям учебного материала. Это стимулирует ученика 

готовиться к каждому уроку. Данный принцип эффективно реализуется 

педагогами-новаторами В. Ф. Шаталовым, С. Д. Шевченко и др. Реализовывать 

этот принцип можно только тогда, когда для этого созданы необходимые 

условия. Это легко позволяют сделать такие виды опросов, как тест с обратной 

связью, взаимоконтроль, опрос пятерых, воспроизведение опорных сигналов и 

т. п.  

5. Принцип регулярного повторения. Этот принцип предполагает 

несколько толкований.  

5.1. При первой встрече с материалом его желательно повторить пять-

шесть раз. Так, в системе В. Ф. Шаталова этот принцип реализуется 

следующим образом: 1) объяснение учителем нового материала; 2) повторение 

учителем этого материала по опорным сигналам; 3) повторение учеником 

учебного материала дома по учебнику с использованием опорных сигналов; 4) 

воспроизведение опорных сигналов учениками на уроке письменно; 5) 

взаимоконтроль, когда половина класса говорит, а половина слушает; 6) 

устный ответ у доски, все ученики слушают выступление.  
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5.2. Периодически через два-три урока необходимо возвращаться к 

пройденному материалу и его повторять. Внимание следует концентрировать 

на опорных, основных мыслях.  

5.3. Начало учебного года начинать с повторения пройденного в прошлом 

голу учебного материала.  

6. Принцип оптимального психического напряжения для учеников и для 

педагогов. Ученик не развивается при недостаточном психическом 

напряжении. Это же требование можно отнести и к педагогам. Если педагоги 

стараются все делать на уроке сами, весь процесс завязать на себя, то это 

приводит к психическому перенапряжению. Желательно передать учащимся 

как можно больше полномочий.  

7. Принцип максимального участия учеников в учебном процессе. Он 

предполагает включение учеников на уроке в различные виды деятельности. 

Этот принцип можно было бы назвать также включение в деятельность. С. Д. 

Шевченко описывает различные пути включения учащихся на уроке в 

деятельность: взаимоопрос, ученик ведет опрос всего класса, консультанты 

ликвидируют пробелы и т. п. Обучение по принципу «все, что могут делать 

ученики, не должен делать педагог» позволяет развивать в учащихся черты 

победителя, лидера. Через создание ситуации успеха в реальной деятельности в 

учебном процессе можно успешно достигать воспитывающих, развивающих 

целей с большой эффективность.  

8. Принцип ориентации на зону ближайшего развития, и в обучении, и в 

воспитании. Необходимо снижать уровень трудности предлагаемого задания до 

возможностей ребенка (учащегося).  

9. Принцип объединения педагогов и учащихся едиными целями по 

созданию условий становления самоактуализирующейся личности. Принципы, 

цели, технологии должны не навязываться учащимся, а приниматься ими как 

то, что позволяет им актуализироваться в этом мире. Желательно больше 

проводить обсуждений, мозговых штурмов по совершенствованию учебного 

процесса. Технологии учебного процесса должны не навязываться, а быть 

плодом совместных разработок педагогов и учащихся. Одним из таких 

подходов в американских школах являются коалиции. Коалиция – это 

объединение педагогов и учащихся в одно сообщество. Группа педагогов 

объединяется с учащимися одного класса. Между ними заключается контракт: 

за что отвечают педагоги, за что учащиеся. Успехи отдельных учащихся 

становятся успехами как всех учеников, так и педагогов. Проблемы одного 

ребенка становятся проблемами всех. Отечественный опыт имеет много 

разнообразных технологий в этом направлении: системы А. С. Макаренко, В. 

А. Сухомлинского, С. Д. Шевченко, В. Ф. Шаталова и многих других.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Раскройте смысл понятия «технология обучения».  

2. Каково содержание понятия «образовательная технология»?  

3. Назовите и охарактеризуйте элементы образовательной технологии как 

системы.  
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4. В чем заключается отличие технологии от методики?  

5. Назовите основные принципы применения образовательных 

технологий. 
 
 
 

Лекция 2. ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКИ-

РЕФЛЕКСИВНОГО СТИЛЯ МЫШЛЕНИЯ  
2.1. О методе изложения учебной дисциплины.  

2.2. Пути к учебникам нового типа.  

2.3.Технология формирования критического мышления студентов. 

 

ЛИТЕРАТУРА  

1. К у з н е ц о в, В. И. Принципы активной педагогики: что и как 

преподавать в современной школе: учеб. пособие для высш. пед. учеб. 

заведений / В. И. Кузнецов. – М.: Академия, 2001. – С. 3–5, 10–14, 34–54.  

2. П о п к о в, В. А. Дидактика высшей школы: учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / В. А. Попков, А. В. Коржуев. – М.: Академия, 

2001. – С. 100–112.  

3. П о п к о в, В. А. Теория и практика высшего профессионального 

образования / В. А. Попков, А. В. Коржуев. – М.: Академический проект, 2004. 

– С. 215–265.  

4. П р о к о ф ь е в а, О. О. Развитие критического мышления как средство 

формирования педагогической культуры будущих социальных работников / О. 

О. Прокофьева, Е. И. Снопкова // Вышэйшая школа. – 2011. – № 2. – С. 50–52. 

5. С и в а ш и н с к а я, Е. Ф. Педагогика современной школы: конспект 

лекций для студентов пед. специальностей вузов / Е. Ф. Сивашинская, И. В. 

Журлова. – Минск: Экоперспектива, 2009. – С. 110–111.  

6. С м и р н о в, С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от 

деятельности к личности: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

С. Д. Смирнов. – М.: Академия, 2001. – С. 145–157.  

7. Ш а к и р о в а, Д. М. Технология формирования критического 

мышления старшеклассников и студентов / Д. М. Шакирова // Педагогика. – 

2006. – № 9. – С. 72–77.  

 

2.1. О методе изложения учебной дисциплины 
 Гуманизация образования может пониматься и как очеловечение 

учебников, многие из которых, по утверждению В. И. Кузнецова, ныне 

переполнены готовыми формулировками и законами, но в которых, по сути, 

нет человека, и как превращение учащегося из запоминающего «устройства» в 

творческую личность. Без коренной перестройки учебных программ и 

учебников, программирующих сегодня, в сущности, бездумное запоминание 

готовых знаний, без включения в них материалов, стимулирующих интерес к 

решенным и не решенным еще проблемам науки, преподаватель не может один 

справиться с задачей коренной перестройки образования.  
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В свою очередь, и ученые-педагоги не смогут решить задачи изменения 

программ и учебников без ориентации на практический опыт преподавателей. 

Обе стороны должны проникнуться сознанием необходимости обращения к 

истории науки как единственному средству показать науку, как делается наука 

и одновременно единственному эмпирическому основанию теории познания. 

Без знания теории познания практически невозможно формировать 

познавательную активность. Знания зазубренные – это чужие знания даже в 

том случае, если понят их смысл и оценено значение.  

Знания же, полученные путем знакомства с процессом научного 

творчества, – это собственные знания, потому что они приобретены при 

своеобразном соучастии в творчестве, при параллельном выдвижении 

учащимися собственных гипотез, объясняющих не до конца решенную 

проблему. Именно так вовлекали учащихся в науку в процессе своей 

педагогической деятельности крупнейшие ученые – основатели научных школ. 

К сожалению, в подавляющем большинстве наших учебников, как по 

естественным, так и по техническим наукам, о процессе научного творчества не 

говорится почти ничего. В них нет необходимых стимулов к такому 

восприятию учебного материала, который вызвал бы у учащихся интерес к 

исследовательской деятельности. Задача превращения учебного процесса в 

учебно-воспитательный у нас если и не совсем повисает в воздухе, то решается 

лишь силами преподавателя часто на свой страх и риск и в каждом случае на 

свой манер.  

Авторы учебных программ и учебников остаются при этом в стороне. 

Эпизодические, случайные привязки фактического учебного материала к 

именам ученых никакого воспитательного значения не дают. Конечно, нельзя 

не признать, что подавляющее большинство современных учебников – это 

результат нелегкого труда по подбору, систематизации и обработке огромного 

массива научной информации. Словом, все они по-своему хороши как средства 

передачи готовых знаний. Вместе с тем они лишены того воспитательного 

потенциала, который ориентировал бы и студентов, и преподавателей на 

творческое отношение к учебному материалу. Трудно предположить, что 

авторы учебников не ставят перед собой эти вопросы. Они, очевидно, под 

мощным прессом массива достигнутых знаний не находят иного способа 

изложения учебной дисциплины, кроме укоренившегося, но, увы, не 

отвечающего задачам воспитания творческой личности.  

Не исключено, конечно, что, являясь высококвалифицированными 

специалистами в своих областях науки, некоторые авторы учебников просто 

обходят воспитательные задачи, требующие недюжинных гуманитарных 

знаний.  

 

2.2. Пути к учебникам нового типа  
Учебнику должны быть свойственны, по меньшей мере, следующие 

дидактические функции: информационная, систематизирующая, функции 

закрепления знаний и самоконтроля, самообразования, интегрирующая, 

координирующая и развивающе-воспитательная. При этом все они должны 
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выступать в каждом учебнике в органическом единстве, в комплексе. Какие же 

пути видят авторы работ, рассматривающие проблемы учебников, по усилению 

их воспитательной функции? Попытаемся представить их в виде некоторой 

системы:  

– включение в содержание учебного предмета таких компонентов, как 

задания, требующие самостоятельного анализа фактов, сравнения, обобщения и 

т. д.;  

– создание в учебниках «специальных текстов», рассчитанных на 

самостоятельную работу на основе исследовательского метода;  

– реализация проблемного изложения материала, включающего анализ 

проблемной ситуации и постановку проблемных заданий; – включение в 

учебник специальных приемов и средств, ориентирующих на столкновение с 

противоречием и его решение;  

– рассмотрение возможности самоконтроля средствами учебника.  

Но эти рекомендации во многом остаются на уровне пожеланий. За 

последние годы появился ряд работ, предлагающих значительно более 

радикальные меры усиления воспитательного потенциала учебников. Суть этих 

мер состоит в замене самих принципов построения учебного курса: в переходе 

от суммативного изложения основ наук к изложению данной отрасли науки во 

всей ее целостности и логической стройности.  

В содержание учебного предмета рекомендуется включать наиболее 

существенные закономерности познания и освоения человеком природы, 

развития материальной и духовной культуры общества, что должно 

способствовать формированию у учащихся цельного миропонимания и 

творческого мышления. Таким образом, воспитательная функция учебного 

предмета, по существу, сливается с учебными функциями.  

Такого рода рекомендации нацеливают на то, чтобы научить 

подрастающее поколение не просто глубоко понимать текст учебника с 

изложением готовых истин, но дидактически мыслить, смотреть вперед, 

предвидеть развитие событий. Они зовут к активным действиям и, таким 

образом, указывают на пути превращения традиционно организованного 

учебного процесса со всеми его недостатками в учебновоспитательный 

процесс. Логика изложения учебного предмета должна быть основана на 

внутренней логике науки, которая и может стать основанием проблемного, 

творческого изложения учебного предмета.  

В нашей учебной литературе научный потенциал преподносится, как 

правило, в форме законченных истин, не нацеливая учащихся на постоянное 

пересматривание понятия истинного и ложного. С целью стимулирования 

самостоятельного мышления учащихся в колледжах и университетах США, к 

примеру, введен специальный курс «Критическое мышление». Его главная 

цель – привить мысль, что готовая научная истина, фигурирующая в 

учебниках, является достижением лишь сегодняшнего дня. Она далеко не 

абсолютна. Завтра она может оказаться лишь частностью по отношению к 

новой, более общей истине.  
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2.3. Технология формирования критического мышления 

студентов 
Основной целью формирования критического мышления студентов 

является расширение мыслительных компетенций для эффективного решения 

социальных, научных и практических проблем. Студентам младших курсов при 

обучении следует, по мнению Д. М. Шакировой, предлагать задачи, связанные 

с формированием умения мыслить критически в специально организованных 

учебных ситуациях; с выявлением логических ошибок, формированием 

критической оценки явлений, поведения; с применением умений логического 

мышления в различных научных областях практической деятельности и 

общественной жизни.  

Технология формирования критического мышления руководствуется 

принципами построения, которые основаны на специфических видах 

мыслительной деятельности. Выделяют следующие принципы 

общедидактического характера:  

– информационной насыщенности учебного и практического материала 

для использования аргументов, доказательств или опровержений, основанных 

на конкретных фактах, источниках данных;  

– социальной обусловленности предмета осмысления – подбор проблем, 

задач, тем для обсуждения следует осуществлять с учетом того, что 

критическое мышление – это мышление социальное;  

– коммуникативности в процессе осмысления проблемы и ее обсуждения 

с учетом того, что мышление индивидуальное и самостоятельное, но 

проявляется оно в спорах и дискуссиях, при обсуждениях и публичных 

выступлениях, поэтому коммуникативные навыки участников осмысления 

проблемы для формирования данного типа мышления играют решающую роль 

в успехе;  

– проблемности содержания материала – принцип становится ведущим 

при построении технологии формирования критического мышления, с которым 

он тесно связан общими свойствами, методами и приемами проблемного 

обучения;  

– мотивации и потребности в знании – основан на том, что отправным 

пунктом мыслительной деятельности является рефлексия, которая возможна 

при условии, если человек мотивирован на то, чтобы узнать, понять, 

осмыслить, установить истину или получить положительный результат, в 

противном случае ни о какой критичности ума не может идти речи;  

– научности, достоверности и доступности информации, необходимой 

для формирования критического мышления.  

Одним из основных условий формирования критического мышления 

студентов является наличие такового у преподавателей. К педагогическим 

средствам формирования критического мышления относят следующие:  

– включение в образовательные стандарты и программы целей развития 

мышления и обогащения содержания, способствующего условиям становления 

критичности ума;  
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– выделение профессиональных компетенций и системы умений и 

навыков логически и критически мыслить;  

– подготовка преподавателей, направленная на овладение 

профессиональными компетенциями в области логического и критического 

мышления и знаниями о методах и способах их формирования;  

– координация исследований в области развития мышления и обмен 

опытом исследователей и преподавателей об инновациях в технологиях 

формирования критического мышления путем публикаций, конференций, 

семинаров, мастер-классов и специальных проектов.  

Определение уровня развития критичности – важное условие выбора 

педагогических технологий, методов формирования и развития мышления 

обучающихся. К примеру, для студентов высший уровень сформированности 

критического мышления означает наличие интегративных мыслительных 

компетенций на основе синтеза логического и проблемного мышления и 

готовности их использовать в практической, профессиональной и социальной 

деятельности.  

Выбор методов обучения при использовании технологии формирования 

критического мышления зависит от того, к какой системе обучения близка 

данная технология. Наиболее оптимальными методами являются методы 

проблемного обучения – исследовательский, диалогический, эвристический, т. 

е. те, где возможна исследовательская рефлексия при ответах на вопросы: «А 

если…?», «Что такое…?». Д. М. Шакирова, обобщив данные 

экспериментального исследования, предложила перечень наиболее 

эффективных приемов и способов, относящихся к технологии формирования 

критического мышления:  

– изучение понятий: критичность и самокритичность ума, критика и 

самокритика, обретение опыта их применения в жизни (в быту, на 

производстве, в процессе обучения, в научных исследованиях, в политике и т. 

д.);  

– учебный критический анализ и оценка политической, экономической, 

социальной ситуации в регионе, стране, в зарубежных странах, в мире (в 

управлении, производстве, финансовых вопросах, образовании, 

здравоохранении, спорте, культуре и т. д.);  

– обнаружение ошибок при решении задач и разрешение проблем (в 

выборе наиболее рациональных способов решения) путем организации 

дискуссий, споров; – рецензирование своих и чужих сочинений, рефератов, 

курсовых и дипломных работ (критический анализ текста);  

– обсуждение научных и публицистических статей, обзоров из интернета, 

сравнительный анализ теорий, привлекаемых из конкретных 

профессиональных областей;  

– написание эссе, аналитических обзоров, рефератов аналитической 

направленности с последующим поиском своих и чужих алогизмов, 

ошибочных суждений;  
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– формирование умений и навыков путем тренингов по доказательству, 

опровержению гипотез (выдвинутых в прошлом в науке, а также при 

разрешении проблем современности);  

– специальное обучение процедурам доказательства и опровержения, при 

изучении в вузе курсов логики, философии, социологии, экономики и т. п.;  

– организация дискуссий и дебатов на различные темы по сюжетам 

телепередач, сенсационным статьям в прессе; их критический анализ; – 

создание на занятиях условий для формирования навыков объективной оценки 

и самооценки.  

Возможно использование известных в дидактике форм организации 

учебной деятельности: индивидуальной, индивидуально-групповой, парной и 

коллективной. К частным методам оценки критического мышления можно 

отнести тесты с готовыми вариантами ответов; тесты с альтернативными 

ответами; протоколы наблюдений за процессом дискуссии; индивидуальные 

протоколы самоанализа обучаемого по предложенному алгоритму.  

Высший уровень критичности оценивается в процессе практической 

деятельности. Особо важна, по мнению В. А. Попкова и А. В. Коржуева, в 

обсуждаемом контексте профессиональная рефлексия, которая опирается на 

сформированный критически-рефлексивный стиль мышления в процессе 

обучения.  

К технологиям формирования определенного набора качеств, 

представляющих собой в совокупности критически-рефлексивный стиль 

мышления, относятся следующие: – нацеленность студента на конструктивный 

диалог с преподавателем и партнерами, способность отстаивать собственную 

точку зрения независимо от мнения окружающих, признавать ее 

несправедливость при предъявлении оппонентом аргументированных 

контрдоводов;  

– нацеленность студента на самодиагностику в отношении 

сформированности различных умений и качеств на основе сравнения своих 

результатов с заданными эталонами;  

– открытость студента новой информации, нестандартным способам 

решения поставленных задач и принятия решений;  

– нацеленность студента на проверку, неприятие на веру, на выстроенный 

анализ и осмысление поступающей информации, на выявление внутренних 

особенностей и причин того или иного характера протекания различных 

явлений, требующих глубокого внутреннего анализа.  

Однако, как отмечается исследователями, большая часть занятий 

проводится преподавателем по схеме, которая полностью или почти полностью 

исключает аксиологическую ступень оценочной деятельности и учителя, и 

обучаемого. Большая часть учащихся и студентов формируются с явно 

выраженной позицией конформиста.  

Анализ конкретных подходов к формированию критического стиля 

мышления необходимо начать с разработки своеобразного эталона 

критического мышления, а проще говоря, с разработки критериев критической 
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насыщенности и критической корректности представляемой вниманию 

студентов учебной информации.  

Определим критерии критической насыщенности предлагаемой 

студентам учебной информации.  

1. Применение таких фрагментов, которые побуждали бы студентов 

осмыслить констатируемые результаты с точки зрения различных независимых 

друг от друга подходов (с наличием в них словосочетаний типа: «с другой 

стороны…», «рассмотрим, как получить этот результат, применяя (такой-то 

способ)», «это является одновременно и следствием (такого-то положения)» и 

им подобных).  

2. Присутствие смыслопоисковых фрагментов, побуждающих студентов 

не принимать на веру, а критически оценивать предлагаемые их вниманию 

утверждения (наличие оборотов и фраз типа: «посмотрим, всегда ли это 

справедливо…», «обсудим, выполняется ли данный закон при (таких-то 

условиях)» и им аналогичных).  

Таким образом, автор утверждения выступает не в роли фигуры, 

изрекающей истину в последней инстанции, а в роли исследователя, 

привлекающего студентов к совместному поиску истины, предполагающему 

как правильные умозаключения, так и ошибочные, которые необходимо 

проанализировать и исправить.  

3. Отражение в информации исторических этапов в развитии науки, на 

которых формировалось то или иное излагаемое в учебнике научное знание. 

При этом процесс его достижения следует представлять в логике борьбы 

различных идей, ошибочных взглядов и представлений, исторически 

зафиксированных.  

Безусловно, при реализации критической насыщенности информации 

следует соблюдать меру – пресыщение ею может привести к путанице и 

«потере информативности», однако и ограничение лишь формально 

утверждающими компонентами, широко распространенное сегодня, также 

неправомерно. Следует отметить, что студенты, которые применяют способ 

«критического познания», часто получают образовательные результаты, не 

совпадающие с теми, которых ожидает преподаватель.  

Действия педагога как организатора учебного процесса определяются его 

педагогической позицией. Здесь возможны следующие типы действий 

педагогов – от игнорирования, или осуждения, или минимального внимания до 

противопоставления студенческому продукту авторитетных сведений либо 

заинтересованный разбор студенческого результата и переход на стадию 

достраивания студенческого продукта до целостного вида.  

«Критический» тип обучения определяет преподавателю 

сопровождающую позицию по отношению к студенческой деятельности, 

помощь студенту в постановке и достижении его образовательных целей. 

Сопровождающее обучение предполагает возможность выбора студентами 

собственного пути решения образовательных задач и продвижения по нему в 

соответствии со своими особенностями. При «критическом» обучении 

возникает необходимость разработки элементов ситуативной педагогики, 
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основанной на интуитивизме, эвристике и персонализме как со стороны 

преподавателя, так и со стороны студентов.  

Можно сказать, что ситуационный метод – это педагогический продукт 

преподавателя, создаваемый им эвристическим путем. Преподаватель помогает 

студенту овладеть не способами познания, а способами самоопределения – 

анализом возникшей ситуации, рефлексией выполненных действий, 

формулированием целей, отбором оптимальных средств для их достижения.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля  

1. Раскройте содержание понятия «очеловечивание учебников».  

2. Каким образом возможно решить задачу превращения учебного 

процесса в учебно-воспитательный?  

3. Назовите и охарактеризуйте пути усиления воспитательной функции 

учебников.  

4. Охарактеризуйте педагогические средства формирования критически-

рефлексивного стиля мышления учащихся.  

5. Проанализируйте особенности позиции преподавателя при 

традиционном и «критическом» типах обучения. 

 
 

 

 

Л е к ц и я 3. ТЕХНОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
1. Личностно-ориентированная технология как воплощение 

гуманистической педагогики.  

2. Особенности личностно-ориентированного обучения на современном 

этапе.  

3. Личностно-ориентированный подход в профессиональном 

образовании.  
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3.1. Личностно-ориентированная технология как 

воплощение гуманистической педагогики 
Человечество, как подчеркивает М. Е. Бершадский, применяет систему 

традиционного массового образования уже более трехсот лет и на протяжении 

всех этих столетий критикует ее, хотя она и является краеугольным камнем, на 

котором покоится современная высокотехнологичная цивилизация. Школа 

нивелирует учащихся, не дает развиваться их способностям, губит таланты, не 

учитывает интересы и склонности, бессмысленная зубрежка лишает учеников 

детства и убивает живую мысль, содержание образования бесконечно далеко от 

реальной жизни. Перечень претензий можно продолжать и дальше, указывает 

ученый, но тем не менее традиционная школа стойко переносит все нападки и 

изменяется очень медленно и осторожно, сохраняя все свои существенные 

признаки незыблемыми.  

Но объяснительно-иллюстративный метод, использующийся в рамках 

традиционного массового образования, обладает, по мнению ученых, 

неоспоримым достоинством. С его помощью можно транслировать учащимся 

большие объемы информации за сравнительно небольшие промежутки 

времени, поэтому он способствует решению основной задачи традиционной 

школы, связанной с усвоением обязательного минимума содержания. В 

традиционных дидактических системах основой любой педагогической 

технологии является объяснение, а в личностно-ориентированном образовании 

– понимание и взаимопонимание. Это, однако, вовсе не означает, что в 

условиях традиционного обучения, например, учитель не может использовать 

гуманистические технологии.  

Более того, все эти технологии достаточно свободно вписываются в 

традиционную систему обучения, но при условии, что учитель изменит сам 

подход к процессу обучения, отношение к ученику, осознает, что в 

педагогическом процессе ученик является центральной фигурой, а не он; 

деятельность познания является главной, а не преподавание; самостоятельное 

приобретение и особенно применение полученных знаний становятся 

приоритетными, а не усвоение и воспроизведение готовых знаний; совместные 

размышления, дискуссии, исследования, а не запоминание и воспроизведение 

знаний имеют значение для развития личности; уважение к личности должно 

проявляться в общении с учеником в любых ситуациях, а не назидание и 

менторство; особенности физического, духовного, нравственного развития 

целостной личности обучающегося, а не отдельные ее качества необходимо 

учитывать в процессе обучения. Личностно-ориентированная технология 

представляет собой воплощение гуманистической философии, психологии и 

педагогики.  

Фундаментальная идея состоит в переходе от объяснения к пониманию, 

от монолога к диалогу, от социального контроля к развитию, от управления к 

самоуправлению. Основная установка педагога – не на познание предмета, а на 

общение, взаимопонимание с учениками, на их «освобождение» для 
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творчества. К личностно-ориентированным технологиям обучения относятся: 

обучение в сотрудничестве, метод проектов, разноуровневое обучение и др.  

Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не что-то 

выполнять вместе. К примеру, организация обучения в сотрудничестве в малых 

группах предусматривает группу учащихся, состоящую из четырех человек. 

Учитель объясняет новый материал, а затем предлагает ученикам в группах его 

закрепить, постараться разобраться, понять все детали. Группам дается 

определенное задание, необходимые опоры. Задание делается либо по частям 

(каждый ученик занят своей частью), либо по «вертушке» (каждое 

последующее задание выполняется следующим учеником).  

При этом выполнение любого задания объясняется вслух учеником и 

контролируется всей группой. После завершения заданий всеми группами 

учитель на каждом уроке организует либо общее обсуждение работы над этим 

заданием разными группами (если задание было одинаковое), либо 

рассмотрение заданий каждой группой, если задания были разные. Далее 

предлагается тест на проверку понимания и усвоения нового материала. Над 

заданиями теста учащиеся трудятся индивидуально, вне группы. Оценки за 

индивидуальную работу (тест) суммируются в группе, и объявляется общая 

оценка.  

Это чрезвычайно эффективная работа для усвоения нового материала 

каждым учеником. Р. Джонсон и Д. Джонсон выделяют следующие основные 

отличия работы в малых группах по методике обучения в сотрудничестве от 

других форм групповой работы:  

1) взаимозависимость членов группы;  

2) личная ответственность каждого члена группы за собственный успех и 

успехи своих товарищей;  

3) совместная учебно-познавательная, творческая и прочая деятельность 

учащихся в группе;  

4) социализация деятельности учащихся в группах;  

5) общая оценка работы группы, которая складывается из оценки формы 

общения учащихся в группе наряду с академическими результатами работы.  

Каждый из указанных аспектов необходим для плодотворной работы 

группы. Главное, следует структурировать деятельность учащихся таким 

образом, чтобы они были вовлечены в активную совместную работу с личной 

ответственностью за действия каждого и собственные действия. Сочетание 

теоретических знаний и их практическое применение для решения конкретных 

проблем окружающей действительности в совместной деятельности учащихся 

нашли эффективное воплощение в методе проектов.  

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. 

Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, 

«осязаемыми»: если это теоретическая проблема – то конкретное ее решение, 

если практическая – конкретный результат, готовый к внедрению. Чаще всего 

темы проектов относятся к какому-то практическому вопросу, актуальному для 

повседневной жизни и вместе с тем требующему привлечение знаний учащихся 

не по одному предмету, а из разных областей, их творческого мышления, 
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исследовательских навыков (например: как добиться полной переработки всех 

отходов).  

Результаты выполненных проектов должны быть оформлены: доклад, 

альбом, видеофильм и пр. Важно помнить, что проект – это совместное 

решение, исследование определенной проблемы, ее практическая или 

теоретическая реализация.  

 

3.2. Особенности личностно-ориентированного обучения на 

современном этапе  
Реформирование образования направлено на изменение характера 

отношения к развитию личности: деятельность личности детерминируется 

внутренними условиями, мировоззрением, установками, всем характером 

потребностно-мотивационной сферы. Переход к становлению нового типа 

обучения невозможен без переосмысления гуманистических подходов в 

образовании, современных концепций личностно-ориентированного обучения. 

 Поэтому в связи с изменением цели образования возникает 

необходимость комплексного рассмотрения проблемы личностно-

ориентированного обучения. Среди особенностей личностно-ориентированного 

обучения на современном этапе выделяют следующие:  

– личностно-ориентированное обучение во главу угла ставит 

самобытность обучаемого, его самоценность, субъективность процесса 

обучения;  

– личностно-ориентированное обучение – это не просто учет 

особенностей субъекта учения, это иная методология организации условий 

обучения, которая предполагает не «учет», а «включение» его собственно-

личностных функций или востребование его субъективного опыта;  

– сущность личностно-ориентированного обучения в технологическом 

аспекте раскрывается через создание условий для активизации личностных 

функций на основе личностного опыта переживания субъекта учения;  

– в качестве единицы понимания и проектирования обучения в рамках 

личностно-ориентированного обучения рассматривается учебная ситуация; – 

критериями эффективной организации личностно-ориентированного обучения 

выступают параметры личностного развития (опыт выполнения специфических 

личностных функций – избирательности, рефлексии, смыслоопределения, 

самореализации, социальной ответственности и др.).  

Анализ теоретических подходов к личностно-ориентированному 

обучению позволяет констатировать следующее:  

– гуманизм в образовании – это стержень всей классической педагогики; 

– личностно-ориентированное обучение следует рассматривать как 

новый, очередной этап развития гуманистической мысли в педагогике;  

– личностно-ориентированное обучение рассматривается как 

специфическая педагогическая деятельность по созданию обучаемым 

оптимальных условий для развития их способностей, формирования 

самостоятельности, способности к самообразованию, самореализации, для 
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развития их духовного начала. Являясь обобщением мировой гуманистической 

мысли, оно воплощает следующие идеи и принципы:  

– идею развития личности, или личностной направленности воспитания и 

образования;  

– общечеловеческие принципы гуманизма; – идею демократизации 

педагогических отношений;  

– углубление индивидуального подхода; – принцип природосообразности 

обучения и воспитания;  

– идею активизации и использования внутренних саморегулирующих 

механизмов развития личности.  

Авторы современных концепций личностно-ориентированного обучения 

придерживаются различных точек зрения на данную проблему. Однако можно 

отметить, что, несмотря на неоднозначность их трактовок, главным критерием 

того, что образование ориентировано на личность, является признание 

обучаемого субъектом учебной деятельности и общения.  

 

3.3. Личностно-ориентированный подход в 

профессиональном образовании  
Личностно-ориентированное образование рассматривается как 

альтернатива традиционному когнитивно-ориентированному («знаниевому») и 

понимается как новый особый тип образования, основывающийся на 

организации взаимодействия обучающихся и педагогов, при котором созданы 

оптимальные условия для развития у субъектов обучения способности к 

самообразованию, самоопределению, самостоятельности и самореализации. 

 Ядром этой системы провозглашается личность обучающегося. Каковы 

же социально-психологические условия утверждения этой модели в 

профессиональном образовании?  

1. Высокий уровень квалификации и профессионализм стали важными 

факторами социальной защищенности работников.  

2. Массовое возникновение малых и средних предприятий различных 

форм собственности, а также индивидуальной трудовой деятельности привело 

к изменению структуры и видов занятости населения.  

3. Профессиональное образование стало фактором (основой) повышения 

конкурентоспособности работника на рынке труда.  

4. Динамизм современных производственных технологий, новые образцы 

профессиональной деятельности, занятости, сокращение длительности 

трудовых контрактов, вероятность безработицы обусловили необходимость 

подготовки рабочих и специалистов нового типа, способных легко 

адаптироваться к изменяющемуся миру профессий.  

5. Интеграция в мировое экономическое сообщество обусловила 

необходимость сближения качества и уровня профессионального образования 

страны с другими экономически развитыми странами. В психологии 

профессионального образования широко применяются термины 

«самоинструкция», «самоуправление», «саморазвитие», «собственная 
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активность» и т. д., что свидетельствует об утверждении личностно-

ориентированных технологий обучения.  

Их объединяет то, что субъект образования сам инициирует и организует 

процесс своего учения. Системообразующим фактором новой парадигмы 

образования является личность обучающегося. Основными теоретическими 

положениями личностно-ориентированного профессионального образования 

стали следующие:  

– развитие личности обучающегося рассматривается как главная цель, 

что изменяет место субъекта учения на всех этапах профессионально-

образовательного процесса. Это положение предполагает активность субъекта 

в процессе обучения;  

– возрастает значение соблюдения требований стандартов; – залогом 

полноценной организации профессионально-образовательного процесса 

является творческая индивидуальность педагога; нормой становятся авторские 

педагогические технологии; обучение предоставляет уникальную возможность 

организации кооперативной деятельности педагогов и обучающихся;  

– принципиально важным является положение о том, что 

личностноориентированное образование создает условия для полноценного 

развития всех субъектов образовательного процесса. Личностно-

ориентированное образование не занимается формированием личности с 

заданными свойствами, а создает условия для полноценного проявления и, 

соответственно, саморазвития личностных функций субъектов 

образовательного процесса.  

Личностно-ориентированный подход в профессиональном образовании 

означает:  

– создание условий для развития всех участников 

профессиональнообразовательного процесса: обучающихся, мастеров, 

преподавателей, управленческого персонала;  

– создание внешних побуждений социального профессионального 

развития субъектов профессионально-образовательного процесса; 

акцентирование внимания на развитии профессионально важных качеств 

личности;  

– внедрение в профессионально-образовательный процесс современных 

педагогических и психологических технологий развития личности; создание 

ситуации успеха у обучающихся;  

– обеспечение мониторинга профессионального развития всех субъектов 

образования;  

– развитие вариативного образования, направленного на саморазвитие 

личности ученика;  

– организация учебно-пространственной среды, предусматривающая 

создание интегративных, многофункциональных, учебнопроизводственных 

мастерских, лабораторий, бюро и т. п.  

Личностно-ориентированное содержание профессионального 

образования предусматривает переход к формированию вариативного 

содержания образования, что предоставит личности веер разнообразных 
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специальностей в рамках одного профессионального поля. Преодолеть 

структурную ограниченность учебно-программной документации возможно, 

придав ей гибкий блочно-модульный характер. Акценты смещаются на 

самостоятельное и кооперативное учение.  

Личностно-ориентированное содержание образования помимо 

информационно-справочного, бесспорного учебного материала должно 

включать проблемные тексты, противоречивые сведения, неопределенные 

ситуации. Важно, чтобы учебный материал помогал самообразованию: 

содержал указания, рекомендации, комментарии, смысловые таблицы, 

диаграммы, обеспечивающие самостоятельное понимание и усвоение 

содержания образования.  

Существенно меняется позиция педагога. Роль преподавателя постепенно 

трансформируется в роль консультанта, наставника. Важной особенностью 

личностно-ориентированного профессионального образования станет отказ от 

традиционной методики обучения, имеющей рецептурный характер. Акценты 

смещаются на саморегуляцию, самоуправление, самоконтроль и собственную 

активность обучающихся.  

Что касается диагностического отслеживания 

профессиональнообразовательного процесса и внесения коррективов в учебный 

процесс, то здесь можно отметить следующее: все многообразие применяемых 

способов, технологий осуществления мониторинга можно свести к следующим 

группам:  

– наблюдение за изменениями профессионального развития под 

влиянием образовательного процесса и отыскание смысла в происходящих 

явлениях;  

– метод тестовых ситуаций, предполагающий прерывание учебных 

действий обучающихся, задавание уточняющих вопросов, дозирование помощи 

в учении и др.;  

– опросные методы, позволяющие получить информацию о развитии 

субъектов образовательного процесса на основе анализа письменных или 

устных ответов на стандартные, специально подобранные вопросы;  

– анализ результатов учебно-профессиональной деятельности, при 

котором по заранее намеченной схеме изучаются письменные тексты, 

графические материалы, технические изделия, творческие работы 

обучающихся;  

– тестирование – один из объективных методов сбора данных об уровне 

развития педагогических процессов и степени выраженности уровня развития 

субъектов образования. Утверждение личностно-ориентированных технологий 

в профессиональном образовании во многом зависит от подготовленности 

педагогов к этому инновационному процессу.  

Речь идет не об усвоении нового материала, а о перестройке 

познавательных способностей педагогов. Следует создать ситуации, разрешая 

которые педагоги перестраивали бы сложившиеся способы учебно-

познавательной деятельности.  
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Важными формами переориентации являются различные проблемные 

семинары, тренинги и диагностика профессионально значимых характеристик 

педагога. Действенным фактором, инициирующим профессиональное развитие 

педагогов, может стать аттестация. Введение аттестации педагогических 

работников обусловливает актуальность поиска инновационных технологий 

повышения их квалификации и педагогического мастерства.  

Реализация личностно-ориентированного образования в 

профессиональной школе зависит от многих факторов: личности педагогов и 

их профессиональной позиции, содержания образования и его 

учебнометодического обеспечения, технологии и организации учебно-

пространственной среды, контроля и оценки учебных технологий, диагностики 

и коррекции профессионального развития обучающихся.  

Внедрение этого инновационного вида образования – 

личностноориентированного – станет важным фактором обновления 

профессионального образования, приведения его в соответствие с 

современными требованиями.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля  

1. Раскройте сущность понятий «традиционная дидактическая система» и 

«личностно-ориентированное обучение».  

2. Охарактеризуйте организацию обучения в сотрудничестве и в рамках 

метода проектов.  

3. Каковы основополагающие принципы и идеи 

личностноориентированного обучения? 

4. Каковы социально-психологические условия утверждения модели 

личностно-ориентированного подхода в профессиональном образовании?  

5. Что означает личностно-ориентированный подход в профессиональном 

образовании? 

 
 

Лекция 4. Кейс-технологии. Технологии творческих мастерских 
 

4.1. Кейсовое обучение как техника преподавания.  

4.2. Организация учебного занятия с использованием кейстехнологии. 

4.3. Процесс подготовки кейса.  

4.4. Технология творческих мастерских. 
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4.1. Кейсовое обучение как техника преподавания  
В последнее время среди преподавателей приобрел популярность метод 

кейсового обучения (изучения конкретных ситуаций). Он широко применяется 

в бизнес-школах, для подготовки юристов и врачей, а также для выработки у 

школьников и студентов определенных навыков. Юридические и бизнес-

школы имеют длительную традицию обучения с помощью реальных или 

моделируемых историй, известных под названием «ситуации» («кейсы»), 

чтобы на конкретных примерах из жизни углубленно изучить вместе со 

студентами их предметные области. Гарвардский университет стал лидером в 

этом направлении и создал соответствующий факультет, после чего интерес к 

кейсовому методу появился и в других образовательных учреждениях. 

Преподаватели других дисциплин (например, медицины и психологии) 

начали использовать кейсовый метод, чтобы воздействовать на воображение 

учащихся. В рамках кейсового метода студентам обычно предлагаются 

конкретные ситуации, в которых описана история отдельного человека (или 

учреждения, или бизнеса), сталкивающегося с решением какойлибо проблемы. 

Исходная информация, диаграммы, графы и таблицы могут быть 

интегрированы в текст или добавлены в конце рассказа.  

Цель преподавателя – на основе конкретной ситуации помочь студентам 

провести анализ фактов и проблем, а затем рассмотреть возможные решения и 

последствия выбранных действий. Метод анализа конкретных ситуаций 

(кейсовый метод) включает обучение действием, развитие навыков анализа, 

принятия решений, устной коммуникации и групповой работы.  

Студенты учатся справляться со спонтанно возникающими проблемами 

реальной жизни. Таким образом, кейсовый метод – это репетиция реальных 

жизненных ситуаций. 

Анализ конкретных ситуаций особенно привлекателен для учащихся, 

которые не всегда хорошо воспринимают традиционные курсы науки в форме 

лекций и сосредоточены больше на запоминании фактического материала, чем 

на развитии мыслительных навыков более высокого уровня. Как подчеркивает 
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Клайд Фриман Херрейд, профессор университета в Буффало (США), 

использование кейсового метода позволило повысить посещаемость лекций до 

95 % вместо 50–65 % учащихся, слушавших нормальные курсы лекций. На 

созданном в Гарварде факультете студентов учат, как описывать и 

анализировать ситуации, используя формат обсуждения как основной.  

Основная цель кейсового обучения – не столько передать содержание 

предметной области, сколько показать студентам, что представляет собой 

научный процесс в реальной жизни, и сформировать навыки для обучения на 

более высоком уровне.  

Существуют два основных вопроса, которые стоят перед каждым, кто 

заинтересован в использовании кейсового метода: как описать ситуацию и как 

ее анализировать. К. Ф. Херрейд приводит пример из педагогической практики 

своего коллеги, который для полного лекционного курса использует всего один 

параграф из «Нью-Йорк Таймс» об эксперименте с потерей памяти у мышей.  

В начале курса студентам дается задание написать краткие ответы на ряд 

вопросов: Какая проблема исследуется? Каковы детали используемого 

экспериментального метода? Каковы результаты эксперимента? Какое 

заключение можно сделать после изучения текста? После чего учащиеся 

создают специальные группы, проводят множество экспериментов, пишут 

значительное количество заключений, сверяют свои гипотезы со статьей. Для 

описания ситуаций в рамках кейсового метода может понадобиться серьезная 

подготовка: анализ множества страниц текста и обширные исследования. Сбор 

информации для бизнес-кейсов может занять много времени, иногда более 

года.  

Материалы для кейсов подбираются как в СМИ, так и в научных 

журналах или книгах по определенной теме. Ситуации, как правило, делят на 

три типа.  

1. В ситуациях первого типа акцент делается на определенной проблеме. 

Главный герой ситуации – должностное лицо: руководитель, принимающий 

решение в момент кризиса с использованием таблиц, граф, писем или 

документов, помогающих найти оптимальное решение проблемы.  

2. Ситуации оценки используются, чтобы научить студентов навыкам 

анализа. В ситуациях второго типа часто отсутствует главный герой. 

Примерами таких ситуаций, требующих решения, могут быть описания 

нефтяного пятна и т. п.  

3. Ситуации третьего типа могут служить иллюстративными моделями 

науки в действии. Это, как правило, реальные события из истории науки, 

например, революционные открытия Коперника и т. п.  

Техника обсуждения – методика, используемая юридическими и бизнес-

школами в рамках кейсового метода преподавания. Задача преподавателя – 

акцентировать внимание учащихся на различных спорных вопросах и 

проблемах, возможных решениях и последствиях.  

Стиль обсуждения ситуаций зависит, прежде всего, от личности 

преподавателя. «Всезнающий» преподаватель, к примеру, пытается 
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активизировать мышление студента с помощью наводящих вопросов. Другая 

форма обсуждения ситуации – почти свободная дискуссия.  

Преподаватель может фактически оставаться вне игры, в то время как 

учащиеся активно анализируют проблему. Большинство практикующих 

преподавателей (врачи, юристы) используют метод, представляющий собой 

нечто среднее между свободной дискуссией и сократическим методом. Многие 

эксперты считают, что лучший размер аудитории для обсуждения ситуаций – 

от 20 до 60 человек. Дебаты – привычная форма обсуждения вопросов. Дебаты 

хорошо подходят для многих кейсовых ситуаций, особенно в тех случаях, 

когда представлены две диаметрально противоположные позиции. 

Использование формата публичных слушаний в кейсовом обучении позволяет 

моделировать публичное обсуждение мировых событий реальной жизни. 

Общественные слушания при этом структурированы так, чтобы студенческая 

группа экспертов оценивала презентации других студенческих групп, делала 

свое заключение и давала рекомендации.  

Кейсовый метод эффективен при определенных условиях. Его не следует 

применять в тех случаях, когда нужно охватить большой массив фактического 

материала или изучать с его помощью фундаментальные принципы науки. 

Однако кейсовый метод идеален, когда требуется выработать у учащихся 

навыки анализа и обсуждения проблем, умение вести дискуссию.  

 

4.2. Организация учебного занятия с использованием кейс-

технологии 
Возрастающий интерес к широким возможностям кейс-технологий со 

стороны отечественных исследователей наблюдается с конца XX века, что 

непосредственно связано с активным международным сотрудничеством и 

развитием системы бизнес-образования, где изучение управленческих 

дисциплин не мыслится без применения кейсов. Анализ литературы 

относительно вариантов организации учебного занятия с использованием кейс-

технологии свидетельствует о том, что не существует однозначных 

предписаний на предмет создания алгоритма педагогического взаимодействия. 

К примеру, по мнению А. П. Панфилова, после принятия преподавателем 

подходящего варианта применения кейса, можно принимать решение по 

поводу того, будет ли метод кейсов включать одну задачу или серию задач. В 

зависимости от сложности этих задач метод может применяться или в виде 

короткого упражнения на 30–60 минут, или в более развернутом виде (кейс-

стади).  

В некоторых случаях вокруг исследования какой-либо важной ситуации 

может быть выстроен целый курс, длящийся несколько дней. Процедура 

работы с кейсом состоит в том, что обучаемым предлагается письменно или 

устно конкретный случай из практики (казус). Он описывается лаконично, 

обычно в несколько строк, которые необходимо прочитать и проанализировать. 

Например, выражается суть конфликта или проблемы с весьма схематичным 

обозначением обстоятельств («случилось… или произошло…»).  
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Эта информация может быть изложена в документальной форме 

(например, сообщение) или может представляться при помощи вербальных или 

визуальных средств (видеофильм, слайд и т. п.). После этого группа получает 

ряд данных для проверки, начинается процесс их анализа и дальнейшей 

детализации. Метод анализа кейсов позволяет вовлекать в беседу обучаемых 

путем прямого обращения типа: «Как бы вы поступили в этом случае?», «Какое 

решение вы примете?», «Что вы думаете по этому поводу?» и т. п.  

При рассмотрении новой ситуации участники анализа предлагают порой 

несколько вариантов ее разрешения. Именно в таком случае можно говорить о 

наиболее эффективном подходе к использованию данной технологии.  

По мнению Е. А. Поддубской, структура занятия может состоять из 

следующих компонентов.  

1. Введение: мотивация обучающихся к предстоящему взаимодействию, 

уточнение организационных вопросов и предметно-информационного поля 

учебного занятия.  

2. Работа с ситуацией: – знакомство с ситуацией, изначально одинаковой 

для всех обучающихся; – диагностика ситуации: выявление причин, проблем, 

неизвестного; – анализ ситуации: определение объекта и содержания для 

анализа, интеграция прикладного и теоретического значения; – поиск решений: 

генерация идей на предмет максимально возможного количества способов 

решения проблем в данной ситуации; – разработка конкретных шагов по 

реализации наиболее конструктивного выхода из сложившейся ситуации; – 

рефлексия, активное осмысление имеющегося и вновь приобретенного опыта 

участниками взаимодействия.  

3. Заключение: подведение итогов учебного занятия, обмен 

впечатлениями, оценочными суждениями в отношении реализованной 

образовательной технологии, определение логики последующего 

взаимодействия.  

Как полагает Е. А. Поддубская, каждый этап организации учебного 

занятия с использованием кейс-технологии включает разнообразные способы 

организации работы. Так, к примеру, введение включает: – вступительное 

слово педагога; – реализацию рефлексивных методик; – мини-презентацию; – 

слайд-шоу; – видеоролик; – аудиозапись и др. Знакомство с ситуацией 

происходит со следующей опорой: – на индивидуальную или групповую 

работу с текстом кейса; – предварительный просмотр (прослушивание) видео-, 

аудиозаписи ситуации; – представление ситуации приглашенным на занятие 

экспертом и др. Поиск решений предполагает реализацию методик анализа 

ситуации, применение метода поиска решений и генерацию креативных идей 

(индивидуальная или групповая работа).  

Презентация решений основывается на индивидуальном или групповом 

представлении решения проблем в виде коллажа, графика, модели, схемы, 

презентации, слайд-шоу, разыгрывания ролей и др. Организация общей 

дискуссии может включать: выработку норм группового взаимодействия (Я-

сообщение, регламент, культура слушания и др.); постановку стимулирующих 

вопросов или высказывание подготовленных заранее тезисов; использование 
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интерактивных методик: «Аквариум», «Дебаты», «Встреча с экспертом» и др.; 

предложение варианта решения кейса коллективом экспертов или 

приглашенным специалистом (или видеозапись решения). Активное 

осмысление может быть построено в русле таких способов организации 

работы, как завершение дискуссии педагогом, подведение итогов, реализация 

рефлексивных методик.  

В условиях многомерного развития современной педагогической 

практики образовательные возможности кейс-технологии значительно 

расширились, и сегодня кейсы используются не только как способы 

организации учебной деятельности студентов, но и как способы контроля 

знаний, умений и навыков, как исследовательские и диагностические 

инструменты.  

В практике, к примеру, сотрудничества со слушателями переподготовки 

по специальности «Педагогическая деятельность специалиста» индивидуальное 

письменное решение кейса обучающимся используется с целью определения 

уровня когнитивной мобильности педагога.  

 

4.3. Процесс подготовки кейса 
Своеобразие прохождения производственной преддипломной практики 

состоит в том, что на ее основе студент должен не только освоить 

определенные навыки и умения в рамках своей будущей специальности, но и 

продемонстрировать их в виде того или иного отчетного документа. Такого 

рода отчетными материалами могут являться отчеты по практике, научные 

статьи, написанные по результатам прохождения практики, курсовые работы с 

использованием материалов, полученных на практике, дипломные проекты.  

По мнению В. Э. Гордина и О. С. Коротеевой, интересной формой 

контроля за результатами прохождения производственной преддипломной 

практики могло бы стать использование кейс-метода.  

С методической точки зрения, подчеркивают авторы, кейс – это 

специально подготовленный учебный материал, содержащий 

структурированное описание ситуаций, заимствованных из реальной практики 

бизнеса. Кейс представляет собой не просто правдивое описание событий, а 

единый информационный комплекс, позволяющий понять ситуацию. 

Использование кейс-метода в учебном процессе дает возможность развивать у 

студентов аналитические, исследовательские, коммуникативные навыки, 

вырабатывать умения анализировать ситуацию, планировать стратегию и 

принимать управленческие решения.  

По способу получения исходной информации авторы выделяют кейсы 

«полевые» (основанные на фактах из реальной жизни) и «кресельные» 

(основанные на вымысле авторов), по объему – «американские» (длинные) и 

«западноевропейские» (короткие), по поставленным целям – иллюстративные и 

учебные. Студенты в ходе реализации концепции кейс-стади несут 

ответственность за подготовку к занятию и эффективное выполнение заданий 

по кейсу. Процесс подготовки кейса имеет ряд особенностей, которые 

позволяют студентам наиболее полно и всесторонне изучить организацию. 
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 Разработка кейса начинается с постановки проблемы, т. е. необходимо 

изучить организацию, проанализировать информацию и сформулировать 

проблемную ситуацию. Первый блок информации, необходимый для 

написания кейса, – информация об организации: деятельность, история, 

местоположение; общая характеристика стратегии и задач; общая 

эффективность информации об отрасли и продукте, конкурентах и других 

элементах внешней среды организации, которые необходимо принимать в 

расчет. Основное требование к информации – это ее достаточность для 

решения поставленной задачи. Таким образом, студент при написании 

подобной работы вынужден выбирать только те материалы, которые 

необходимы и достаточны для принятия решения в рамках определенных им 

проблемных ситуаций.  

После сбора информации студент приступает к ее анализу и выработке 

направлений выхода из проблемной ситуации, т. е. приступает к написанию 

второй части кейса.  

Первый этап – выбор методов и инструментов анализа. Данный выбор 

должен быть аргументирован и соответствовать структуре информации и 

поставленным задачам. С педагогической точки зрения важно, что разработка 

того или иного решения не умозрительна, а основывается на накопленном 

опыте или определенных методиках оценки того или иного подхода.  

В этой связи преимущество использования кейс-метода перед 

традиционными иными формами отчетных материалов состоит в том, что, с 

одной стороны, кейс-метод потребует более жесткого структурирования 

информации, нацеленности при сборе материала на конкретный результат, 

который всегда присутствует в кейсе: четкая формулировка проблемы и пути 

ее решения. С другой стороны, ценность кейс-метода состоит в том, что 

студент создает важную частицу единой информационной базы кафедры. 

Постепенно посредством формирования масштабной базы кейсов с помощью 

студентов и для студентов создается чрезвычайно полезная информационная 

система, на основе которой могут строиться соответствующие учебные курсы.  

Учитывая, что список организаций, предоставляющих места 

прохождения практики для студентов той или иной кафедры, достаточно 

постоянен, кейс-метод позволит: – описать данные организации с различных 

точек зрения: структуру, финансы, систему управления персоналом, 

внутренний и внешний рынок, маркетинговую политику и т. д.; – проследить 

во времени изменение соответствующего рынка услуг, структуры организации, 

системы управления и т. д.; – на основе полученной информации 

проиллюстрировать изменения на соответствующем рынке услуг, изучить 

развитие организации на разных стадиях жизненного цикла, проследить 

взаимосвязь изменений рынка услуг и преобразований в системе менеджмента 

организации и т. п.  

По мнению В. Э. Гордина и О. С. Коротеевой, для того, чтобы студенты 

эффективно использовали данный инструментарий учебноисследовательской 

работы, необходимо, во-первых, провести с ними соответствующее занятие по 

разработке кейсов, т. е. они должны быть ознакомлены с процедурой не 



33 
 

столько решения кейса, сколько создания его, что имеет свою специфику. Во-

вторых, необходимо объяснить студентам алгоритм написания кейса. 

 Целесообразно акцентировать внимание на том, что написание текста 

необходимо начинать с предварительного обозначения проблемной ситуации. 

Дальнейший этап – сбор информации об организации, необходимой и 

достаточной для решения поставленной проблемы. Наиболее необычный 

аспект данной работы состоит в том, что весь материал должен быть 

представлен в виде единого текста, описывающего организацию. В целом для 

организации работы студентов необходимо разработать требования к 

написанию кейсов и составить план работы по сбору эмпирической 

информации.  

В качестве примера рассмотрим кейс, в создании которого принимали 

участие студенты дошкольного отделения педагогического колледжа.  

Кейс. Тема: Оснащение территории детского сада спортивным 

оборудованием. Проблема: в условиях мегаполиса часть дошкольных 

учреждений имеет очень небольшую площадь прилегающей к зданию 

территории, что затрудняет организацию и проведение работы по физическому 

воспитанию детей на свежем воздухе. Однако такая форма работы носит 

обязательный характер и требует оптимизации педагогической организации 

имеющегося пространства. Задание: изучить состояние этой проблемы в 

конкретном детском саду и разработать план оснащения территории этого сада 

спортивным оборудованием. Задание выполняется в подгруппе (5–6 человек) и 

требует распределения функций в создании и представлении конечного 

продукта (модернизированный план-схема территории ДОУ). Перечень 

материалов, сбор и изучение которых необходимы для выполнения 

задания. 1-й блок – практический: фотографии, план-схема территории, 

перечень оборудования, планы бесед, фактическое состояние, опыт работы 

учреждения, методические материалы и т. д.; 2-й блок – теоретический: 

ксерокопии глав учебников, публикаций, нормативных документов, материал 

по расположению оборудования и т. п. 3-блок – проектный: авторские 

материалы подгруппы студентов, материалы презентации на конкурс «Лучший 

проект», проект модернизации оснащения территории ДОУ, примерная смета 

предлагаемой модернизации и т. д.; отзыв преподавателя на представленный 

проект, материалы самоанализа.  

 

4.4. Технология творческих мастерских 
Технологию мастерских исповедует группа французских учителей 

«Французская группа нового воспитания»; она основывается на идеях 

свободного воспитания Ж.-Ж.Руссо, Л.Толстого, С.Френе, психологии 

гуманизма Л.С.Выготского, Ж.Пиаже, К.Роджерса. 

В технологии мастерских главное не сообщить и освоить информацию, а 

передать способы работы, будь то естественнонаучное исследование, 

текстологический анализ художественного произведения, исследования 

исторических первоисточников, средств создания произведений прикладного 

искусства в керамике или батике и др. Передавать способы работы, а не 
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конкретные знания -очень непростая задача для учителя. Тем благодарнее 

результаты, выражающиеся в овладении учащимися творческими умениями, в 

формировании личности, способной к самосовершенствованию, саморазвитию. 

Классификационная характеристика 
По уровню применения: локальная + частнопредметная. 

По основному фактору развития: социогенная + психогенная. 

По концепции усвоения: ассоциативно-

рефлекторная + интериоризаторская. 

По ориентации на личностные структуры: СУД + СУМ. 
По характеру содержания: проникающая, приспосабливающаяся. 

По типу управления: система малых групп + «репетитор». 

По организационным формам: альтернативная. 

По подходу к ребенку: свободного воспитания. 

По преобладающему методу: проблемно-поисковая + диалогическая. 

По направлению модернизации: альтернативная. 

По категории обучающихся: продвинутого образования. 

Целевые ориентации 
•  Предоставить учащимся психологические средства, позволяющие им 

личностно саморазвиваться, осознать самих себя и свое место в мире, понимать 

других людей, а также закономерности мира, в котором они живут, 

перспективы «буду щего», которые затронут их самих. 

•  Проделать путь от культуры полезности к культуре достоинства 

(человек самоценен). 

Концептуальные соображения 
•  Гипотеза: культурные формы должны лишь предлагаться ребенку, но 

не навязываться. 

•  Отказ от методов принуждения и форм подавления достоинства 

учеников. 

•  На мастерской предоставляется возможность каждому продвигаться к 

истине своим путем. 

•  Процесс познания гораздо важнее, ценнее, чем само знание. 

•  В отличие от урока, знания на мастерских не даются, а выстраиваются. 

•  Ученик имеет право на ошибку; ошибка считается закономерной 

ступенью процесса познания; точные знания следуют за ошибками. 

•  Творческая деятельность - безоценочная деятельность. 

•  Мастер - для ученика, а не ученик для мастера. 

•  Сотрудничество, сотворчество, совместный поиск. 

•  Мастер - садовник, выращивающий растение - ребенка, создающий 

условия для реализации заложенных в нем природных задатков. 

 

Особенности содержания 
Мастерская как локальная технология охватывает большую или меньшую 

часть содержания учебной дисциплины. Она состоит из ряда заданий, которые 

направляют работу ребят в нужное русло, но внутри каждого задания 

школьники абсолютно свободны. Они каждый раз вынуждены осуществлять 
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выбор пути исследования, выбор средств для достижения цели, выбор темпа 

работы и т.д. Мастерская часто начинается с актуализации знаний каждого по 

данному вопросу, которые затем обогащаются знаниями товарищей по группе. 

На следующем этапе знания корректируются в разговоре с другой группой, и 

только после этого точка зрения группы объявляется классу. В этот момент 

знания еще раз корректируются в результате сопоставления своей позиции с 

позицией других групп. 

Алгоритм - это формализация технологического процесса в виде 

последовательности некоторых шагов, блоков деятельности, которые зависят 

от содержания познавательной области, но имеют и надпредметную часть, 

определяемую общими для всех областей способами деятельности учащихся. 

В технологии мастерских разработаны алгоритмы для типичных 

надпредметных задач, например: поиск подхода к решению проблемы, 

выполнение домашнего задания, аналогии, конструирование теорем, свобода 

творчества, способы обучения, способы саморегуляции и т.п. 

Алгоритмы различаются по уровню сложности, продолжительности 

выполнения, связи с областями жизнедеятельности детей. 

Пример алгоритма (он разделен на три малых занятия-алгоритма, 

рассчитанных на 1-2 часа). 

Алгоритм А-1. 

Панель (этап актуализации знаний в данной области) - выделение 

проблем -работа с литературой - обсуждение в парах - обсуждение в группах - 

постановка вопросов в группах - представление вопросов классу - выбор 

проблемы для исследования. 

Алгоритм А-2. 

Представление проблем - объединение в группы для решения проблем - 

каждый представляет группе свое понимание проблемы - каждый формулирует 

гипотезу решения проблемы - выбор в группе наиболее вероятной гипотезы - 

планирование и проведение эксперимента по проверке гипотезы - 

формулирование выводов. 

Алгоритм А-3. 

Представление результатов работы групп - составление и обмен 

вопросами по представленным результатам - ответы на вопросы и 

корректировка результатов -составление группами серии заданий на 

применение результатов их поиска - обмен заданиями между группами - 

знакомство групп с представленными другой группой решениями их задания. 

Панель дает возможность всем желающим высказать свою точку зрения 

о проблеме, которой будет посвящена мастерская. В ходе разговора у каждого 

возникают мысли как в поддержку высказанных идей, так и в их опровержение. 

Разобраться каждому с этой массой вопросов предлагается на втором этапе, 

когда ученик будет работать с литературой. Конечно, сначала каждый пороется 

в книгах, почитает те отрывки, которые его заинтересуют. Потом поговорит с 

соседом, а затем в группе. Группа соберет и зафиксирует информацию, 

прозвучавшую на панели, обдумает и начнет создавать свою новую версию, 

которая затем на следующем этапе будет опять усовершенствована. Ребятам 
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могут быть предоставлены копии исторических документов, с которыми 

ученые работали в то время, когда эта проблема обсуждалась. Именно копии 

или сами документы, но не их обработка, хотя познакомить школьников с 

различным восприятием учеными одних и тех же документов тоже интересно. 

Итак, панель, слово мастера, работа с документами - все это 

предоставляет группе возможность не только сформулировать версию, но и 

поработать с ней, а на следующем этапе организовать ее опытную проверку. 

Но, конечно, опыт не даст полной уверенности в истинности выбранной 

версии, необходимо ее логическое обоснование, доказательство. Поэтому 

ребята строят цепочку умозаключений и с опорой на утверждения, об 

истинности которых они договорились, приходят к выводу об истинности их 

версии. Однако в доказательство может вкрасться ошибка. Поэтому необходим 

критический анализ всей проделанной работы (рефлексия). На последнем этапе 

группы представляют друг другу все, что они сделали. 

В каком соотношении находится предполагаемый объем индивидуальной 

и групповой работы? Практика показывает, что наилучший результат дает 

оптимальное чередование периодов индивидуального и группового мышления. 

Предложенные алгоритмы пригодны не для любого содержания и не для 

любого класса. Мастерская пройдет с пользой для ребят, если у них уже 

имеются необходимые учебные и интеллектуальные умения. Поэтому 

технологическая линия занятий включает специальные мастерские, на которых 

ребята учатся: а) работать на первом этапе, этапе восприятия; б) работать с 

гипотезой; в) понимать текст; г) выполнять критический анализ текста, 

рассуждений, доказательств; д) ставить опыт, отбирать для опыта материал, 

формулировать задачу, делать наблюдения, описывать результат; е) выполнять 

сравнение, обобщение; ж) ставить вопросы. Все эти общеобразовательные 

мастерские формируют у ребят общеинтеллектуальные умения, без которых 

невозможна серьезная мыслительная работа. 

Мастерская закладывает основы для прочного усвоения знаний. 

Дальнейшая отработка и закрепление знаний происходят в других формах 

работы. 

Особенности методики 
Мастерская - это оригинальный способ организации деятельности 

учеников в составе малой группы (7-15 учеников) при участии учителя-

мастера, инициирующего поисковый, творческий характер деятельности 

учеников. 

Основные методические приемы - элементы технологии: индукция, 

самоконструкция, социоконструкция, социализация, разрыв, коррекция, 

творческое конструирование знания. 

Индукция. Системообразующим элементом мастерских является 

проблемная ситуация. Проблемная ситуация характеризует определенное 

психическое - вопросное состояние субъекта (ученика), возникающее в 

процессе выполнения такого задания, которое требует открытия (усвоения) 

новых знаний о предмете, способе или условиях выполнения действий. Вопрос 

должен занимать, волновать ум исследователя, быть в круге его интересов; 
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представить это неизвестное, показать необходимость работы с ним; 

определить круг средств, объектов, которые позволят начать работу и через 

период незнания прийти к открытию; присоединить к имеющемуся знанию 

новое и поставить иные проблемы для исследования. Такая проблемная 

ситуация в технологии мастерских называется индукцией (индуктором). 

Составляя индуктор, надо соотнести его с чувствами, мыслями, 

эмоциями, которые он может вызвать у детей. 

Широкий индуктор рассчитывается и на тех, у кого обучение опирается и 

на зрительную, и на слуховую, и на двигательную память. Он дает большую 

свободу выбора каждому реализовать свое стремление к актуализации. 

Индуктор в зачаточном состоянии есть в каждом ребенке, он как бы 

настраивает организм на саморазвитие. Если у ученика вообще нет 

потребности изучать науку, то одним индуктором не обойтись, нужна серия 

мастерских по формированию данной познавательной потребности. 

Существует и масса других, не менее значимых: потребность быть личностью, 

потребность в самоутверждении, в общении, в самовыражении, в 

эмоциональном насыщении, в свободе, в эмоциональном контакте, в 

двигательной активности, в игре и др. Мастерская стремится реализовать все 

эти потребности, но приоритет отдается развитию познавательной 

потребности. 

Если интереса к предмету нет, мастерская направляет действия на 

создание мотива, на обозначение цели и на то, чтобы ребята сами открыли, что 

эта цель для них достижима. Осознать возможность решения проблемы - 

могучее средство для стимулирования интереса. 

Самоконструкция - это индивидуальное создание гипотезы, решения, 

текста, рисунка, проекта. 

Социоконструкция. Важнейшим элементом технологии мастерских 

является групповая работа (малые группы выделяются в классе, образуются из 

учащих - 

ся разных классов, часто возникают стихийно, по инициативе ребят). 

Мастер может корректировать состав групп, регулируя равновесие 

психологических качеств детей (экстраи интравертность, тип мышления, 

эмоциональность, лидерство и др.). Мастер разбивает задание на ряд частичных 

задач. Группам предстоит придумать способ их решения. Причем ребята 

свободны в выборе метода, темпа, поиска. Каждому предоставлена 

независимость в выборе пути поиска решения, дано право на ошибку и на 

внесение корректив. Построение, создание результата группой и есть 

социоконструкция. 

Социализация. Всякое выступление ребенка в группе представляет 

сопоставление, сверку, оценку, коррекцию окружающими его индивидуальных 

качеств, иными словами, социальную пробу, социализацию. 

Когда группа выступает с отчетом о выполнении задачи, важно настоять, 

чтобы в отчете были задействованы все. Выступать за группу ответственно и 

почетно. Каждому хочется, чтобы его группа выступила хорошо. Это заражает 

всех. Работа в малых группах в отличие от фронтальной работы с классом 
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позволяет использовать уникальные способности ребят, дает им возможность 

самореализоваться. Она в большей мере, чем индивидуальная и фронтальная 

работа с классом, позволяет учесть и включить в работу различные способы 

познания у каждого из ребят. 

Разрыв. Ближе всего отражают смысл этого слова озарение, инсайт, 

понимание. Понимание всякое: себя, других, науки. Разрыв - это внутреннее 

осознание участником мастерской неполноты или несоответствия старого 

знания новому, внутренний эмоциональный конфликт, подвигающий к 

углублению в проблему, к поиску ответа, к сверке нового знания с 

литературным источником. Такой же процесс можно наблюдать в 

лабораториях ученых, исследователей, когда длительный поиск приводит их не 

только к накоплению информации по изучаемому вопросу, но и к иному 

пониманию, а порой и к разрыву со старой теорией, старым обоснованием. 

Творчество. Мастерская дает ученикам творческий «опыт дерзновения», 

а не «опыт послушания». В какой же мере на мастерской предоставляется 

возможность использовать свое дерзновение, в какой мере мастер требует от 

него послушания? Каковы их пропорции на мастерской? Принять задание 

мастера - акт послушания ученика. Но в выполнении задания свобода 

творчества, ребята сами выбирают путь его осуществления, и одна версия не 

исчерпывает всего задания. Мастер не получает запланированных им дома 

ответов, а иногда результат выполнения задания учениками приводит к 

разрыву цепей, сковывающих самого мастера. 

Позиция ведущего мастера - это прежде всего позиция консультанта и 

советника, помогающего организовать учебную работу, осмыслить наличие 

продвижения в освоении способов. С ним можно обсудить причины неудач, 

составить программу действий. 

Проводя мастерскую, мастер никогда не стремится просто передать 

знания. Он старается задействовать разум, мысль ребенка, сделать их 

активными, разбудить в нем то, что скрыто даже для него самого, понять и 

устранить то, что ему мешает учиться. Все задания мастера и его действия 

направлены на то, чтобы подключить 

воображение ребенка, создать такую атмосферу, чтобы он проявил себя 

как творец. Мастер мягко, демократично, незаметно руководит работой ребят. 

Форма мастерской как психологический тренинг помогает добраться до 

самого тайного в человеке, вызвать из него то, что он и не желал бы 

показывать; в этом состоит опасность действий мастера. 

Удивительная миссия мастера: разблокировать способности человека, 

разобрать завалы в самом человеке и в окружающем его мире, убрать то, что 

тормозит реализацию творческого потенциала, заложенного природой. 

Примечание. Близкими к технологиям мастерских являются: 

-     студии А.Н. Тубельского (разновозрастные формирования детей, 

занимающихся в свободном режиме под руководством учителя весьма высокой 

квалификации); 

+-     погружения (по Г.К. Лозанову, И.П. Иванову, М.П. Щетинину) - 

занятия в урочной и внеурочной форме по одной учебной дисциплине 
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продолжительностью от одного до нескольких учебных дней. Режим полного 

погружения предполагает выезд в дом отдыха или пионерский лагерь на срок 

от одной до трех недель, ибо не обходимо создать соответствующую 

атмосферу «интенсива», которая не исчерпывается учебным процессом, а 

позволяет включить в сферу педагогического действия многие жизненные 

процессы, важные для становления творческой личности; 

- цикловым метод обучения, когда учебный год строится по 

предметным циклам. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля  

1. В чем заключается специфика кейсового обучения?  

2. Какие типы ситуаций выделяются в рамках кейсового обучения?  

3. Опишите примерную структуру занятия при кейсовом обучении.  

4. Охарактеризуйте процесс подготовки кейса.  

5. Приведите пример создания кейса из практики обучения. 

6. В чем заключается специфика технологии творческих мастерских? 

 
 
 
 
 

Лекция 5. Здоровьесберегающие технологии 
5.1. Здоровье субъектов образовательного процесса как педагогическая 

проблема.  

5.2. Синдром эмоционального выгорания как следствие общения в 

эмоционально нагруженной атмосфере.  

5.3. Оценка образовательных технологий с позиции 

здоровьесберегающей педагогики.  
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7. С м и р н о в, Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии 
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5.1. Здоровье субъектов образовательного процесса как 

педагогическая проблема  
Ухудшение здоровья субъектов образовательного процесса стало на 

сегодняшний день не только медицинской, но и серьезной педагогической 

проблемой. Она отнесена в настоящее время к числу наиболее актуальных 

вопросов как среднего так и школьного образования. Данные большинства 

известных исследований подтверждают правомерность выделения в структуре 

заболеваемости детей и подростков болезней, частота которых наиболее 

интенсивно возрастает в процессе школьного обучения. Судя по результатам 

исследования, за годы обучения растет число детей с заболеваниями органов 

чувств (зрительный анализатор), пищеварительной системы.  

Аналогичная картина наблюдается и среди учителей. Повышенная 

чувствительность организма ребенка к интеллектуальным, физическим и 

эмоциональным перегрузкам в сочетании со стрессовой тактикой педагога, 

несоответствием методик обучения возрастным особенностям учащихся 

создают условия для развития нервнопсихических заболеваний. 

Распространенность неврозов увеличивается от младших классов к 

старшим у мальчиков в 2 раза, у девочек – в 3,3 раза. Признаки невротизации 

были выявлены и у 58–65 % учителей. Около 30 % преподавателей имеют те 

или иные формы психических расстройств, включая болезни нервной системы.  

Примерно 60 % учителей постоянно испытывают психологический 

дискомфорт при исполнении профессиональных обязанностей, а 85 % 

подвержены устойчивым стрессам. По наблюдениям исследователей (Г. В. 

Митин и др.) около 60 % учителей отмечают постоянный характер и 

значительную интенсивность интеллектуальных перегрузок.  

В свете изложенных данных становится правомерным вопрос: чем 

обусловлено подобного рода сходство в структуре заболеваемости среди 

учащихся и учителей? По мнению А. В. Гурьева, появление у субъектов 

образовательного процесса – учащихся и учителей – различных патологий 

обусловлено организационно-педагогическими условиями, связанными как с 

объемом учебной нагрузки, так и с особенностями реализации 

образовательного процесса. Их влияние не ограничивается только развитием 

нарушений со стороны зрительного анализатора. Они способны также вызвать 

ряд изменений в психоэмоциональной сфере участников образовательного 

процесса.  

Для сохранения здоровья учащихся и учителей должны быть обеспечены 

соответствующие организационно-педагогические условия: индивидуализация 
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темпа обучения, чередование видов учебной деятельности, обеспечение 

приемлемого соотношения динамического и статического компонентов за счет 

использования больших и малых форм активности, воспитание у субъектов 

образовательного процесса культуры здоровья. Рядом экспертов особое 

внимание уделяется педагогической тактике, принятой учителем во время 

урока, и ее влиянию на психоэмоциональное состояние учащихся. Как отмечает 

А. В. Гурьев, крикливый и раздражительный учитель оказывает отрицательное 

влияние на психическое самочувствие и работоспособность детей, вызывает у 

них эмоционально негативные переживания, состояние тревожного ожидания и 

неуверенности в себе, чувство страха и незащищенности. У такого учителя 

дети часто жалуются на плохое самочувствие и настроение, на головную боль, 

боли в области сердца и живота.  

По мнению Е. Н. Дзятковской, клинически диагностируемые случаи 

нервного переутомления учащихся связаны, как правило, с нарушением 

межличностных отношений учитель – ученик – родитель и несоблюдением 

санитарно-гигиенических требований к организации учебного процесса, 

двигательному режиму, распорядку дня.  

На основе многих исследований автор утверждает, что именно 

методические системы развивающей направленности имеют педагогический 

ресурс здоровьесбережения. Педагогическим ресурсом здоровьесбережения 

школьников является предупреждение у них развития «управленческого 

стресса» (конфликт между характером внешнего управления ведущей 

деятельностью ребенка и характером ее саморегуляции со стороны природных 

механизмов организма), оптимизация системы нервнопсихических регуляций, 

развитие у субъекта осознанной саморегуляции собственной учебной 

деятельности.  

Средство использования этого ресурса – направленное проектирование 

развивающих методических систем, обладающих свойствами открытости и 

саморегуляции. Возможности их конструирования заложены в документах 

нового стандарта, реализующего парадигму развивающего обучения. 

Интересно отметить, что студенческий возраст не является в этом смысле 

исключением.  

С одной стороны, это возраст физического совершенства человека, с 

другой – по данным Всемирной организации здравоохранения именно 

студенты характеризуются худшими показателями физиологических функций в 

своей возрастной группе. Они лидируют по числу больных гипертонией, 

тахикардией, диабетом, нервно-психическими нарушениями. Причины этого, 

как показывают исследования, кроются в том, что в процессе вузовского 

обучения студенты испытывают сильное психическое напряжение, часто 

разрушительное для здоровья.  

Психолого-педагогическое сопровождение студентов в образовательном 

процессе предполагает предупреждение у них деструктивного поведения и 

создание условий для успешной самореализации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности. Включаясь в учебный процесс, студенты 
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сталкиваются с рядом трудностей, которые препятствуют достижению 

поставленных целей.  

Возникающую в такой ситуации поведенческую реакцию принято 

называть фрустрацией, которая, в частности, определяется как психическое 

состояние, выражающееся в характерных особенностях переживаний и 

поведения, вызываемых объективно непреодолимыми трудностями на пути к 

достижению цели или решению задачи.  

К деструктивным проявлениям, по мнению исследователей, относятся: 

агрессия, реакция избегания, депрессия, регрессия, беспокойство и напряжение, 

чувство безразличия, апатии и утраты интереса, вины и тревоги, ярость и 

враждебность, зависть и ревность и др. Как показывают исследования (Т. Д. 

Дубовицкая, А. Р. Эрбегеева), неуспевающие студенты по сравнению с 

успевающими более фрустрированы, ригидны, имеют более низкий уровень 

профессиональной направленности. Проведенное исследование поставило 

вопрос о фрустраторах – факторах и условиях, воспринимаемых студентами 

как непреодолимые препятствия, затрудняющие успешное обучение. 

Использование опросника позволило выявить, что наиболее сильными 

фрустраторами и для юношей и для девушек являются (по степени значимости) 

следующие:  

1) сложность изучаемого материала;  

2) собственная лень и неорганизованность;  

3) излишняя эмоциональность, волнение при ответах;  

4) разноплановость собственных интересов; 5) негативное отношение 

преподавателя. Вряд ли имеет смысл полностью избегать или искусственно 

предотвращать возникновение фрустрации. Конструктивный эффект 

фрустрации проявляется в фокусировании внимания индивида на конкретном 

мотиве, действующем в данный момент.  

В результате этот мотив становится более выраженным, а другие 

конкурирующие потребности, желания и интересы относительно теряют в 

своей силе. В итоге увеличивается привлекательность еще недостигнутой цели. 

В то же время отмечается, что когда реальный источник фрустрации по разным 

причинам недоступен для отмщения за неудачи и потери, ненависть и 

враждебность переадресуются, или «смещаются», на самых слабых и 

беззащитных.  

Некоторые исследователи (Н. Д. Левитов) приводят следующие задачи, 

которые должны решаться в процессе воспитательной работы с подрастающим 

поколением: предупреждение состояния фрустрации, а при его возникновении 

– регулирование; избегание в учебно-воспитательном воздействии 

фрустраторов, провоцирующих нежелательные реакции; развитие у молодых 

людей правильного понимания трудностей, чтобы они не принимали вполне 

преодолимые трудности за барьеры; усиление внимания к воспитанию 

выносливости и самообладания, воспитание этих черт у педагогов, чтобы они 

не давали дурных примеров и своей фрустрацией не теряли авторитета в глазах 

обучаемых.  
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Проведенное исследование показало, что психологическая поддержка 

студентов в преодолении фрустрации может осуществляться в следующих 

направлениях:  

1) проведение диагностики уровня фрустрированности студентов в 

учебном процессе;  

2) психологическое просвещение профессорско-преподавательского 

состава;  

3) проведение спецкурсов и специализированных тренингов по 

формированию конструктивного поведения в ситуации фрустрации.  

 

5.2. Синдром эмоционального выгорания как следствие 

общения в эмоционально нагруженной атмосфере 
Исследователями отмечается, что у специалистов, связавших свою 

деятельность с профессией социального работника, нередко возникает так 

называемый синдром эмоционального выгорания. Согласно трехкомпонентной 

модели, синдром эмоционального выгорания понимается как трехмерный 

конструкт, состоящий из эмоционального истощения, деперсонализации и 

редукции личных достижений. Эмоциональное истощение понимается как 

чувство эмоциональной опустошенности и усталости, вызванное собственной 

работой. Данное состояние выражается в сниженном эмоциональном фоне, 

равнодушии или эмоциональном перенасыщении, в агрессивных реакциях, 

появлении симптомов депрессии.  

Деперсонализация предполагает циничное или безразличное отношение к 

деятельности и проявляется в деформации отношений с другими людьми. Это 

может быть повышение зависимости от других либо повышение негативизма, 

циничности установок и чувств по отношению к объектам своего труда, 

которое выражается в дальнейшем в виде вспышек раздражения или 

конфликтных ситуаций.  

Редукция личных достижений проявляется либо в тенденции к 

негативному оцениванию себя, своих профессиональных достоинств и 

возможностей, либо в редуцировании собственного достоинства, ограничении 

своих возможностей, обязанностей по отношению к другим с возникновением 

чувства профессиональной некомпетентности. Специальные исследования 

показали, что синдром эмоционального выгорания характерен и для студентов, 

выбравших профессию, связанную с взаимодействием в диаде «социальный 

работник – клиент» и предполагающую общение в эмоционально нагруженной 

атмосфере.  

Наибольшее количество высоких значений по параметру «эмоциональное 

истощение» выявлено на 3-м курсе, наименьшее – на 5-м курсе. Наибольшее 

количество высоких значений по параметру «деперсонализация» выявлено в 

группе заочного отделения, наименьшее – в группе 3-го курса очного 

отделения. Наибольшее количество высоких значений по параметру «редукция 

личных достижений» выявлено в группе студентов заочного отделения, 

наименьшее – в группе 5-го курса очного отделения. Е. П. Ильин отмечает, что 
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феномен эмоционального выгорания как специфический вид 

профессионального хронического состояния лиц, работающих с людьми 

(учителя, психологи, священники, юристы и др.), привлек большой интерес 

исследователей в конце XX века.  

Одним из симптомов, ярко бросающихся в глаза, является астения – 

болезненное состояние человека, проявляющееся в повышенной утомляемости, 

неустойчивом настроении, ослаблении самообладания, нарушении сна, резком 

падении дееспособности и работоспособности, снижении порога 

чувствительности и т. д. По мнению А. К. Марковой, эмоциональное 

истощение и выгорание, ущербная профессиональная позиция – это появление 

деформации личности, не в последнюю очередь связанное с низкой 

профессиональной мобильностью, неумением приспособиться к новым 

условиям труда, отставанием профессионального развития.  

К симптомам эмоционального выгорания относят (Г. С. Абрамова и Ю. 

А. Юдчиц) следующие:  

1) агрессивные тенденции (гнев и раздражительность по отношению к 

коллегам и пациентам);  

2) бессонницу;  

3) негативное отношение к пациентам;  

4) отрицательную настроенность к выполняемой деятельности;  

5) пессимистическую настроенность, депрессию, ощущение 

бессмысленности происходящих событий;  

6) психосоматические проблемы (колебания артериального давления, 

головные боли, заболевания пищеварительной и сердечнососудистой систем, 

неврологические расстройства);  

7) стереотипизацию личностной установки, стандартизацию общения, 

деятельности, принятие готовых форм знания;  

8) тревожные состояния;  

9) усталость, утомление, истощение;  

10) функциональное, негативное отношение к себе;  

11) чувство вины.  

Исследователи обращают внимание на то, что за эмоциональным 

выгоранием стоят очень серьезные психологические и психофизиологические 

реалии, имеющие свои причины, формы проявления и коммуникативные 

следствия. Эмоциональное выгорание проявляется в жизнедеятельности 

человека. Это выработанный личностью механизм психологической защиты в 

форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные 

психотравмирующие воздействия.  

 

5.3. Оценка образовательных технологий с позиции 

здоровьесберегающей педагогики 
Рассмотрим несколько образовательных технологий и 

классификационных принципов по критерию их потенциального воздействия 

на здоровье учащихся и педагогов. В классификации по типу организации и 
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управления познавательной деятельностью учащегося в образовательном 

процессе выделяют следующие технологии: авторитарные, отличающиеся 

жесткой организацией учебного процесса (школьной жизни), подавлением 

инициативы и самостоятельности учащихся, избыточным применением 

требований и принуждения.  

Учащийся при этом превращается в объект, «винтик»; 

дидактоцентрические, также построенные на субъект-объектных отношениях 

учителя и ученика, приоритете обучения над воспитанием, использовании 

дидактических средств для формирования личности; личностно-

ориентированные (антропоцентрические), которые в центр образовательной 

системы ставят личность ребенка (учащегося), обеспечение безопасных, 

комфортных условий ее развития и реализации природных возможностей. 

Личность обучающегося превращается в приоритетный субъект, становится 

целью образовательной системы.  

В рамках этой группы в качестве самостоятельных направлений 

выделяются гуманно-личностные технологии, технологии сотрудничества, 

технологии свободного воспитания. Традиционное обучение, как считает Н. К 

Смирнов, не может быть признано здоровьесберегающим по следующим 

классификационным параметрам:  

1) педагогика принуждения как философская основа;  

2) информационная ориентация на личностные структуры;  

3) по характеру содержания педагогика дидактоцентрическая;  

4) по подходу к учащемуся – авторитарная;  

5) по организационным формам – классно-урочная.  

Существенную особенность традиционного обучения составляет 

авторитарная педагогика требований, проявляющихся в жесткой 

регламентации деятельности, централизации контроля, ориентации 

педагогического процесса на среднего ученика. При этом утрачивается 

направленность на индивидуальный подход к учащимся. В последние годы 

появились и получили «права гражданства» новые педагогические технологии, 

основанные на гуманистических идеях, широком использовании активных 

методов обучения, с хорошо разработанным психолого-педагогическим 

фундаментом.  

Среди них – обучение в сотрудничестве, метод проектов и др. К примеру, 

педагогика сотрудничества обеспечивает все условия для реализации задач 

сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов.  

Сама концепция сотрудничества, реализации гуманноличностного 

подхода, ставящая в центр образовательной системы развитие всей 

совокупности качеств личности, создает предпосылки для такого 

психологического климата в учебном коллективе, при котором снижается 

вероятность конфликтов, повышается интерес учащихся ко всему, что 

происходит в учебном заведении, становится маловероятным возникновение 

дидактогений и т. д.  

К сожалению, замечательные идеи педагогики сотрудничества не 

осуществлены в полной мере, причиной чего является неготовность педагогов 
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к реализации данной группы технологий, так как на практике это требует 

значительно больших усилий, траты сил, времени, психологических ресурсов, 

чем традиционные педагогические технологии.  

Технология проблемного обучения, на сегодняшний день мало 

применяемая в учебном процессе в силу ряда обстоятельств, может быть, на 

наш взгляд, признана в качестве здоровьесберегающей.  

Потенциальная положительная связь с воздействием на здоровье 

учащихся видится в таких параметрах, как проявление творческого подхода к 

изучаемому материалу. Проблемное обучение обеспечивает опору не на 

механизмы памяти, а на механизмы мышления обучающегося. Запоминание 

учебного материала происходит в процессе решения проблемной задачи, что 

обеспечивает возможность его применения в новой ситуации. Интерес 

обучаемого к предполагаемому материалу переводит его в позицию субъекта 

обучения, снимая напряжение, связанное с боязнью не запомнить 

малопонятный материал, со страхом перед предстоящим контролем.  

Субъект-субъектные отношения создают атмосферу взаимодействия на 

равных в рамках решение проблемной ситуации, улучшая психологический 

климат в группе, оптимизируя межличностные отношения. Преподавателям, 

освоившим эту технологию, становится легче и интереснее работать, поскольку 

исчезает проблема учебной дисциплины, открывается простор для их 

педагогического творчества.  

С этой точки зрения можно согласиться с мнением о том, что, к примеру, 

модульный подход в обучении также позволяет более полно удовлетворять 

потребности творческой личности в образовательной деятельности, поскольку 

появляется осознанная заинтересованность в получении тех или иных знаний; 

возможность изменять специализацию или получать несколько специализаций; 

изменять уровни притязаний (бакалавр, магистр); форсировать или продлевать 

срок обучения в целом при известной конечной цели; индивидуализировать 

процесс обучения, осуществлять сотворчество с преподавателем, снизить 

фактор неудовлетворенности индивида в образовании.  

Данная система автоматически отменяет традиционные зачетные недели 

и межсеместровые экзамены, поскольку студент имеет возможность работать 

по индивидуальному графику и у него появляется возможность снизить 

необоснованную перегрузку дисциплинами. Модульной структурой 

обусловлено усиление мотивации обучения, поскольку студент заинтересован в 

получении информации, посещении лекций и лабораторно-практических 

занятий. Он сам решает вопрос поэтапного контроля, более того, заинтересован 

в нем как в определенной ступени на пути продвижения к конечной цели. 

Оценка знаний при этом обычно рейтинговая по индивидуальному 

интегрированному индексу, в результате подобной оценки знаний повышается 

заинтересованность студентов в обучении, появляется возможность 

форсировать изучение дисциплины, что незамедлительно придаст процессу 

обучения индивидуальный характер.  
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Не станет стрессовых ситуаций, присущих экзаменационной системе; 

процесс контроля знаний может превратиться в интересные беседы, дискуссии 

по насущным проблемам науки и т. п.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля  

1. Что относится к педагогическому ресурсу здоровьесбережения 

учащихся?  

2. Назовите и расположите по степени значимости факторы и условия 

(фрустраторы), воспринимаемые студентами как непреодолимые препятствия, 

затрудняющие успешное обучение.  

3. Какие проявления характерны для синдрома эмоционального 

выгорания?  

4. Согласны ли вы с утверждением, что традиционное обучение не может 

быть признано здоровьесберегающим? Почему?  

5. В чем заключается, на ваш взгляд, положительный потенциал 

педагогики сотрудничества? 
 
 
 

Лекция 6. Проблемное обучение 
6.1. Сущность проблемного обучения.  

6.2. Проблемная ситуация как основной элемент проблемного обучения. 

6.3. Общая технология конструирования проблемного обучения. 

 

 ЛИТЕРАТУРА  
1. К е н д и в а н, О. Д. Проблемно-задачный принцип обучения студентов 

/ О. Д. Кендиван // Образовательные технологии. – 2010. – № 3. С. – 100–106.  

2. Н и к и т и н а, Н. Н. Основы профессионально-педагогической 

деятельности: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. 

Н. Никитина, О. М. Железнякова, М. А. Петухов. – М.: Мастерство, 2002. – 288 

с.  

3. Педагогика и психология высшей школы: учеб. пособие / отв. ред. М. 

В. БулановаТопоркова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 544 с.  

4. Педагогические технологии: учеб. пособие для студ. пед. 

специальностей / под общ. ред. В. С. Кукушина. – М.: НКЦ «Март»; Ростов 

н/Д.: Изд. центр «Март», 2006. – 336 с. 66  

 

6.1. Сущность проблемного обучения  
Проблемный подход к обучению берет свое начало еще со времен 

Сократа. Серьезное теоретическое обоснование этот подход получил в работах 

американского философа, психолога и педагога Дж. Дьюи (1859–1952). По 

мнению ученого, обучающийся усваивает материал не в результате 

элементарного слушания и восприятия его органами чувств, а в результате 

удовлетворения возникшей у него потребности в знаниях в ходе 

самопроизвольных исследовательских действий.  
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Задача преподавателя заключается в анализе и организации 

самостоятельной исследовательской работы студента, которая выступает как 

необходимое условие реализации его спонтанно возникающих интересов и 

потребностей. Процесс обучения определяется Дж. Дьюи как деятельность 

обучающегося, осуществляемая в следующей последовательности ступеней 

(шагов):  

– возникновение у обучающегося затруднения; – обнаружение, в чем 

конкретно состоит это затруднение;  

– формулирование предположения, гипотезы типа «если, то…»; – 

логическая проверка гипотезы;  

– проверка гипотезы практикой (экспериментальным путем).  

Главным условием обучения становится включение обучающихся в 

практическую деятельность, в процессе которой возникают потребности в 

овладении чем-либо. Таким образом, обучающийся становится не объектом, а 

активным субъектом своего обучения.  

Основным отличием данного типа обучения от традиционного 

(объяснительно-иллюстративного) является ориентация на исследовательскую 

деятельность (прямую – самостоятельное исследование – и косвенную – через 

демонстрацию ее преподавателем) студентов, направленную на получение 

новых знаний в процессе решения практических и теоретических проблем.  

Под проблемным обучением понимается такая организация учебных 

занятий, которая предполагает создание под руководством преподавателей 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 

обучающихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое 

овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей. В практике обучения проблемные ситуации 

зачастую возникают стихийно. Это ситуация поиска истины в условиях 

интеллектуального затруднения, с которыми сталкиваются студенты при 

решении нестандартных задач.  

Специфические особенности высшей школы в эпоху НТР и тенденции 

развития высшего образования способствовали оформлению проблемного 

обучения в отдельное направление педагогики высшей школы и на основе 

результатов теоретических исследований – разработке его исходных понятий, 

педагогических принципов и приемов.  

Суть проблемной интерпретации учебного материала состоит в том, что 

преподаватель не сообщает знания в готовом виде, но ставит перед учащимися 

проблемные задачи, побуждая искать пути и средства их решения.  

Принципиально важен тот факт, что новые знания даются не для 

сведения, а для решения проблемы или проблем. Однако в практике 

образовательных учреждений не часто можно встретить продуманную и 

системную реализацию проблемного обучения. Формально принимая его 

основные идеи, преподаватели толкуют проблемное обучение как вопросно-

ответную форму обучения, тем самым искажая своеобразие проблемного 

вопроса и заменяя его информационным, наводящим, поддерживающим, 

риторическим, воспроизводящим и т. п.  
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Поэтому встает вопрос о раскрытии основных категорий проблемного 

обучения и технологии его эффективного конструирования.  

 

6.2. Проблемная ситуация как основной элемент 

проблемного обучения  
Структура проблемного обучения включает в себя следующие элементы: 

 – учебная проблема, вызывающая соответствующую (проблемную) 

ситуацию;  

– гипотеза или предположение по ее разрешению;  

– обоснование выдвинутой гипотезы, т. е. различного рода 

доказательства (теоретическое, экпериментально-практическое, фактическое);  

– вывод. Этот блок элементов является основным и называется 

проблемноструктурированным блоком.  

В теории проблемного обучения большинство исследователей выделяют 

несколько уровней проблемности. Так, исследовательская работа являет собой 

самый высокий уровень, при котором обучающиеся самостоятельно выдвигают 

проблему и решают ее.  

Частично-поисковый уровень предполагает выдвижение проблемы 

(проблемной ситуации) преподавателем, а решение предлагается найти 

обучающимся самостоятельно под его руководством. Это средний уровень 

проблемности, он может быть реализован методом эвристического диалога. 

Самый низкий уровень проблемности – проблемное изложение, в ходе 

которого преподаватель сам выдвигает проблему, создавая у студентов 

проблемную ситуацию, сам выдвигает гипотезы и сам их доказывает.  

Метод, соответствующий этому уровню, так и называется – проблемное 

изложение; форма его реализации – лекция проблемного характера. 

Проблемная ситуация – основная категория проблемного обучения. Она 

характеризует определенное психическое состояние обучающегося и является 

«актом воли», в основе которого лежит явно или смутно осознанное 

интеллектуальное затруднение, возникающее, если человек не может 

объяснить новый факт при помощи имеющихся у него знаний. Ведущим 

элементом проблемной ситуации является противоречие, выявленное и 

осознанное.  

В большинстве определений понятия «проблемная ситуация» 

наличествует такой обязательный психологический момент, как стремление 

разрешить возникшее противоречие, докопаться до истины. Другими словами, 

обнаружение противоречий и осознание их как трудностей в проблемной 

ситуации должно сопровождаться возникновением интереса. Без последнего 

проблемная ситуация не существует!  

В результате возникновения проблемной ситуации в сознании 

обучающихся (студентов) формируется проблема. Она, как правило, 

реализуется в форме вопроса, причем чем глубже сформулирована проблема, 

тем острее интерес к ней, а следовательно, и успешнее ее разрешение. 

Формами организации проблемной ситуации могут быть вербальное описание 
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противоречий, показ проблемного опыта, формулировка проблемного задания, 

лабораторный эксперимент.  

Среди эффективных методов обучения и методических приемов, которые 

активизируют студентов, стимулируют их к самостоятельному приобретению 

знаний, можно назвать проблемно-задачный метод. Он позволяет обогатить 

содержание образования компонентами, способствующими раскрытию 

индивидуальности учащегося, обеспечивает возможность выбора контрольных 

заданий студентами и различных форм их выполнения. Каждая проблемно-

творческая задача начинается практико-ориентированным проблемным 

вопросом «Почему?» и снабжена научнопопулярной информацией. 

Эффективность проблемных вопросов в учебных задачах несомненна.  

Они открывают перспективы решения проблемы, помогают сделать 

привычное неожиданно ярким и острым, обнажают проблему, высвечивают ее 

на фоне формального знания. Использование проблемно-творческих задач при 

изучении учебного курса представляет интерес по ряду причин.  

Во-первых, знакомство с дополнительным материалом, представленным 

в научно-популярной информационной части задачи, интересно и увлекательно 

для студентов, они получают возможность узнать, обогатить знания за 

пределами учебной дисциплины и учебника.  

Во-вторых, работа над творческой частью задачи профессионально 

ориентирует студентов на дальнейшее обучение.  

В-третьих, творческие работы (задачи) становятся визуальным 

демонстрационным и методическим материалом. Включение элементов 

проектной деятельности в обычную учебную задачу позволяет организовать 

разумное совмещение традиционной и личностно-ориентированной систем 

обучения.  

По замыслу проблемно-творческая задача должна моделировать 

ситуацию реальной профессиональной деятельности – ставится проблема, 

которую необходимо решить в ограниченный срок. Поскольку учащийся мало 

знаком с предметной областью, для решения задачи ему необходимо изучить 

теоретический материал, освоить метод решения, реализовать его в виде 

интеллектуально-творческого продукта.  

Структуру проблемно-творческой задачи можно рассмотреть на примере 

задачи «Почему картины быстро тускнеют?».  

1. Задача: «Почему картины быстро тускнеют?»  

2. Научно-популярная подсказка: картины, написанные масляными 

красками быстро тускнеют. Белый пигмент – это карбонат свинца. Он 

реагирует с сероводородом, содержащимся в воздухе, образуя сульфид свинца 

– соединение черного цвета.  

3. Практико-ориентированное учебное задание по предмету: составьте 

уравнение реакции ионного обмена, в результате которой картины, написанные 

масляными красками, очень быстро тускнеют.  

4. Творческое задание по учебному элементу: составьте мини-пособие 

«Соединения серы в искусстве». Оно должно быть оформлено фотографиями 

химических явлений.  
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Таким образом, проблемно-творческая задача учит формулировать 

проблему, формирует навыки принятия решений, способствует развитию 

навыков работы с информацией. Она делает учащегося активным участником 

обучения, а потому полученные знания долго сохраняются и успешно 

используются.  

Проблемно-творческая задача способствует активному освоению 

компьютерных технологий. Учебная мотивация вырастает по мере получения 

удовлетворения от реализации своего творческого потенциала. 8.3. Общая 

технология конструирования проблемного обучения Чаще всего преподаватель 

ориентируется на учебник или учебное пособие, которые в большинстве своем 

содержат объяснительно-иллюстративные тексты. Задача состоит в том, чтобы 

переконструировать имеющийся текст в проблемное изложение, которое будет 

основой проблемного занятия.  

Следует отметить, что проблемному перекодированию может быть 

подвергнут почти любой учебный материал. Текст «рассуждающего типа» 

постоянно держит слушателей в интеллектуальном напряжении, активизируя 

студентов, создавая проблемные ситуации.  

Этапы построения проблемного занятия следующие:  

1) актуализация опорных знаний;  

2) анализ проблемного задания;  

3) вычленение проблемы; 

4) выдвижение всевозможных предположений;  

5) сужение поля поиска;  

6) доказательство рабочих гипотез;  

7) проверка правильности решения. Рассмотрим подробнее каждый из 

выделенных этапов.  

Этап 1-й. Актуализация опорных знаний. Путь реализации: фронтальный 

опрос, рассказ-вступление, решение задачи, индивидуальный устный ответ с 

последующими необходимыми уточнениями и добавлениями.  

Этап 2-й. Анализ проблемного задания. Путь реализации: коллективное 

обсуждение, изложение преподавателя, постановка проблемного опыта.  

Этап 3-й. Вычленение проблемы. Путь реализации: работа в группах 

(мозговой штурм), индивидуальные суждения-выступления, коллективное 

обсуждение, изложение преподавателем. Осуществляется вербальная 

формулировка проблемы.  

Этап 4-й. Выдвижение всевозможных предположений по решению 

проблемы. Путь реализации: групповая работа, «мозговая атака», 

индивидуальные суждения, предположения, выдвинутые преподавателем. 

Появление ряда гипотез.  

Этап 5-й. Сужение поля поиска, проработка каждого из выдвинутых 

предложений с целью отсева неперспективных. Путь реализации: коллективное 

обсуждение, групповая работа, индивидуальные суждения, изложение-

рассуждение преподавателя. Определение рабочей гипотезы.  

Этап 6-й. Доказательство рабочих гипотез. Путь реализации: групповая 

работа, последовательное проведение доказательства несколькими студентами 
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или представителем группы, доказательство гипотезы самим преподавателем 

(мини-лекция, объяснение), коллективное доказательство под руководством 

преподавателя (фронтальная беседа). Появление стройной системы 

доказательства и уяснение ее сути.  

Этап 7-й. Проверка гипотез. Путь реализации: задания на поэтапную 

проверку правильности выполненных действий, соотнесение начальных 

условий с характером и содержанием решения и т. д.; упражнения на проверку 

правильности вывода путем переноса его на другие, аналогичные исходной 

ситуации.  

Итак, проблемное обучение имеет значительные возможности в 

подготовке профессиональных кадров, а это значит, что его следует по 

возможности широко использовать в практике высших и средних специальных 

учебных заведений.  

Для этого преподаватель должен иметь как профессиональные умения, 

так и соответствующий уровень личностного развития (уметь вычленять 

противоречия в учебном материале и делать их доступными для обучающихся).  

 

Вопросы и задания для самоконтроля  

1. Определите суть проблемной интерпретации материала.  

2. Охарактеризуйте уровни проблемности в теории проблемного 

обучения.  

3. В чем суть проблемно-задачного метода обучения?  

4. Назовите этапы построения проблемного занятия.  

5. Дайте краткую характеристику каждому из выделенных этапов 

построения проблемного занятия. 

 

 

Лекция 7. Компьютерные (информационные) технологии. 

Технологии программированного обучения 
1. Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном образовании. - 

М., 1994. 

2. Беспалъко В.П. Программированное обучение. Дидактические основы. 

- М., 1970. 

3. Беспалъко В. П. Элементы теории управления процессом обучения. - 

М., 1971. 

4. Вильяме Р. и др. Компьютеры в школе. - М., 1988. 

5. Гейн А.Г. Основы информатики и вычислительной техники. - М.: 

Просвещение, 1991. 

6. Дидактические основы компьютерного обучения. - Л., 1989 

7. Журавлев А.П. Языковые игры на компьютере. - М., 1988. 

+8. Педагогика / Под ред. П.И.Пидкасистого. - М.: РПА, 1996. 

9. Петрусинсхий В.В. Автоматизированные системы интенсивного 

обучения. - М., 1987. 
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10. Подластый И. Опираясь на закономерности // Народное образование. - 

1991. -№3. 

11. Политика в области образования и новые информационные 

технологии // Информатика и образование. -1996.-№5. 

12. Роберт И.В. Современные информационные технологии в 

образовании: дидактические проблемы, перспективы использования. - М.. 

Школа-Пресс, 1994. 

 

В практике информационными технологиями обучения называют все 

технологии, использующие специальные технические информационные 

средства (ЭВМ, аудио, кино, видео). 

Когда компьютеры стали широко использоваться в образовании, 

появился термин «новая информационная технология обучения». Вообще 

говоря, любая педагогическая технология - это информационная технология, 

так как основу технологического процесса обучения составляет информация и 

ее движение (преобразование). На наш взгляд, более удачным термином для 

технологий обучения, использующих компьютер, является компьютерная 

технология. 

Компьютерные технологии развивают идеи программированного 

обучения, открывают совершенно новые, еще не исследованные 

технологические варианты обучения, связанные с уникальными 

возможностями современных компьютеров и телекоммуникаций. 

Компьютерные (новые информационные) технологии обучения - это процессы 

подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления 

которых является компьютер. 

Компьютерная технология может осуществляться в следующих трех 

вариантах: 

I - как «проникающая» технология (применение компьютерного обучения 

по отдельным темам, разделам для отдельных дидактических задач). 

II - как основная, определяющая, наиболее значимая из используемых в 

данной технологии частей. 

III - как монотехнология (когда все обучение, все управление учебным 

процессом, включая все виды диагностики, мониторинг, опираются на 

применение компьютера). 

Классификационные параметры технологии 

По уровню применения: общепедагогическая. 

По философской основе: приспосабливающаяся + сциентистско-

технократическая. 

По основному фактору развития: социогенная + психогенная. По 

концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная. 

По ориентации на личностные структуры: информационная + 

операционная (ЗУН + СУД). 

По характеру содержания: проникающая, пригодная для любого 

содержания. 
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По типу управления познавательной деятельностью: компьютерная. По 

организационным формам: индивидуальная + система малых групп. По 

подходу к ребенку: сотрудничество. 

По преобладающему методу: информационная + операционная (ЗУН + 

СУД), диалогическая + программированное обучение. 

По направлению модернизации: эффективность организации и 

управления. По категории обучаемых: все категории. 

Акцент целей 

• Формирование умений работать с информацией, развитие 

коммуникативных способностей. 

• Подготовка личности «информационного общества». 

• Дать ребенку так много учебного материала, как только он может 

усвоить. 

• Формирование исследовательских умений, умений принимать 

оптимальные решения. 

Концептуальные положения 

• Обучение - это общение ребенка с компьютером. 

• Принцип адаптивности: приспособление компьютера к 

индивидуальным особенностям ребенка. 

• Диалоговый характер обучения. 

• Управляемость: в любой момент возможна коррекция учителем 

процесса обучения. 

• Взаимодействие ребенка с компьютером может осуществляться по всем 

типам: субъект - объект, субъект — субъект, объект - субъект. 

• Оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы. 

• Поддержание у ученика состояния психологического комфорта при 

общении с компьютером. 

• Неограниченное обучение: содержание, его интерпретации и 

приложения как угодно велики. 

Особенности содержания 

Компьютерная технология основывается на использовании некоторой 

формализованной модели содержания, которое представлено педагогическими 

программными средствами, записанными в память компьютера, и 

возможностями телекоммуникационной сети. 

Главной особенностью фактологической стороны содержания 

образования является многократное увеличение «поддерживающей 

информации», наличие компьютерной информационной среды, включающей 

на современном уровне базы информации, гипертекст и мультимедиа 

(гипермедиа), микромиры, имитационное обучение, электронные 

коммуникации (сети), экспертные системы. 

Базы данных. Под базами данных понимаются технологии ввода, 

систематизации, хранения и предоставления информации с использованием 

компьютерной техники. Базы данных могут включать в состав 

информационного массива различную статистическую, текстовую, 

графическую и иллюстративную информацию в неограниченном объеме с 
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обязательной ее формализацией (представлением, вводом и выводом в 

компьютер определенной, характерной для данной системы форме - формате). 

Для целого ряда традиционно перерабатываемой информации существуют 

стандартные форматы ее представления, например: библиография, 

статистические данные, рефераты, обзоры и другие. Систематизация и поиск 

информации в базе данных осуществляются тремя основными способами. 

Иерархическая база данных в качестве классификационной основы 

использует каталоги и рубрикаторы, т.е. информационно-поисковые языки 

иерархического типа. 

В реляционной базе данных каждой единице информации присваиваются 

определенные атрибуты (автор, ключевые слова, регион, класс информации, 

дескриптор тезауруса и т.п.) и ее поиск производится по какому-либо из них 

или по любой их комбинации. 

Статистические базы данных оперируют с числовой информацией, 

организованной с помощью двухмерной (реже - трехмерной) матрицы, так, что 

искомая информация находится в системе путем задания ее координат. 

Статистические базы данных более известны под названием электронные 

таблицы. 

В практике создания баз данных, содержащих тексто-графическую 

информацию, ее систематизация чаще всего осуществляется гибридно. 

Базы данных используются в обучении для оперативного предоставления 

учителю и учащимся необходимой, не вошедшей в учебники и пособия 

информации, как непосредственно в дидактическом процессе, так и в режиме 

свободного выбора информации самим пользователем (сервисный режим). 

Базы знаний. Базы знаний представляют собой информационные 

системы, содержащие замкнутый, не подлежащий дополнению объем 

информации по данной теме, структурированной таким образом, что каждый ее 

элемент содержит ссылки на другие логически связанные с ним элементы из их 

общего набора. Ссылки на элементы, не содержащиеся в данной базе знаний, 

не допускаются. Такая организация информации в базе знаний позволяет 

учащемуся изучать ее в той логике, которая ему наиболее предпочтительна в 

данный момент, т.к. он может по своему желанию легко переструктурировать 

информацию при знакомстве с ней. Привычным библиографическим аналогом 

базы знаний являются энциклопедии и словари, где в статьях содержатся 

ссылки на другие статьи этого же издания. Программные продукты, 

реализующие базы знаний, относятся к классу HIPERMEDIA (сверхсреда), 

поскольку они позволяют не только осуществлять свободный выбор 

пользователем логики ознакомления с информацией, но дают возможность 

сочетать тексто-графическую информацию со звуком, видеои 

кинофрагментами, мультипликацией. Компьютерная техника, способная 

работать в таком режиме, объединяется интегральным термином 

MULTIMEDIA (многовариантная среда). 

Аппаратные средства multimedia, наряду с базами знаний позволили 

создать и использовать в учебном процессе компьютерные имитации, 
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микромиры и на их базе дидактические и развивающие игры, вызывающие 

особый интерес у детей. 

Компьютерное тестирование уровня обученности школьника и 

диагностирование параметров его психофизического развития дополняется 

использованием экспертных систем - подсистем, осуществляющих сетевые 

оценочные процедуры и выдающих результаты с определенной степенью 

точности. 

Эти программные средства применяются в зависимости от учебных целей 

и ситуаций: в одних случаях необходимо глубже понять потребности 

учащегося; вдругих - важен анализ знаний в предметной области; в-третьих - 

основную роль может играть учет психологических принципов обучения. 

Богатейшие возможности представления информации на компьютере 

позволяют изменять и неограниченно обогащать содержание образования, 

включая в него интегрированные курсы, знакомство с историей и методологией 

науки, с творческими лабораториями великих людей, с мировым уровнем 

науки, техники, культуры и общественного сознания. 

Особенности методики 

Компьютерные средства обучения называют интерактивными, они 

обладают способностью «откликаться» на действия ученика и учителя, 

«вступать» с ними в диалог, что и составляет главную особенность методик 

компьютерного обучения. 

В I и II вариантах компьютерных технологий весьма актуален вопрос о 

соотношении компьютера и элементов других технологий. 

Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при 

объяснении (введении) нового материала, закреплении, повторении, контроле 

ЗУН. При этом для ребенка он выполняет различные функции: учителя, 

рабочего инструмента, объекта обучения, сотрудничающего коллектива, 

досуговой (игровой) среды. 

В функции учителя компьютер представляет: 
- источник учебной информации (частично или полностью заменяющий 

учи теля и книгу); 

- наглядное пособие (качественно нового уровня с возможностями 

мультимедиа и телекоммуникации); 

- индивидуальное информационное пространство; 

- тренажер; 

- средство диагностики и контроля. 

В функции рабочего инструмента компьютер выступает как: 

- средство подготовки текстов, их хранения; 

- текстовый редактор; 

- графопостроитель, графический редактор; 

- вычислительная машина больших возможностей (с оформлением 

результатов в различном виде); 

- средство моделирования. 

Функцию объекта обучения компьютер выполняет при: - 

программировании, обучении компьютера заданным процессам; 
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- создании программных продуктов; 

- применении различных информационных сред. 

Сотрудничающий коллектив воссоздается компьютером как следствие 

коммуникации с широкой аудиторией (компьютерные сети), 

телекоммуникации в Internet. 

Досуговая среда организуется с помощью: 

- игровых программ; 

- компьютерных игр по сети; 

- компьютерного видео. 

Работа учителя в компьютерной технологии включает следующие 

функции 

• Организация учебного процесса на уровне класса в целом, предмета в 

целом (график учебного процесса, внешняя диагностика, итоговый контроль). 

• Организация внутриклассной активизации и координации, расстановка 

рабочих мест, инструктаж, управление внутриклассной сетью и т.п.). 

• Индивидуальное наблюдение за учащимися, оказание индивидуальной 

помощи, индивидуальный «человеческий» контакт с ребенком. С помощью 

компьютера достигаются идеальные варианты индивидуального обучения, 

использующие визуальные и слуховые образы. 

• Подготовка компонентов информационной среды (различные виды 

учебного, демонстрационного оборудования, сопрягаемого с ПЭВМ, 

программные средства и системы, учебно-наглядные пособия и т.д.), связь их с 

предметным содержанием определенного учебного курса. 

Информатизация обучения требует от учителей и учащихся 

компьютерной грамотности, которую можно рассматривать как особую часть 

содержания компьютерной технологии. В структуру содержания 

компьютерной технологии (компьютерной грамотности) входят: 

- знание основных понятий информатики и вычислительной техники; 

- знание принципиального устройства и функциональных возможностей 

компьютерной техники; 

- знание современных операционных систем и владение их основными 

командами; 

- знание современных программных оболочек и операционных средств 

общего назначения (Norton Commander, Windows, их расширения) и владение 

их функциями; 

- владение хотя бы одним текстовым редактором; 

- первоначальные представления об алгоритмах, языках и пакетах 

программирования; 

- первоначальный опыт использования прикладных программ 

утилитарного назначения. 

Совершенно уникальные возможности для диалога ребенка с наукой и 

культурой представляет Всемирная компьютерная сеть - internet: 

• переписка-разговор со сверстниками из всех частей мира; 

• привлечение научной и культурной информации из всех банков, музеев, 

хранилищ мира; 
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• интерактивное общение, слежение за событиями через международные 

сер веры. 

+Примечания. Одним из направлений информационных технологий 

является использование аудиои видеосредств (ТСО). Поэтому наряду с 

компьютерными технологиями говорят об аудиовизуальных технологиях 

обучения, в которых значительная часть управления познавательной 

деятельностью учащихся осуществляется с помощью специально 

разработанных аудиовизуальных учебных материалов. 

Комбинация компьютерных обучающих программ с 

телекоммуникационной сетью является разновидностью дистанционного 

обучения (обучения на расстоянии). 

 

 
Лекция 8. Технологии модульного обучения. Технологии 

интегрированного обучения 
«Учитель, который мало или вообще 

не  принимает во внимание различия 

индивидуальностей в классе, есть личность, 

которой безразличны жизнь её учеников». 

                                    Уильем А. Вард. 

 

 Передовой опыт практической деятельности многих учебных 

заведений в целом подтверждает стремление педагогических коллективов к 

активному поиску более эффективных форм, подходов и технологий в работе с 

учащимися.  

Итак, педагогическая (образовательная) технология – система 

функционирования всех компонентов педагогического процесса, построенная 

на научной основе, запрограммированная во времени и в пространстве и 

приводящая к намеченным результатам. В технологическом подходе 

изначально присутствует ориентация на управляемость образовательного 

процесса, что предполагает четкую заданность целей и способов их 

достижения. 

Выделяют следующие признаки технологии обучения:  

 процессуальный двусторонний характер взаимосвязанной 

деятельности преподавателя и учащихся, т.е. совместная деятельность 

преподавателя и учащихся;  

 совокупность приемов, методов;  

 проектирование и организация процесса обучения;  

 наличие комфортных условий для раскрытия, реализации и 

развития личностного потенциала учащихся.  

Любая технология обучения включает в себя: целевую направленность; 

научные идеи, на которые опирается; системы действий преподавателя и 

учащегося; критерии оценки результата; результаты; ограничения в 

использовании.  
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Таким образом, современную технологию обучения характеризуют 

следующие позиции:  

 технология разрабатывается под конкретный педагогический 

замысел, в основе ее лежит определенная методологическая, 

философская позиция автора (различают технологии процесса передачи 

знаний умений и навыков; технологии развивающей педагогики и т.д.);  

 технологическая цепочка действий, операций, коммуникаций 

выстраивается строго в соответствии с целевыми установками, 

имеющими форму конкретного ожидаемого результата;  

 функционирование технологии предусматривает 

взаимосвязанную деятельность преподавателя и учащихся на договорной 

основе с учетом принципов индивидуализации и дифференциации, 

оптимальную реализацию человеческих и технических возможностей, 

использование диалога, общения;  

 поэтапное планирование и последовательное воплощение 

элементов педагогической технологии должны быть, с одной стороны, 

воспроизведены любым преподавателем и, с другой, гарантировать 

достижение планируемых результатов всеми учащимися;  

 органической частью педагогической технологии являются 

диагностические процедуры, содержащие критерии, показатели и 

инструментарий измерения результатов деятельности.  

Модульное обучение - это такая педагогическая технология, при 

которой учащиеся работают с учебной программой, составленной из 

модулей. Технологии блочного, модульного и проблемно-модульного обучения 

соединяют программированное обучение с различными формами 

дифференциации. Блочное обучение осуществляется на основе 

реконструирования учебного материала в блоки, обеспечивающие ученикам 

возможность сознательно выполнять разнообразные интеллектуальные 

функции и использовать приобретенные знания и умения при решении 

учебных задач. выделяются следующие последовательные блоки обучающей 

программы: информационный, тестово-информационный, коррекционно-

информационный, блок применения, проверки и коррекции 

Отечественная и зарубежная практика показывает перспективность 

принципиально иного по организации и технологии модульного обучения, 

которое характеризуется опережающим изучением теоретического материала, 

укрепленным блоками-моделями, алгоритмизацией учебной деятельности, 

завёршенностью и согласностью циклов познания и других циклов 

деятельности. Поуровневая индивидуализация и дифференциация учебной 

деятельности создают ситуацию выбора для учителя и ученика и обеспечивают 

выпускнику школы возможность дальнейшего успешного самообразования и 

профессионального самоопределения. 

 Модульное обучение в качестве одной из основных целей преследует 

формирование у учащихся навыков самообразования, поэтому весь процесс 

строится на основе осознанного целеполагания и самоцелеполагания с 

иерархией ближних (знаний, умения и навыки), средних (общеучебные умения 
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и навыки) и перспективных (развития способностей личности) целей. 

Осознанность учебной деятельности переводит учителя из режима 

информирования в режим консультирования и управления. 

Модульный подход к обучению реализуется в построении процесса 

обучения на основе модулей и модульных программ. При той 

информационной насыщенности, которую задает современной школе 

социальный заказ государства, огромную значимость приобретают проблемы 

компоновки и преподнесения знаний. Конструирование модулей по типу 

функционального узла, интегрирующего все компоненты системы, позволяет 

выделить его в качестве единицы процесса обучения. Состав, структура, 

функционирование модуля, посредством которого взаимодействуют 

подсистемы преподавания и учения, полностью характеризуют особенности 

процесса обучения на модульной основе. Идея структурирования реализуется 

на уровне целей обучения и на уровне содержания учебного материала 

модульных программ, модулей и учебных элементов. Идея динамики и 

развития пронизывает все компоненты модульного обучения и сам процесс 

обучения, реализуемый в данной системе. Развитие познавательной 

самостоятельности ученика стимулируется динамикой процесса освоения 

модулей, которая, в свою очередь, детерминирована уровнем развития ученика.  

Динамика модулей и развитие познавательной самостоятельности в 

процессе их изучения проходят несколько взаимосвязанных этапов: 

аналитический, этап систематизации и обобщения, проектировочно-

конструктивный. Реализация каждого предыдущего этапа создает условия и 

обеспечивает необходимость последующего. При этом в каждом конкретном 

случае один из этапов играет главенствующую роль, задает ведущий тип 

деятельности в модуле и, соответственно, тип модуля. Динамика и механизмы 

развития познавательной самостоятельности ученика в процессе модульного 

обучения обнаруживаются как при переходе от модуля к модулю, так и внутри 

модуля как единицы процесса обучения и его основного средства. Замыкая на 

себе взаимодействие педагога и обучающегося, модуль задает 

соответствующие этапы развития преподавания и познавательной 

самостоятельности учащихся. Модульная система организации учебно-

воспитательного процесса, ориентируясь на развитие ребенка, предполагает в 

начале каждого цикла (этапа) деятельности обязанность мотивационного 

этапа, учащийся самостоятельно осознает, какую информацию и для чего он 

осваивает. Взаимосвязанные мотивационные этапы обеспечивают переход  от 

знаний к умениям. Многократно повторяющаяся учебная деятельность  

учащихся в ходе самостоятельной работы переводит умения в навыке. На всех 

этапах педагог выступает как организатор,  руководитель процесса, а 

учщийся выполняет роль самостоятельного исследователя 

последовательности проблем, разрешения которых приводит к заранее 

определенной структуре знаний, умений и навыков. 

  Модульное обучение базируется на главном понятии поэтапного 

формирования умственных действий - ориентировочной основе деятельности 

(ООД). Идеи активности учащегося, чёткость и определенная логика его 
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действий, постоянное подкрепление своих действий на основе самоконтроля - 

вот его характерные черты.  

Сущность модульного обучения: учащийся полностью самостоятельно 

(или с некоторой помощью педагога) достигает конкретных целей  

познавательной учебной деятельности в процессе работы с модулем. 

Модуль - это функциональный целевой узел, в котором учебное 

содержание и технология овладения им объединены в систему высокого уровня 

целостности. 

Принципы ТМО:  

1. Частные дидактические цели обеспечивают достижение 

интегрированной цели модуля.  

2. Учебный материал излагается доступно, конкретно в 

диалогической форме.  

3. Обратная связь – основа управляемости и контролируемости 

процесса усвоения знаний.  

 

Шаги ТМО:  

1. Умение выделить оптимальную модель обучения, представление 

учебного курса как системы, то есть первичное конструирование материала, 

наглядное представление по всему курсу, теме, уроку.  

2. Этап проектирования – это составление технологической карты 

модуля, что ведет к закономерности учебного процесса.  

3. Определение комплексной дидактической цели модуля, которая 

формируется на трех уровнях: ЗУН и значение их для последующего усвоения 

материала, для жизненной практики, для духовного развития.  

4. Отбор содержания модуля, который составляет законченный блок 

информации, при этом учебный материал рассматривается не только как 

порция информации, которую надо усвоить, но и как источник ценностных 

ориентаций.  

Учитель создает развивающее поле на определенное количество уроков 

зависимости от поставленных целей. Задания (групповые, 

дифференцированные, парные) направлены на формирование системного 

мышления (вводятся фундаментальные понятия, раскрывается использование 

этих понятий в разных разделах, в новых ситуациях).  

5. Разработка процедур контроля, измерения, диагностики качества 

усвоения материала. Уровни планируемого результата определяются в 

соответствии с требованиями 10 – балльной системы оценивания.  

Профессиональная культура педагога закономерно выходит на 

технологический уровень, все более обретает инструментальный характер, не 

утрачивая при этом гуманистической ценности. ТМО предполагает 

формирование  методического видения  учителем всего учебного процесса по 

курсу. 

Система требований к заданиям, к деятельности учащихся и 

педагога. 

Задания:  
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 осуществляют непрерывность внутрипредметных и 

межпредметных связей;  

  дифференцированы по содержанию и уровню познавательной 

самостоятельности;  

 проблемны;  

 отражают механизм усвоения знаний (восприятие, осмысление, 

запоминание, применение, обобщение, систематизация).  

Деятельность учащихся:  

 проходит в зоне его ближайшего развития; ориентирована на 

самоуправление и взаимоуправление;  

 формирует навыки общения; 

  дает возможность работать в индивидуальном темпе; 

 рационально распределять свое время;  

 реализует рефлексивные способности ученика на каждом занятии.  

Деятельность педагога: 

 главная задача – разработать модульную программу; 

 на занятии педагог мотивирует, организует, координирует, 

консультирует, контролирует, осуществляет мотивационно-рефлексивное 

управление обучением. 

Синтетический подход предполагает учет естественной самоорганизации 

субъекта или объекта при модульном обучении. 

Системный и синергетический подходы предполагают деятельностный 

принцип, необходимость которого обусловлена учетом структуры 

деятельности в процессе управления развитием личности ученика на 

модульных уроках. 

Педагогическая система в ТМО выступает в качестве мотивированной, 

обладающей определенной целью, направленной на конкретный объект 

(субъект), осуществляемой с помощью совокупности определенных способов 

(методов), средств и воздействий деятельности учителя, приводящей к 

запланированному результату. 

Деятельность человека имеет орудийную структуру и включена в 

систему взаимоотношений с другими людьми, она имеет цели и мотивы, 

строится из последовательных действий, в свою очередь, состоящих из 

операций. 

Отдельные действия человека обычно являются результатом обучения 

(сформированными умениями). В основе его лежит осознаваемая цель, в основе 

деятельности - мотив или мотивы. Последняя имеет циклическую структуру: 

Формирование  мотива и цели - Деятельность - Коррекция 

В ходе учебной деятельности субъектом обучения воспринимается 

непосредственно, или чувственно отражается, действительность, и таким путем 

создается образ объектов действительности. 

Учебная деятельность при модульном обучении структурируется на 

учебные ситуации или задачи, учебные действия, контроль, оценку. 

Важнейшие характеристики деятельности:  



63 
 

 предметность (направленность на материальный или идеальный 

объект);  

 субъективность (выполняется конкретным человеком);  

 вся совокупность действий обучающего и обучаемого, представляет 

собой цикл обучения.  

Согласно точке зрения Н.Ф.Талызиной любой цикл обучения включает: 

 цель (для чего обучать)  

 содержание (чему обучать)  

 процесс усвоения (как обучать).  

Процесс усвоения, построенный целиком на деятельности учащихся, при 

модульной организации обеспечивает глубину и прочность усвоения за счёт 

раскрытия существенных сторон нового материала и различных форм  

материализации новых знаний. Очень важно строить процесс обучения в 

согласии с процессом усвоения: 

 

  Этапы обучения  Этапы усвоения 

 Объяснение нового 

материала 

Проецирование новых знаний на 

определённые виды познавательной 

деятельности (показывать использование 

знаний при решении задач, 

соответствующих целям обучения) 

 Формирование знаний и 

умений 

Изменение качественных состояний 

в процессе формирования (изменение 

формы знаний и умений от 

материализованной до умственной, 

уровня обобщённости и 

самостоятельности)   

 

  Цикл модульного обучения взаимосвязан с проблемной ситуацией 

(задачей). Его можно представить так: 

 Этапы обучения Результаты этапов 

 Предварительный, первый 

этапы  

Создаётся мотивация, 

формируется сознательный интерес 

субъекта. 

 Этап объяснения 
 Выделяется состав 

необходимой деятельности. 

 Этап усвоения знаний 
 Овладение видами 

деятельности. 

  

Эффективность и результативность цикла обучения  в ТМО 

основываются на конкретности логики  структурирования действий.  
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Экспериментально (по П. И. Третьякову) выделено три типа 

ориентировочной основы действия: 

1 тип. Характеризуется  неполным составом, основа действия выделяется 

субъектом путём слепых проб, медленно, много ошибок, действие неустойчиво 

к изменениям условий. 

2 тип. Условия действия заданы, получены в готовом виде и конкретной 

форме для одного частного случая, выполняется быстро, без ошибок, сфера 

переноса действия ограничена.     

3 тип. Характеризуются полнотой состава, даны ориентиры в 

обобщённом виде (на уровне класса), основа действия в каждом конкретном 

случае составляется самостоятельно на базе данного, общего метода, быстро, 

безошибочно, действие устойчиво и широко переносится. 

Процесс смены форм осуществления действия при его поэтапном 

формировании позволяет развитие детей, определяемое тем уровнем 

осуществления действия, который доступен им при наличии помощи 

взрослого. 

 Развитие форм мышления неразрывно связано с содержанием. У 

подростка центром изменения мышления становится процесс образования 

понятий. Мышление в понятиях - высшая форма интеллектуальной 

деятельности ребёнка Процесс образования понятий связан с учебной 

деятельностью ученика. (Понятие - совокупность суждений, система актов 

мышления). Понятие как объективное отражение предмета возникает в 

результате рациональной обработки представлений на основе раскрытия связей 

и длительный процесс мышления и познания. Логическое мышление 

формируется в процессе функционирования понятий, их действий. Овладение 

логическим мышлением становится возможным в переходном (подростковом) 

возрасте. 

Эффективность и результативность учебной деятельности в ТМО 

зависит от путей изучения материала и связаны со стадиями развития 

интеллекта. 

При осуществлении модульного обучения с позиции поэтапного 

формирования умственных действий и зон ближайшего развития главная цель 

педагогической системы по развитию ребёнка декомпозируется на поэтапные 

задачи формирования ОУУН. Механизмы формирования ОУУН служат вместе 

с блоком-модулем содержания  учебного материала составляют основу циклов 

познания и циклов других видов деятельности.  

Принципиальные отличия модульного обучения от других систем 

состоят в следующем:  

 содержание обучения представляется в законченных 

самостоятельных комплексах, усвоение которых осуществляется в 

соответствии с поставленной целью. Цель формируется для обучающегося и 

имеет указание не только на объем изучаемого содержания, но и на уровне его 

усвоения. Кроме того, учащийся получает от преподавателя совет в 

письменной форме, как рационально действовать;  
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 изменяется форма общения преподавателя с учащимися. Оно 

осуществляется через модули и, безусловно, реализуется процесс 

индивидуального общения управляемого и управляющего;  

 учащийся работает максимум времени самостоятельно, учится 

целеполаганию, самопланированию, самоорганизации и самоконтролю;  

 отсутствует проблема индивидуального консультирования, 

дозированной помощи учащимся.  

Ограничения  
1. Уровень готовности обучающихся к выполнению самостоятельной 

учебной деятельности.  

2. Материальные возможности образовательного учреждения.  

3. Включение в модуль очень большого объема содержания 

деятельности, что создает дефицит времени.  

Введение модульной технологии в образовательный процесс нужно 

осуществлять постепенно. Можно сочетать традиционную классно-урочную 

систему (технология объяснительно-иллюстративного обучения) с модульной. 
 

Интеграция - способ формирования метапредметных навыков. 

Интеграция - это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько это 

возможно, в одном учебном материале обобщённых знаний в той или иной 

области. Потребность в возникновении интегрированных уроков объясняется 

целым рядом причин. Интегрированные уроки развивают потенциал самих 

учащихся, побуждают к активному познанию окружающей действительности, к 

осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к развитию 

логики, мышления, коммуникативных способностей. Форма проведения 

интегрированных уроков нестандартна, интересна. Использование различных 

видов работы в течение урока поддерживает внимание учеников на высоком 

уровне, что позволяет говорить о достаточной эффективности уроков. 

Интегрированные уроки раскрывают значительные педагогические 

возможности. Интеграция в современном обществе объясняет необходимость 

интеграции в образовании. Современному обществу необходимы 

высококлассные, хорошо подготовленные специалисты. Интеграция даёт 

возможность для самореализации, самовыражения, творчества учителя, 

способствует раскрытию и развитию способностей учащихся. 

Преимущества интегрированных уроков. 

Способствуют повышению мотивации учения, формированию 

познавательного интереса учащихся, целостной научной картины мира и 

рассмотрению явления с нескольких сторон. В большей степени, чем обычные 

уроки способствуют развитию речи, формированию умения учащихся 

сравнивать, обобщать, делать выводы. Не только углубляют представление о 

предмете, расширяют кругозор, но и способствуют формированию 

разносторонне развитой, гармонически и интеллектуально развитой личности. 

Интеграция является источником нахождения новых связей между 

фактами, которые подтверждают или углубляют определённые выводы. 

Наблюдения учащихся. 
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Закономерности интегрированных уроков: 

 весь урок подчинён авторскому замыслу, 

 урок объединяется основной мыслью (стержень урока), 

 урок составляет единое целое, этапы урока - это фрагменты 

целого, этапы и компоненты урока находятся в логико- структурной 

зависимости, отобранный для урока дидактический материал 

соответствует замыслу, цепочка сведений организована как "данное" и 

"новое". 

Взаимодействие учителей может строиться по-разному. 

Оно может быть: 

паритетным, с равным долевым участием каждого из них, один из 

учителей может выступать ведущим, а другой - ассистентом или 

консультантом; весь урок может вести один учитель в присутствии другого как 

активного наблюдателя и гостя. 

Методика интегрированного урока. Процесс подготовки и проведения 

интегрированного урока имеет свою специфику. Он состоит из нескольких 

этапов. 

Первый этап работы подготовительный. Он включает в себя следующие 

элементы: 

 планирование, 

 организация творческой группы, 

 конструирование содержания урока, 

 репетиции. 

Второй этап подготовки и проведения урока - исполнительский. В 

современной дидактике этот этап урока называется фазой вызова. Цель этого 

этапа - вызвать интерес учащихся к теме урока, к его содержанию. Способы 

вызова интереса учащихся могут быть различные, например, описание 

проблемной ситуации или интересного случая. Может быть в виде - увертюры. 

В заключительной части урока необходимо: обобщить всё сказанное на уроке, 

подвести итог рассуждениям учащимися, сформулировать чёткие выводы. Как 

и начало урока, концовка должна произвести на учащихся сильное 

эмоциональное воздействие. 

Третий этап - рефлексивный. На этом этапе проводится анализ урока. 

Необходимо учесть все его достоинства и недостатки. 

В результате осуществления интегрированного подхода в обучении 

наблюдаются устойчивые положительные результаты. 
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Практический раздел 

2.1 Содержание учебного материала к практическим занятиям 

 

Занятие 1. Традиционные методы обучения и организационные 

формы занятий в вузе: проблемы модернизации (2 час.)  

1. Методы обучения в вузе. Различные подходы к классификации 

методов обучения. Критерии выбора метода обучения. Классификация 

традиционных форм организации учебного процесса (теоретических и 

практических) и форм контроля.  

2. Лекция как форма взаимодействия преподавателя и студентов: виды 

лекций, задачи, характерные особенности с точки зрения учебной деятельности 

студентов, структура лекции, дидактическое общение. Нетрадиционные лекции 

на основе принципа проблемности. Критерии оценки эффективности вузовской 

лекции.  

3. Формы организации практических занятий: аудиторные и 

внеаудиторные. Цели практических занятий, функции. Роль преподавателя и 

учебно – вспомогательного персонала в организации и проведении 

практических занятий. Проблемы совершенствования практических занятий.  

4. Самостоятельная работа студентов на практических занятиях. Уровни 

самостоятельной работы студентов: уровень-знакомство, 

уровеньвоспроизведение, уровень-умений и навыков, уровень-творчество.  

5. Педагогический контроль: цели, классификация видов, дидактические 

функции контроля. Методы и формы педагогического контроля.  

6. 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.  

 

 

Занятие 2. Технологии личностно-ориентированного обучения. 

Технологии критического мышления (2 час.)  

1. Особенности технологий активного обучения: характер учебной 

деятельности студентов, изменение ролей преподавателя, студента и учебного 

материала.  

2. Классификации инновационных технологий.  

3. «Научные дебаты» как педагогическая технология: педагогические 

задачи, принципы организации и проведения. Тренинг «Научные дебаты». 

Возможные роли и задачи дебатеров.  

4. Основные методические приемы развития критического мышления: 

перекрёстная дискуссия, перепутанные логические цепочки, интеллектуальная 

разминка, учебно- мозговой штурм и др. 

5. Применение данных технологий при изучении дисциплин 

естественнонаучного цикла. 
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Занятие 3. Игровые технологии (2 ч.) 

1. Игровые технологии. 

2. Цели и задачи применения технологии.  

3. Классификация педагогических игр по области применения, по 

характеру педагогического процесса, по игровой технологии, по предметной 

области.  

4. Применение данных технологий при изучении дисциплин 

естественнонаучного цикла. 

 

Занятие 4. Кейс-технология. Технология творческих мастерских (4 

час.)  

1. Кейс-метод в образовательном процессе: истоки возникновения, 

сущность метода, педагогический потенциал.  

2. Виды ситуаций, составляющих основу кейса.  

3. Источники кейсов. Взаимосвязь кейс-метода с другими 

инновационными технологиями обучения.  

4. Условия успешного применения кейс технологии в образовательном 

процессе вуза. 

5. Применение данных технологий при изучении дисциплин 

естественнонаучного цикла.  

6. Мастерская как образовательная технология. Основные этапы 

мастерской: индукция, деконструкция, реконструкция, социализация, 

афиширование, рефлексия.  

7. Применение данной технологии при изучении дисциплин 

естественнонаучного цикла. 

 

Занятие 5. Здоровьесберегающие технологии (2ч) 

1. Здоровьесберегающие технологии. Цели и задачи применения этой 

технологии.  

2. Организация учебной деятельности с учетом основных требований к 

уроку с комплексом здоровьесберегающих технологий. 

3. Применение данных технологий при изучении дисциплин 

естественнонаучного 

 

Занятие 6. Проблемное обучение (2 ч) 

1. История становления проблемного обучения.  

2. Цели и задачи технологии проблемного обучения. Преимущества и 

недостатки проблемного обучения.  

3. Применение данной технологии при изучении дисциплин 

естественнонаучного цикла.  

 

Занятие 7. Компьютерные (информационные) технологии. 

Технологии программированного обучения 

1. Цели и задачи применения компьютерных технологий обучения. 
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2. Система применения ИКТ, этапы. 

3. Применение данных технологий при изучении дисциплин 

естественнонаучного цикла. 

 

 

Занятие 8. Технология модульно-рейтингового обучения (2 час.)  

1. История развития технологий модульного обучения.  

2. Цели и задачи. Алгоритм построения учебного модуля.  

3. Технологии интегрированного обучения. Преимущества интегрированных уроков. 

Закономерности интегрированных уроков.  

3. Методика интегрированного урока.   

4. Варианты трансформации технологии модульного обучения в 

современном образовании. 

 5. Особенности модульного обучения в вузе: ориентация на компетенции 

профессиональной деятельности, многоуровневый характер целеполагания, 

оптимальные структура и соотношение содержания программы обучения, 

модуля и учебного элемента; новая роль преподавателя в учебном процессе, 

активная роль обучаемого, гибкий характер учебного процесса.  

6. Педагогический мониторинг в профессиональном высшем 

образовании.  

7. Балльно-рейтинговая система оценивания успеваемости студентов: 

цели, методические, организационные условия, влияние на качественные 

характеристики и эффективность образовательного процесса.  

8. Различные подходы к формированию рейтинговой системы.  

9. Применение данных технологий при изучении дисциплин 

естественнонаучного цикла.  
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3.1 Раздел контроля знаний 

3.1 Итоговая контрольная работа 

#Интеллектуальное соревнование, развивающее умение активно 

отстаивать свои взгляды и суждения: 
- метод проектов; 

+дебаты; 

- модульное обучение; 

- интерактивный метод обучения; 

- кейс-метод. 

#Слово «мультимедиа» в переводе означает: 
+много способов; 

- вариант; 

- мультфильм; 

- критическое мышление; 

- каллиграфия. 

#Болгарский врач-психотерапевт, один из основоположников 

суггестопедического направления в педагогике: 
- П. Киров; 

- С. Панчев; 

+ Г. Лозанов; 

- К. Иванов; 

- В. Левчев. 

#Количество учащихся в группах для занятий по интенсивной методике: 
- 5-6 учащихся; 

+10-12 учащихся; 

- 12-15 учащихся; 

- 15-20 учащихся; 

- 25-30 учащихся. 

#Интенсивные методы обучения возникли: 
- в 50-60 годы XX века; 

+в 60-70 годы XX века; 

- в 70-80 годы XX века; 

- в 80-90 годы XX века; 

- в 40-50 годы XX века. 

#К принципам обучения, применяемым в информационных технологиях, 

не относится: 
- принцип стартовых знаний; 

- принцип интеграции; 

- принцип информационной безопасности; 

+принцип моделирования; 

- нет правильного ответа. 

#На основе активизации и интенсификации деятельности можно выделить 

следующие технологии: 
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- игровые технологии; 

- интерактивные технологии; 

- коммуникативные технологии; 

- компьютерные технологии; 

+все ответы правильные. 

#В подготовительный этап технологии деловой игры входит: 
+формулировка общей цели; 

- подробный анализ деловой игры; 

- определение темы и содержания; 

- результат работы; 

- все ответы правильные. 

 

 

#Обмен информацией в общении осуществляется при помощи: 
+вербальных средств; 

- эмпатии; 

- рефлексии; 

- мимики; 

- все ответы правильные. 

#Невербальный вид коммуникации реализуется при помощи: 

- устной речи; 

- письменной речи; 

+мимики; 

- вербальных средств; 

- все ответы правильные. 

#К внешним причинам внедрения информационных технологий относят: 

- повышение эффективности труда учителя за счёт экономии времени; 

+общественная потребность в людях, владеющих методами информационных 

технологий; 

- массовое тиражирование средствами ИТ передовых технологий обучения; 

- повышение квалификация учителей; 

- все ответы правильные. 

#В комплекс образовательных информационных технологий входят: 

- технологии записи и хранения информации; 

- телекоммуникационные технологии; 

- поисковые технологии; 

- системы управления базами данных; 

+ все ответы правильные. 

#Интерактивные средства, позволяющие одновременно проводить 

операции с неподвижными изображениями, видеофильмами, 

анимированными графическими изображениями, тестом, речевым и 

звуковым сопровождением, – это: 
- электронные учебно-методические комплексы; 

- педагогические программные средства; 

+мультимедийные средства; 
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- дидактическая игра; 

- все ответы правильные. 

#Система научных и инженерных знаний, а также методов и средств, 

которая используется для создания, сбора, передачи, хранения и обработки 

информации в предметной области, – это: 
+ информационная технология; 

- информационная технология обучения; 

- информационный процесс; 

- модульное обучение; 

- все ответы правильные. 

#В целостном педагогическом процессе игровая деятельность выполняет: 
- развлекательную функцию; 

- коммуникативную функцию; 

- диагностическую функцию; 

- расширение кругозора учащихся; 

+все ответы правильные. 

#В процессуальный этап технологии деловой игры входит: 
- формулировка общей цели; 

- подробный анализ деловой игры; 

+проведение игры в соответствии с разработанной моделью; 

- результат игры; 

- все ответы правильные. 

#К внутренним причинам внедрения информационных технологий 

относится: 
+повышение эффективности труда педагога за счёт экономии времени; 

- общественная потребность в людях, владеющих методами информационных 

технологий; 

- стремительное совершенствование средств новых 

информационных технологий; 

- повышение квалификации; 

- все ответы правильные. 

#Педагогическая технология, использующая специальные способы, 

программные и технические средства для работы с информацией, - это: 

- информационная технология; 

+информационная технология обучения; 

- информационный процесс; 

- деловая игра; 

- все ответы правильные. 

#Дайте определение понятию «нестандартный урок». 

+импровизированное учебное занятие, имеющее нетрадиционную структуру; 

- организация обучения, при которой учитель ведёт занятия по твёрдому 

расписанию с применением современных методик; 

- нововведение; 

- инновации; 

- все ответы правильные. 
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#На основе активизации и интенсификации деятельности можно выделить 

следующие технологии: 
+ игровые технологии; 

- технологии программированного обучения; 

- гуманистические технология; 

- технология модульного обучения; 

- все ответы правильные. 

#Специально организованный, целеполагаемый и управляемый процесс 

взаимодействия учителей и учеников, направленный на усвоение знаний, 

умений, навыков, формирование мировоззрения, развитие умственных 

сил и возможностей обучаемых – это … 
- преподавание; 

- учение; 

- образование; 

+обучение; 

- все ответы правильные. 

#К какому понятию относится это определение: «Коллективная, 

целенаправленная учебная деятельность, когда каждый участник и 

команда в целом объединены решением главной задачи и ориентирует 

своё поведение на выигрыш». 

+дидактическая игра; 

- мозговая атака; 

- обучение сообща; 

- дискуссия; 

- все ответы правильные. 

#Что является самым элементарным в проектировании дидактики? 

- учебник; 

- учебная программа; 

- Государственный образовательный стандарт; 

+конспект урока; 

- все ответы правильные. 

#В чём заключается принцип мотивации модульного обучения? 
- формирование модулей в соответствии с содержанием деятельности 

специалиста; 

+стимулирование учебно-познавательной деятельности студента; 

-повышение эффективности усвоения материала, вследствие введения 

проблемных ситуаций и практической направленности занятий; 

-осуществление системного модульного подхода к созданию и реализации 

всего процесса преподавания и усвоения знаний, обеспечивающих 

возобновляемость, гарантирующий достижение учащимся запланированных 

результатов обучения; 

- все ответы правильные. 

#В чём заключается принцип деятельности модульного обучения? 
+формирование модулей в соответствии с содержанием деятельности 

специалиста; 
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- стимулирование учебно-познавательной деятельности студента; 

-повышение эффективности усвоения материала, вследствие введения 

проблемных ситуаций и практической направленности занятий; 

-осуществление системного модульного подхода к созданию и реализации 

всего процесса преподавания и усвоения знаний, обеспечивающих 

возобновляемость, гарантирующий достижение учащимся запланированных 

результатов обучения; 

- все ответы правильные. 

#Дайте определение принципу проблемности модульного обучения? 
-формирование модулей в соответствии с содержанием деятельности 

специалиста; 

- стимулирование учебно-познавательной деятельности студента; 

+повышение эффективности усвоения материала, вследствие введения 

проблемных ситуаций и практической направленности занятий; 

-осуществление системного модульного подхода к созданию и реализации 

всего процесса преподавания и усвоения знаний, обеспечивающих 

возобновляемость, гарантирующий достижение учащимся запланированных 

результатов обучения; 

- все ответы правильные. 

#Из приведённых вариантов найдите принцип технологичности 

модульного обучения? 
-формирование модулей в соответствии с содержанием деятельности 

специалиста; 

-стимулирование учебно-познавательной деятельности студента; 

-повышение эффективности усвоения материала, вследствие введения 

проблемных ситуаций и практической направленности занятий; 

+осуществление системного модульного подхода к созданию и реализации 

всего процесса преподавания и усвоения знаний, обеспечивающих 

возобновляемость, гарантирующий достижение учащимся запланированных 

результатов обучения; 

- все ответы правильные. 

#Что такое объяснительно-иллюстративный подход к обучению? 
+это метод, при котором учащиеся получают знания на занятиях, из учебной и 

методической литературы, на основе иллюстративных средств в «готовом» 

виде; 

-методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности, 

методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности, 

методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности; 

-словесные методы, наглядные методы, практические методы; 

-методы формирования сознания и опыта общественного поведения, методы 

стимулирования и мотивации поведения и деятельности, методы контроля и 

самоконтроля за поведением и деятельностью учащихся; 

- все ответы правильные. 
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#Что означает принцип педагогической целесообразности применения 

средств новых информационных технологий? 
+при проектировании, создании и организации системы дистанционного 

обучения необходимо оценить целесообразность применения существующих 

информационных технологий, чтобы не сделать ошибку преимущественного 

ориентирования на какое-то средство обучения; 

-необходимость контроля самостоятельности учения, что достигается очной 

формой контакта, видео конфренц связью, использованием различных 

технических средств; 

-целесообразности применения существующих информационных технологий, 

чтобы не сделать ошибку преимущественного ориентирования на какое-то 

средство обучения; 

-характеризуются разработкой и использованием жёсткого графика 

планирования и контроля учебного графика; 

- все ответы правильные. 

#Технология модульного обучения разрабатывается на основе принятых 

принципов: 
+деятельности, паритетности, технологичности, системного квантования, 

мотивации, модульности, проблемности, когнитивной визуальности; 

- образование, обучение, развитие, формирование, знания, умения, навыки, а 

также цель, содержание, организация, виды, формы, методы, средства и 

результаты обучения; 

- объяснительно-иллюстративное, программированное, проблемное, 

репродуктивное, компьютерное обучение; 

- сознательность, оптимизация, планомерность, учёт возрастных особенностей, 

связь теории с практикой, научность, доступность; 

- все ответы правильные. 

 

3.2 Вопросы к зачету 

 Вопросы к зачету по учебной дисциплине  

«Образовательные технологии в преподавании естественнонаучных 

дисциплин» 

1. Классификация образовательных технологий.  

2. Традиционные технологии обучения.  

3.Технологии личностно-ориентированного обучения.  

4. Технологии критического мышления.  

5. Игровые технологии.  

6. Кейс-технологии.  

7. Технологии творческих мастерских.  

8. Здоровьесберегающие технологии.  

9. Проблемное обучение.  

10. Компьютерные (информационные) технологии.  

11. Технологии программированного обучения.  
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12.Технологии модульного обучения.  

13. Технологии интегрированного обучения. 

14 Актуальность выбора и обоснованность применения образовательной 

технологии на уроках различного типа. 
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4. Вспомогательный раздел 

4.1 Программная документация 

 

Учреждение образования 

«Белорусский   государственный   педагогический   университет 

                имени Максима Танка» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе БГПУ 

__________________А.В. Маковчик 

__________________________2020г. 

  

Регистрационный № УД-______/уч.  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Учебная программа дисциплины второй ступени высшего образования 

(магистратура) для специальности: 

1-08 80 02 Теория и методика обучения и воспитания 

Профилизация: Естественнонаучное образование 

 

 

 

 

 

2020 г. 
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Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего 

образования второй ступени ОСВО 1–08 80 02, утвержденного 26.06.2020, 

регистрационный № 81   для специальности 1-08 80 02 Теория и методика обучения и 

воспитания (по областям и уровням образования) на основании учебного плана 

учреждения высшего образования по специальности 1-08 80 02 Теория и методика 

обучения и воспитания (по областям и уровням образования). Профилизация: 

Естественнонаучное образование. 
 

 

СОСТАВИТЕЛИ:   

Н.Г. Васильева, доцент кафедры химии учреждения образования «Белорусский 

государственный университет имени Максима Танка», кандидат химических наук; 

 

А.Л. Козлова-Козыревская, доцент кафедры химии учреждения образования 

«Белорусский государственный университет имени Максима Танка», кандидат 

химических наук 

 

РЕЦЕНЗЕНТЫ:  

Кафедра аналитической химии БГУ; 

 

В.Е. Исаков, доцент кафедры химии учреждения образования «Белорусский 

государственный университет», кандидат химических наук 
 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

Кафедрой химии  

(протокол № 1 от 31.08.2020 г.)  

                                                            

                                                                                                      Заведующий кафедрой  

                                                                                   ________   А.Л. Козлова-Козыревская 

    

 

Научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка» 

(протокол №     от                            ) 

 

 

Оформление учебной программы и сопровождающих ее материалов действующим 

требованиям Министерства образования Республики Беларусь соответствует. 

  

Методист отдела магистратуры 

  

__________  О.А. Сергушкина 

 
Директор библиотеки БГПУ 

_________ Н.П. Сятковская 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Образовательные технологии в преподавании 

естественнонаучных дисциплин» предусмотрена учебным планом подготовки 

магистров по специальности 1-08 80 02 Теория и методика обучения и 

воспитания и относится к циклу дисциплин по выбору профессиональной 

подготовки. Изучение дисциплины в существенной степени дополняет 

подготовку специалистов на 2 ступени образования. 

Процессы, происходящие в системе высшего образования в настоящее 

время, предопределяют новые требования к преподавателю высшей школы. 

Изменение приоритетов общества в настоящее время связано с возникновением 

понятия постиндустриального общества, которое в большей степени 

заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны самостоятельно, 

активно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к 

изменяющимся условиям жизни. Это привело к смене образовательных 

парадигм. В связи с этим, появилась потребность в переосмыслении 

содержания учебных дисциплин и технологий учебного процесса в свете 

системы ценностей и приоритетов в образовательной политике. Содержание 

образования обогащается новыми процессуальными умениями, развитием 

способностей, оперированием информацией, творческим решением проблем. 

При традиционном подходе к образованию весьма затруднительно 

воспитать личность, удовлетворяющую этим требованиям. Традиционные 

технологии были апробированы годами и позволяли решать многочисленные 

задачи, которые были поставлены индустриальным обществом конца XIX — 

середины ХХ века. В этот исторический период актуальными были задачи 

информирования и просвещения учащихся. Это позволило за сравнительно 

короткий промежуток времени воспитать поколение грамотных людей, 

обладающих определенными знаниями и навыками, необходимыми для 

вовлечения каждого образованного индивида в процесс массового 

производства. Индустриальное общество нуждалось в огромном количестве 

квалифицированных рабочих и инженеров, владеющих современными 

технологиями. Естественно, что в этот период образование решало вполне 

определенные задачи. в последние годы в обществе сложилось новое 

понимание главной цели образования: формирование готовности к 

саморазвитию, обеспечивающей интеграцию личности в национальную и 

мировую культуру, освоение ее прошлого, настоящего и будущего, вхождение 

в ее созидание и сотворение. 

Современные технологии в образовании (в том числе и при изучении 

дисциплин естественнонаучного цикла) рассматриваются как средство, с 

помощью которого может быть реализована новая образовательная парадигма. 

Тенденции развития образовательных технологий напрямую связаны с 
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гуманизацией образования, способствующей самоактуализации и 

самореализации личности. В современных условиях в высшей школе остро 

стоит задача актуализации содержания и методов обучения за счет активного 

использования в учебном процессе результатов и технологий научного поиска, 

повышения эффективности самостоятельной творческой работы студентов, 

развития познавательной деятельности, творческих способностей, создании 

ситуации успеха, организации встречных усилий преподавателя и студентов. 

 

Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является вооружение магистрантов 

знаниями, умениями, необходимыми для организации эффективного учебного 

процесса при изучении дисциплин естественнонаучного цикла, 

обеспечивающего поступательное развитие познавательной и личностной сфер 

учащихся, а также развитие педагогического мышления магистрантов и других 

профессиональных компетентностей преподавателя. 

Задачи: 

сформировать представление: 

- о современных образовательных технологиях; 

- об особенностях использования современных образовательных 

технологий при изучении дисциплин естественнонаучного цикла; 

сформировать умения: 

- выбирать современные образовательные технологии в зависимости от 

целей педагогического процесса и уровня подготовки обучающихся; 

- проектировать, прогнозировать и оценивать педагогические 

воздействия в соответствии с используемой технологией; 

- анализировать и обосновывать свои суждения о целесообразности 

применения современных образовательных технологий, используя знания о 

процессе развития личности ребенка; 

- осмысливать свои собственные действия при организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятие «технология», отличие педагогической технологии от методики 

преподавания и воспитания; 

- классификации педагогических технологий; 

- основные требования, предъявляемые к педагогическим технологиям; 

- сущность и цели использования общепедагогических, 

частнометодических (предметных) и локальных (модульных) технологий; 

- сущность и цели использования технологий; 

- сущность и цели использования технологий по ориентации на 

личностные структуры, 
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- цели и задачи технологии по характеру модернизации традиционной 

системы обучения; 

- цели и задачи технологии по доминированию целей и решаемых задач; 

- цели и задачи технологии по применяемой форме организации 

обучения и воспитания; 

- цели и задачи технологии по доминирующим методам обучения и 

воспитания; 

- цели и задачи репродуктивной технологии; 

- методы анализа данных, необходимых для проведения конкретного 

исследования по химии, основные методические модели, методики, технологии 

и приемы обучения; 

- принципы проектирования новых учебных программ и разработки 

инновационных методик организации образовательного процесса по химии;  

- основные методы, методики, технологии контроля качества 

образования, 

Уметь: 

- определять цели и задачи технологии; 

- выбирать технологию в зависимости от целей и задач, решаемых в 

образовательном процессе; 

- анализировать различные современные образовательные технологии; 

-  анализировать источники информации. 

Владеть: 

- методами и методиками изучения уровня обученности и воспитанности 

обучающихся в группах и коллективах в целях использования результатов 

изучения в учебной и воспитательной работе; 

- методами и методиками проектирования и организации совместной 

деятельности педагогов и обучающихся; 

- методикой использования педагогических технологий в 

образовательной практике; 

- технологиями планирования, организации и управления 

инновационной деятельностью в образовательном учреждении; 

- технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, 

участия в инновационных процессах; 

- современными методами научного исследования в предметной сфере 

естественнонаучной направленности. 

Требования к учебным компетенциям магистранта 

Магистрант должен: 

УК-3. Быть способным осуществлять педагогическую деятельность в 

учреждениях образования, осваивать и внедрять эффективные образовательные 

и информационно-коммуникационные технологии, педагогические инновации. 

Требования к социально-личностным компетенциям магистранта 

Магистрант должен: 

СК-4. Владеть методами отбора материала, преподавания и основами 

управления процессом обучения в учреждениях образования  

Требования к учебно-профессиональным компетенциям магистранта 
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Магистрант должен: 

УПК-3. Быть способным разрабатывать и реализовывать программы 

научно-исследовательской и инновационной деятельности учреждения 

образования, педагогов, обучающихся. 

Всего на изучение учебной дисциплины «Образовательные технологии в 

преподавании естественнонаучных дисциплин» на дневной форме получения 

высшего образования 2 ступени отводится 98 часов (3 з. е.), из них аудиторных 

36 часа (16 ч – лекции, 20 ч – практические занятия). Текущая аттестация 

проводится в форме зачета (2 семестр). 
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2 семестр 98 36 16 - - 20 62 зачет 3,0 з.е. 

Итого по 

учебной 

дисциплине 

98 36 16 - - 20 62 2 ч зачет 3,0 з.е. 
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Заочная форма 

Всего на изучение учебной дисциплины «Образовательные технологии в 

преподавании естественнонаучных дисциплин» на заочной форме получения 

высшего образования 2 ступени отводится 98 часов (3 з. е.), из них аудиторных 

8 часов (4 ч – лекции, 4 ч – практические занятия). Текущая аттестация 

проводится в форме зачета (2 семестр). 

Распределение учебного времени 

заочная форма получения образования 
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2 семестр 98 8 4 20 6 - 90 зачет 3,0 з.е. 

Итого по 

учебной 

дисциплине 

98 8 4 - - 4 90 зачет 3,0 з.е. 

 



84 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Педагогические технологии. Классификация педагогических 

технологий. Традиционные педагогические технологии. Современные 

образовательные технологии как объективная потребность.  
Цели и задачи дисциплины. Понятие о педагогических технологиях. 

Классификация педагогических технологий по Г.К. Селевко, Т.Н. Шамовой и 

Т.М. Давыденко. Традиционные педагогические технологии. Отличительные 

признаки. Положительные и отрицательные стороны традиционных 

технологий. Современные образовательные технологии как объективная 

потребность при переходе обучения по стандартам второго поколения. 

Классификация и краткая характеристика современных образовательных 

технологий.  

Тема 2. Технологии личностно-ориентированного обучения. 

Технологии критического мышления. 

Технологии личностно-ориентированного обучения. Метод проектов. 

Дальтон технологии, разноуровневое обучение. Технологии критического 

мышления. Фазы технологии критического мышления: вызов, осмысление, 

рефлексия. Основные методические приемы развития критического мышления: 

перекрёстная дискуссия, перепутанные логические цепочки, интеллектуальная 

разминка, учебно- мозговой штурм и др.  

Применение данных технологий при изучении дисциплин 

естественнонаучного цикла.  

Тема 3. Игровые технологии.  

Игровые технологии. Цели и задачи применения технологии. 

Классификация педагогических игр по области применения, по характеру 

педагогического процесса, по игровой технологии, по предметной области.  

Применение данных технологий при изучении дисциплин 

естественнонаучного цикла.  

Тема 4. Кейс-технологии. Технологии творческих мастерских 

практическое занятие. 

Кейс-технологии. Цели и задачи применения данных технологий. 

Методы кейс-технологий, активизирующие учебный процесс: метод 

ситуационного анализа, метод инцидента, метод ситуационно-ролевых игр, 

метод разбора деловой корреспонденции, игровое проектирование, метод 

дискуссии. 

Применение данных технологий при изучении дисциплин 

естественнонаучного цикла.  

Мастерская как образовательная технология. Основные этапы 

мастерской: индукция, деконструкция, реконструкция, социализация, 

афиширование, рефлексия.  

Применение данной технологии при изучении дисциплин 

естественнонаучного цикла.  

Тема 5. Здоровьесберегающие технологии.  
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Здоровьесберегающие технологии. Цели и задачи применения этой 

технологии. Организация учебной деятельности с учетом основных требований 

к уроку с комплексом здоровьесберегающих технологий:  соблюдение 

санитарно - гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный тепловой 

режим, хорошая освещенность, чистота), правил техники безопасности; 

рациональная плотность урока, четкая организация учебного труда; строгая 

дозировка учебной нагрузки, смена видов деятельности, обучение с учетом 

ведущих каналов восприятия информации учащимися (аудиовизуальный, 

кинестетический и т.д.), место и длительность применения ТСО, включение в 

урок технологических приемов и методов, способствующих самопознанию, 

самооценке учащихся, построение урока с учетом работоспособности 

учащихся, индивидуальный подход к учащимся с учетом личностных 

возможностей, формирование внешней и внутренней мотивации деятельности 

учащихся, благоприятный психологический климат, ситуации успеха и 

эмоциональные разрядки, профилактика стрессов, проведение 

физкультминуток и динамических пауз на уроках, целенаправленная рефлексия 

в течение всего урока и в его итоговой части.  

Применение данных технологий при изучении дисциплин 

естественнонаучного цикла.  

Тема 6. Проблемное обучение. 

История становления проблемного обучения. Цели и задачи технологии 

проблемного обучения. Преимущества и недостатки проблемного обучения. 

Применение данной технологии при изучении дисциплин естественнонаучного 

цикла.  

Применение технологии при изучении дисциплин естественнонаучного 

цикла.  

Тема 7. Компьютерные (информационные) технологии. Технологии 

программированного обучения практическое занятие. 

Цели и задачи применения компьютерных технологий обучения. Система 

применения ИКТ, этапы. 

Применение данных технологий при изучении дисциплин 

естественнонаучного цикла.  

Тема 8. Технологии модульного обучения. Технологии 

интегрированного обучения. 

Технологии модульного обучения. Цели и задачи. Алгоритм построения 

учебного модуля. Технологии интегрированного обучения. Преимущества 

интегрированных уроков. Закономерности интегрированных уроков. Методика 

интегрированного урока. 

Применение данных технологий при изучении дисциплин 

естественнонаучного цикла.  



86 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ВТОРОЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (магистратура) 

Образовательные технологии в преподавании естественнонаучных дисциплин  

(дневная форма получения образования) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 семестр 

I Тема 1. Педагогические технологии. 

Классификация педагогических технологий. 

Традиционные педагогические технологии. 

Современные образовательные технологии как 

объективная потребность. 

2  2  8  
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1.1 Цели и задачи дисциплины. Понятие о 

педагогических технологиях. Классификация 

педагогических технологий по Г.К. Селевко, Т.Н. 

Шамовой и Т.М. Давыденко. Традиционные 

педагогические технологии. Отличительные 

признаки. Положительные и отрицательные стороны 

традиционных технологий.  

Современные образовательные технологии как 

объективная потребность при переходе обучения по 

стандартам второго поколения. Классификация и 

краткая характеристика современных 

образовательных технологий.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Компьютерная презентация, 

[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

Реферат 

 

 

 

 

 

II Тема 2. Технологии личностно-ориентированного 

обучения. Технологии критического мышления. 

2  2  8  

2.1 Технологии личностно-ориентированного 

обучения. Метод проектов. Дальтон технологии, 

разноуровневое обучение. Технологии критического 

мышления. Фазы технологии критического 

мышления: вызов, осмысление, рефлексия. 

Основные методические приемы развития 

критического мышления: перекрёстная дискуссия, 

перепутанные логические цепочки, 

интеллектуальная разминка, учебно- мозговой 

штурм и др.  

Применение данных технологий при 

изучении дисциплин естественнонаучного цикла.  

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Компьютерная презентация, 

[1] 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

Тестовые 

задания 

 

 

 

 

Творческое 

задание 

III  Тема 3. Игровые технологии. 2  4  8  
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3.1 Игровые технологии. Цели и задачи 

применения технологии. Классификация 

педагогических игр по области применения, по 

характеру педагогического процесса, по игровой 

технологии, по предметной области.  

Применение данных технологий при 

изучении дисциплин естественнонаучного цикла.  

2  

 

 

 

2 

 

 

2 

Компьютерная презентация, 

[1] 

 

 

4 

 

 

4 

Мини-

реферат 

 

Творческое 

задание 

IV Тема 4. Кейс-технологии. Технологии творческих 

мастерских. 

2  4  8  

4.1 Кейс-технологии. Цели и задачи применения 

данных технологий. Методы кейс-технологий, 

активизирующие учебный процесс: метод 

ситуационного анализа, метод инцидента, метод 

ситуационно-ролевых игр, метод разбора деловой 

корреспонденции, игровое проектирование, метод 

дискуссии. 

Применение данных технологий при 

изучении дисциплин естественнонаучного цикла.  

Мастерская как образовательная технология. 

Основные этапы мастерской: индукция, 

деконструкция, реконструкция, социализация, 

афиширование, рефлексия.  

Применение данной технологии при изучении 

дисциплин естественнонаучного цикла.  

 

2  

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

Компьютерная презентация, 

[1] 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2  

Мини-

реферат 

 

 

 

 

Творческое 

задание 

V Тема 5. Здоровьесберегающие технологии. 2  2  6  

5.1 Здоровьесберегающие технологии. Цели и 

задачи применения этой технологии. Организация 

2   Компьютерная презентация, 3  

Мини-
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учебной деятельности с учетом основных 

требований к уроку с комплексом 

здоровьесберегающих технологий:  соблюдение 

санитарно - гигиенических требований (свежий 

воздух, оптимальный тепловой режим, хорошая 

освещенность, чистота), правил техники 

безопасности; рациональная плотность урока, четкая 

организация учебного труда; строгая дозировка 

учебной нагрузки, смена видов деятельности, 

обучение с учетом ведущих каналов восприятия 

информации учащимися (аудиовизуальный, 

кинестетический и т.д.), место и длительность 

применения ТСО, включение в урок 

технологических приемов и методов, 

способствующих самопознанию, самооценке 

учащихся, построение урока с учетом 

работоспособности учащихся, индивидуальный 

подход к учащимся с учетом личностных 

возможностей, формирование внешней и внутренней 

мотивации деятельности учащихся, благоприятный 

психологический климат, ситуации успеха и 

эмоциональные разрядки, профилактика стрессов, 

проведение физкультминуток и динамических пауз 

на уроках, целенаправленная рефлексия в течение 

всего урока и в его итоговой части.  

Применение данных технологий при изучении 

дисциплин естественнонаучного цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

реферат 

 

Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

VI Тема 6. Проблемное обучение.  

 

2  2  8  
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6.1 История становления проблемного обучения. 

Цели и задачи технологии проблемного обучения. 

Преимущества и недостатки проблемного обучения. 

Применение данной технологии при изучении 

дисциплин естественнонаучного цикла.  

Применение технологии при изучении 

дисциплин естественнонаучного цикла.  

2 

 

 

 

 

  

 

 

2 

 

Компьютерная презентация, 

[1] 

 

4 

 

 

4 

 

Тестовые 

задания 

 

Творческое 

задание 

VII Тема 7. Компьютерные (информационные) 

технологии. Технологии программированного 

обучения. 

 

2  2  8  

7.1 Цели и задачи применения компьютерных 

технологий обучения. Система применения ИКТ, 

этапы. 

Применение данных технологий при 

изучении дисциплин естественнонаучного цикла. 

2 

 

 

  

 

2 

 

Компьютерная презентация, 

[1] 

 

4 

 

 

4 

Мини-

реферат 

 

Творческое 

задание 

VIII Тема 8. Технологии модульного обучения. 

Технологии интегрированного обучения 

 

2  2  8  

8.1 Технологии модульного обучения. Цели и 

задачи. Алгоритм построения учебного модуля. 

Технологии интегрированного обучения. 

Преимущества интегрированных уроков. 

Закономерности интегрированных уроков. Методика 

интегрированного урока. 

Применение данных технологий при 

изучении дисциплин естественнонаучного цикла.  

 

2 

 

 

  

 

 

 

Компьютерная презентация, 

[1] 

 

4 

 

 

 

Реферат 

 

Устный 

опрос 
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  2 4 

Всего по дисциплине: 36 аудиторных часов 

                                         

16 0 20 

 

- 62 зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ВТОРОЙ СТУПЕНИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (магистратура) 
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Образовательные технологии в преподавании естественнонаучных дисциплин  

(заочная форма получения образования) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 семестр 

I Тема 1. Педагогические технологии. 

Классификация педагогических технологий. 

Традиционные педагогические технологии. 

Современные образовательные технологии как 

объективная потребность. 

1    13  
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1.1 Цели и задачи дисциплины. Понятие о 

педагогических технологиях. Классификация 

педагогических технологий по Г.К. Селевко, Т.Н. 

Шамовой и Т.М. Давыденко. Традиционные 

педагогические технологии. Отличительные 

признаки. Положительные и отрицательные стороны 

традиционных технологий.  

Современные образовательные технологии как 

объективная потребность при переходе обучения по 

стандартам второго поколения. Классификация и 

краткая характеристика современных 

образовательных технологий.  

1 

 

 

 

 

 

  Компьютерная презентация, 

[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

8 

 

Реферат 

 

 

II Тема 2. Технологии личностно-ориентированного 

обучения. Технологии критического мышления. 

1    11  

2.1 Технологии личностно-ориентированного 

обучения. Метод проектов. Дальтон технологии, 

разноуровневое обучение. Технологии критического 

мышления. Фазы технологии критического 

мышления: вызов, осмысление, рефлексия. 

Основные методические приемы развития 

критического мышления: перекрёстная дискуссия, 

перепутанные логические цепочки, 

интеллектуальная разминка, учебно- мозговой 

штурм и др.  

Применение данных технологий при 

изучении дисциплин естественнонаучного цикла.  

1   Компьютерная презентация, 

[1] 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Творческое 

задание 

III  Тема 3. Игровые технологии. 1    11  



94 
 

 

3.1 Игровые технологии. Цели и задачи 

применения технологии. Классификация 

педагогических игр по области применения, по 

характеру педагогического процесса, по игровой 

технологии, по предметной области.  

Применение данных технологий при 

изучении дисциплин естественнонаучного цикла.  

1   Компьютерная презентация, 

[1] 

 

 

5 

 

 

6 

Творческое 

задание 

IV Тема 4. Кейс-технологии. Технологии творческих 

мастерских. 

1    11  

4.1 Кейс-технологии. Цели и задачи применения 

данных технологий. Методы кейс-технологий, 

активизирующие учебный процесс: метод 

ситуационного анализа, метод инцидента, метод 

ситуационно-ролевых игр, метод разбора деловой 

корреспонденции, игровое проектирование, метод 

дискуссии. 

Применение данных технологий при 

изучении дисциплин естественнонаучного цикла.  

Мастерская как образовательная технология. 

Основные этапы мастерской: индукция, 

деконструкция, реконструкция, социализация, 

афиширование, рефлексия.  

Применение данной технологии при изучении 

дисциплин естественнонаучного цикла.  

 

1   Компьютерная презентация, 

[1] 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

3 

3  

Мини-

реферат 

 

Творческое 

задание 

 

 

 

 

 

V Тема 5. Здоровьесберегающие технологии.   1  11  

5.1 Здоровьесберегающие технологии. Цели и 

задачи применения этой технологии. Организация 

учебной деятельности с учетом основных 

   Компьютерная презентация, 5 Творческое 

задание  
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требований к уроку с комплексом 

здоровьесберегающих технологий:  соблюдение 

санитарно - гигиенических требований (свежий 

воздух, оптимальный тепловой режим, хорошая 

освещенность, чистота), правил техники 

безопасности; рациональная плотность урока, четкая 

организация учебного труда; строгая дозировка 

учебной нагрузки, смена видов деятельности, 

обучение с учетом ведущих каналов восприятия 

информации учащимися (аудиовизуальный, 

кинестетический и т.д.), место и длительность 

применения ТСО, включение в урок 

технологических приемов и методов, 

способствующих самопознанию, самооценке 

учащихся, построение урока с учетом 

работоспособности учащихся, индивидуальный 

подход к учащимся с учетом личностных 

возможностей, формирование внешней и внутренней 

мотивации деятельности учащихся, благоприятный 

психологический климат, ситуации успеха и 

эмоциональные разрядки, профилактика стрессов, 

проведение физкультминуток и динамических пауз 

на уроках, целенаправленная рефлексия в течение 

всего урока и в его итоговой части.  

Применение данных технологий при изучении 

дисциплин естественнонаучного цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

VI Тема 6. Проблемное обучение.  

 

  1  11  
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6.1 История становления проблемного обучения. 

Цели и задачи технологии проблемного обучения. 

Преимущества и недостатки проблемного обучения. 

Применение данной технологии при изучении 

дисциплин естественнонаучного цикла.  

Применение технологии при изучении 

дисциплин естественнонаучного цикла.  

   

 

 

 

1 

Компьютерная презентация, 

[1] 

 

5 

 

 

6 

 

 

Творческое 

задание 

VII Тема 7. Компьютерные (информационные) 

технологии. Технологии программированного 

обучения. 

 

  1  11  

7.1 Цели и задачи применения компьютерных 

технологий обучения. Система применения ИКТ, 

этапы. 

Применение данных технологий при 

изучении дисциплин естественнонаучного цикла. 

   

 

1 

Компьютерная презентация, 

[1] 

 

5 

 

 

6 

 

Творческое 

задание 

VIII Тема 8. Технологии модульного обучения. 

Технологии интегрированного обучения 

 

  1  11  

8.1 Технологии модульного обучения. Цели и 

задачи. Алгоритм построения учебного модуля. 

Технологии интегрированного обучения. 

Преимущества интегрированных уроков. 

Закономерности интегрированных уроков. Методика 

интегрированного урока. 

Применение данных технологий при 

изучении дисциплин естественнонаучного цикла.  

   

 

 

 

Компьютерная презентация, 

[1] 

 

5 

 

 

 

Творческое 

задание 
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 1 6 

Всего по дисциплине: 8 аудиторных часов 

                                         

4 0 4 

 

- 90 зачет 

 



 
 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

1. Современные образовательные технологии / Н. В. Бордовская [и 

др.]. – М. : Кнорус, 2020. – 432 с. 

2.  Педагогические технологии в современном образовательном 

процессе / О. А. Веденеева [и др.]. – М. : Мир науки, 2016. – 284 с. 

 

Дополнительная 

1.  Современные технологии обучения в вузе : метод. пособие / М. А. 

Малышева [и др.]. – СПб. : С.-Петерб. гос. экономич. ун-т, 2011. – 134 c. 

2. Ступина, С. Б. Технологии интерактивного обучения в высшей 

школе / С. П. Ступина. – Саратов : Наука, 2009. – 52 с. 

3. Панина, Т. С. Современные способы активизации обучения: учеб. 

для вузов / Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова. – М. : Академия, 2008. – 176 с. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ КОМПЕТЕНЦИЙ    

МАГИСТРАНТА 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений магистрантов 

по учебной дисциплине «Образовательные технологии в преподавании 

естественнонаучных дисциплин» можно использовать следующий 

диагностический инструментарий: 

 устный опрос; 

 тестовый контроль; 

 мини-рефераты; 

 зачет по дисциплине. 

Текущий контроль успеваемости проводится в форме устного или 

письменного опроса на практических занятиях с выставлением текущих 

оценок по десятибалльной шкале.  

В качестве формы контроля по учебной дисциплине « Образовательные 

технологии в преподавании естественнонаучных дисциплин» предусмотрен 

итоговый контроль в виде зачета.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И  

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Целями самостоятельной работы магистрантов являются:  

 активизация учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

 формирование у обучающихся умений и навыков самостоятельного 

приобретения и обобщения знаний; 

 формирование у обучающихся умений и навыков самостоятельного 

применения знаний на практике; 

 саморазвитие и самосовершенствование. 

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время 

включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение 

отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся 

по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать 

проработку теоретического материала, работу с научной литературой, 

выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет 

магистрантам развивать умения и навыки в усвоении и систематизации 

приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в 

период обучения, способствует формированию навыков совершенствования 

профессионального мастерства. 

Самостоятельная работа выполняется по заданию и при методическом 

руководстве лица из числа профессорско-преподавательского состава (далее 

– преподаватель) и контролируется на определенном этапе обучения 

преподавателем. 

Самостоятельная работа, как важная составная часть учебного 

процесса, обеспечивается мотивацией, доступностью и качеством научно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, сопровождается системой контроля и способствует усилению 

практической направленности обучения. 

При выполнении самостоятельной работы должны быть созданы 

условия, обеспечивающие активную роль обучающихся в самостоятельном 

получении знаний и систематическом применении их на практике. 

Научно-методическое обеспечение самостоятельной работы по 

учебной дисциплине включает: 

 перечни заданий и контрольных мероприятий самостоятельной работы по 

учебной дисциплине; 
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 учебную, справочную, методическую, иную литературу и ее перечень; 

 учебно-методические комплексы, в том числе электронные; 

 доступ для каждого обучающегося к библиотечным фондам, электронным 

средствам обучения, электронным информационным ресурсам (локального 

доступа, удаленного доступа) по учебной дисциплине; 

 фонды оценочных средств: типовые задания, контрольные работы, тесты, 

алгоритмы выполнения заданий, примеры решения задач, тестовые задания 

для самопроверки и самоконтроля, тематика рефератов, методические 

разработки по инновационным формам обучения и диагностики 

компетенций; 

Время, отведенное на самостоятельную работу, используется 

обучающимися на: 

 проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное изучение; 

 выполнение исследовательских и творческих заданий; 

 подготовку сообщений, тематических докладов, рефератов, презентаций; 

 выполнение практических заданий; 

 конспектирование учебной литературы; 

 подготовку отчетов; 

 составление обзора научной (научно-технической) литературы по заданной 

теме; 

 аналитическую обработку текста (аннотирование, реферирование, 

рецензирование, составление резюме); 

 составление тестов; 

 составление тематической подборки литературных источников, интернет-

источников; 

Таким образом, задания для самостоятельной работы по учебной 

дисциплине рекомендуется делить на три модуля: 

 задания, формирующие достаточные знания по изученному учебному 

материалу на уровне узнавания; 

 задания, формирующие компетенции на уровне воспроизведения; 

 задания, формирующие компетенции на уровне применения полученных 

знаний. 

Каждый модуль заданий для самостоятельной работы включает в 

обязательном порядке задачи профессионально-направленного содержания. 

Контроль самостоятельной работы может осуществляться в виде: 

 контрольной работы; 

 теста; 

 обсуждения рефератов; 

 обсуждения и защиты учебных заданий; 

 экспресс-опросов на аудиторных занятиях; 

 зачета 

 

 



 102 

 

 

 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы магистрантов 

дневная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов 

на 

СРС 

Задание Форма 

выполнения 

1. Педагогические технологии. 

Классификация 

педагогических технологий. 

Традиционные 

педагогические технологии. 

Современные 

образовательные технологии 

как объективная потребность. 

8 Изучить 

классификацию 

технологий. 

Реферат 

2. Тема 2. Технологии 

личностно-ориентированного 

обучения. Технологии 

критического мышления. 

 

8 Изучить технологии 

личностно-

ориентированного 

обучения. 

Творческое 

задание 

3. Тема 3. Игровые технологии. 8 Разработать семинар с 

использованием 

игровой технологии 

Творческое 

задание 

4. Тема 4. Кейс-технологии. 

Технологии творческих 

мастерских. 

 

8 Изучить технологии 

творческих 

мастерских; 

разработать семинар с 

использованием 

данной технологии. 

Творческое 

задание 

5. Тема 5. Здоровьесберегающие 

технологии.  

 

6 Изучить  

здоровьесберегающие 

технологии; 

разработать семинар с 

использованием 

данной технологии. 

 

Творческое 

задание 

6. Тема 6. Проблемное 

обучение. 

 

8 Разработать семинар с 

использованием 

технологии 

проблемного 

Творческое 

задание 
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обучения. 

7. Технология развивающего 

обучения 

8 Разработать семинар с 

использованием 

какой-либо 

технологии 

развивающего 

обучения. 

Творческое 

задание 

8. Использование ИКТ в 

образовательном процессе 

8 Разработать семинар с 

использованием ИКТ 

Творческое 

задание 

Всего по учебной дисциплине - 62 часа. 
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Требования к выполнению самостоятельной работы магистрантов 

заочная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов 

на 

СРС 

Задание Форма 

выполнения 

1. Педагогические технологии. 

Классификация 

педагогических технологий. 

Традиционные 

педагогические технологии. 

Современные 

образовательные технологии 

как объективная потребность. 

13 Изучить 

классификацию 

технологий. 

Реферат 

2. Тема 2. Технологии 

личностно-ориентированного 

обучения. Технологии 

критического мышления. 

 

11 Изучить технологии 

личностно-

ориентированного 

обучения. 

Творческое 

задание 

3. Тема 3. Игровые технологии. 11 Разработать семинар с 

использованием 

игровой технологии 

Творческое 

задание 

4. Тема 4. Кейс-технологии. 

Технологии творческих 

мастерских. 

 

11 Изучить технологии 

творческих 

мастерских; 

разработать семинар с 

использованием 

данной технологии. 

Творческое 

задание 

5. Тема 5. Здоровьесберегающие 

технологии.  

 

11 Изучить  

здоровьесберегающие 

технологии; 

разработать семинар с 

использованием 

данной технологии. 

 

Творческое 

задание 

6. Тема 6. Проблемное 

обучение. 

 

11 Разработать семинар с 

использованием 

технологии 

проблемного 

обучения. 

Творческое 

задание 
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7. Технология развивающего 

обучения 

11 Разработать семинар с 

использованием 

какой-либо 

технологии 

развивающего 

обучения. 

Творческое 

задание 

8. Использование ИКТ в 

образовательном процессе 

11 Разработать семинар с 

использованием ИКТ 

Творческое 

задание 

Всего по учебной дисциплине - 90 часов. 
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Вопросы к зачету по учебной дисциплине  

«Образовательные технологии в преподавании естественнонаучных 

дисциплин» 

1. Классификация образовательных технологий.  

2. Традиционные технологии обучения.  

3.Технологии личностно-ориентированного обучения.  

4. Технологии критического мышления.  

5. Игровые технологии.  

6. Кейс-технологии.  

7. Технологии творческих мастерских.  

8. Здоровьесберегающие технологии.  

9. Проблемное обучение.  

10. Компьютерные (информационные) технологии.  

11. Технологии программированного обучения.  

12.Технологии модульного обучения.  

13. Технологии интегрированного обучения. 

14 Актуальность выбора и обоснованность применения образовательной 

технологии на уроках различного типа. 
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Протокол согласования учебной программы «Образовательные 

технологии в преподавании естественнонаучных дисциплин» 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в содержании 

учебной программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 

Методика 

преподавания 

химии  

Кафедра 

химии 

 

Согласовано на стадии 

подготовки учебной 

программы 

(образовательные 

технологии при изучении 

химии) 

Пр. № 1 от  

31.08.2020 г. 

 

Методика 

преподавания 

биологии 

Кафедра 

общей 

биологии и 

ботаники 

 

Согласовано на стадии 

подготовки учебной 

программы 

(образовательные 

технологии при изучении 

биологии) 

Пр. № 1 от  

31.08.2020 г. 

 

Методика 

преподавания 

географии 

Кафедра 

географии и 

методики 

преподавани

я географии 

Согласовано на стадии 

подготовки учебной 

программы 

(образовательные 

технологии при изучении 

географии) 

Пр. № 1 от  

31.08.2020 г. 
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4.2 Приложения 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

2. Современные образовательные технологии / Н. В. Бордовская [и 

др.]. – М. : Кнорус, 2020. – 432 с. 

2.  Педагогические технологии в современном образовательном 

процессе / О. А. Веденеева [и др.]. – М. : Мир науки, 2016. – 284 с. 

 

Дополнительная 

1.  Современные технологии обучения в вузе : метод. пособие / М. А. 

Малышева [и др.]. – СПб. : С.-Петерб. гос. экономич. ун-т, 2011. – 134 c. 

2. Ступина, С. Б. Технологии интерактивного обучения в высшей 

школе / С. П. Ступина. – Саратов : Наука, 2009. – 52 с. 

3. Панина, Т. С. Современные способы активизации обучения: учеб. 

для вузов / Т. С. Панина, Л. Н. Вавилова. – М. : Академия, 2008. – 176 с. 
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